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Развитие мелкой моторики рук через нетрадиционную технику
рисования

Чернышова Олеся Владимировна
воспит ат ель МБДОУ города Абакана
"Дет ский сад комбинированного вида "Ёлочка"
Россия Республика Хакасия г.Абакан

«Ист оки способност ей и дарования дет ей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря,
идут т ончайшие нит и – ручейки, кот орые пит ают ист очник т ворческой мысли. Другими словами, чем
больше маст ерст ва в дет ской руке, т ем умнее ребенок» - В. А. Сухомлинский.
Все дет и очень любят рисоват ь. Но далеко не у всех эт о получает ся, т ем более, чт о многие
дет и т олько начинают овладеват ь художест венной деят ельност ью. Дет и любят узнават ь новое, с
удовольст вием учат ся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок чувст вует себя уверенно.
Рисование необычными мат ериалами, оригинальными т ехниками позволяет дет ям получит ь
положит ельные эмоции. Нет радиционное рисование раскрывает новые возможност и использования
хорошо знакомых им предмет ов в качест ве художест венных мат ериалов, удивляет своей
непредсказуемост ью. Оригинальное рисование без кист очки и карандаша захват ывает воображение
ребенка, позволяет почувст воват ь краски на ощупь, увидет ь их характ ер, наст роение. Незамет но для
себя дет и учат ся наблюдат ь, думат ь, ф ант азироват ь, и чт о не маловажно развивают мелкую
мот орику. Включение в работ у с дет ьми нет радиционных мет одов рисования позволяет развиват ь
сенсорную сф еру не т олько через исследование свойст в изображаемых предмет ов и выполнение
соот вет ст вующих дейст вий, но и благодаря работ е с разными живописными мат ериалами.
Педагог должен создат ь условия для пробуждения в каждом ребенке веру в его т ворческие
способност и, неповт оримост ь, индивидуальност ь и веру в т о, чт о он пришел в эт от мир т ворит ь
добро и красот у, приносит ь людям радост ь.
Сущест вует много т ехник нет радиционного рисования, их необычност ь сост оит в т ом, чт о они
позволяют дет ям быст ро дост ичь желаемого результ ат а: рисование ладошкой или пальчиками;
кляксограф ия; от т иск смят ой бумагой, рисование ват ными палочками, вилками; восковые мелки +
акварель; нит кограф ия; от печат ки лист ьев и многое другое.
8
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Как помочь ребенку в период адаптации к детскому саду
Адаменко Ирина Сергеевна
Воспит ат ель МБДОУ «Д/с №17
«Росинка» х.Марьинский
Краснодарский край

Резкая схема условий нередко сопровождает ся т яжелыми переживаниями, снижением акт ивност и
(речевой, игровой), сказывает ся на здоровье, и адапт ация, привыкание к новым социальным условиям
прот екает подчас очень болезненно.
Для ребенка, не посещавшего дет ское учреждение, непривычно все: от сут ст вие близкого
человека, незнакомые взрослые, большое количест во дет ей, новый распорядок дня. Обращение
взрослых с дет ьми т ак же от личает ся от т ого, к кот орому они привыкли дома.
На внезапное изменение окружающей среды нервная сист ема ребенка реагирует чут ко и быст ро.
В первые дни, когда малыш т олько попал в коллект ив, у него уменьшает ся или даже совсем пропадает
аппет ит. Част о ребенок начинает хуже ест ь дома, у него ухудшает ся наст роение, он делает ся
замкнут ым, не хочет играт ь, у него ухудшает ся акт ивност ь, ребенок без причин плачет , не хочет
выходит ь из дома, не хочет от пускат ь мат ь. Проявляют ся признаки негат ивизма - ребенок
от казывает ся раздеват ься или, наоборот , одеват ься, ст ановит ся нервным, раздражит ельным, с
т рудом засыпает. Ест ь дет и, у кот орых по вечерам поднимает ся т емперат ура, иногда появляет ся
сыпь, нарушает ся деят ельност ь кишечника. Ребенок от казывает ся садит ься на горшок. Ут рачивает ся
сопрот ивляемост ь организма к болезням. Нередко, побыв неделю-другую в коллект иве, ребенок
заболевает .
Адапт ация к новым условиям длит ься по-разному: от недели до нескольких месяцев.
Длит ельност ь эт ого периода зависит от воспит ания в семье, от психического и ф изического
развит ия ребенка, возраст а и многих других индивидуальных особенност ей. Поэт ому одни дет и
адапт ационный период переносят т яжелее, другие - легче.
Чт обы ребенок легче привыкал к дет скому саду, заранее определит е, когда он т уда пойдет , и за
2-4 месяца (в зависимост и от здоровья и ф изического развит ия) начнит е гот овит ь его к эт ому
событ ию. В первые дни посещения целесообразно приводит ь ребенка т олько на прогулку. На прогулке
легче ориент ироват ься в окружающем, легче познакомит ься с воспит ат елем и дет ьми, т ак как условия
здесь напоминают условия домашнего двора. В последующие 2 недели ребенка следует забират ь до
дневного сна, пост епенно увеличивая время нахождения его в дет ском саду.

Евразийский научный журнал

9

Педагогические науки

Развлечение "Весёлые старты"
Юрпалова Лариса Николаевна
Инст рукт ор по ф изкульт уре
МДОУ "Дет ский сад комбинированного вида № 28 "Золот ой ключик"
Архангельская област ь г. Кот лас пгт . Вычегодский

Ход мероприят ия:
Инст рукт ор:
Здравст вуйт е, дорогие друзья! Сегодня наши две команды самых ловких, сообразит ельных и
умных ребят докажут в чест ном и от крыт ом поединке, чт о они дост ойны звания "Чемпионы!".
Сегодня на площадке нашего дет ского сада в соревнованиях «Весёлые ст арт ы» вст речают ся
команды подгот овит ельных групп «Белоснежка» и «Мальвина».
Сегодня с нами самое ст рогое и компет ент ное жюри: …(перечислит ь всех членов жюри).
Мне бы хот елось пожелат ь успеха обеим командам в предст оящих соревнованиях и перейт и к
первому конкурсу. Но прежде чем начат ь соревнования, необходимо провест и разминку.
(Инст рукт ор выполняет с ребят ами разминку под музыку).
Эст аф ет а № 1 «Пирамидка»
Напрот ив каждой команды ст оит большая пирамидка (10 колец). Кольца разобраны. Нужно по
очереди, по одному кольцу собрат ь пирамиду правильно, в порядке уменьшения колец.
Эст аф ет а № 2 «Змейка»
Первый участ ник с эст аф ет ной палочкой в руках бежит змейкой (оббегает 3 конуса), и,
возвращаясь назад по прямой, передает эст аф ет у следующему участ нику. Побеждает команда,
закончившая эст аф ет у первой.
Эст аф ет а № 3 «Прыжки с мячом»
Первый участ ник зажимает мяч между колен и прыгает с ним по прямой. Обегая ст ойку,
возвращает ся назад бегом с мячом в руках и передает мяч следующему участ нику. Руками мяч
держат ь нельзя! Если мяч падает , необходимо ост ановит ься и поправит ь мяч, т олько зат ем
продолжит ь движение. Побеждает
количест вом ошибок.

команда, закончившая эст аф ет у первой и с наименьшим
Аукцион видов спорт а

А мы немного от дохнем от соревнований и проведем разминку для мозга. Каждая команда по
очереди называет вид спорт а, пока у какой-либо из них не будет от вет а.
Эст аф ет а № 4 «Пост авь - возьми»
По 3 обруча лежат на полу на равном расст оянии от каждой из команд. Первый участ ник
получает т ри кегли и по команде несет их, расст авляя по одной кегле в каждый из обручей, бежит
обрат но и касанием руки передает эст аф ет у следующему участ нику. Следующий участ ник собирает
кегли из обручей, и передает кегли т рет ьему участ нику. Трет ий участ ник проделывает все т о же
самое, чт о и первый. Побеждает команда, закончившая эст аф ет у первой.
Эст аф ет а № 5 «Самый мет кий»
Напрот ив каждой команды находит ся корзина. Участ ник берет в руки мешочек с песком, с линии
ст арт а бежит с ним до ограничит ельной линии, делает один бросок и возвращает ся назад, передавая
эст аф ет у. Учит ывает ся скорост ь прохождения дист анции и количест во попаданий.
10
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Эст аф ет а № 6 «Кубик»
Первый участ ник бежит кубика, берет его в руки и возвращает ся назад, передавая кубик
следующему участ нику, кот орый возвращает кубик на мест о. Побеждает команда, закончившая
эст аф ет у первой.
Эст аф ет а № 7 «С обручем»
Первым должен быт ь самый выносливый и подгот овленный ребенок (желат ельно мальчик). Он
ст ановит ся в цент р обруча, держа его руками. По команде «Марш!», участ ник обегает ст ойку,
возвращает ся назад, к обручу снаружи цепляет ся следующий участ ник. Вмест е они бегут до ст ойки,
обегают ее, вт орой участ ник ост ает ся у ст ойки, а первый участ ник возвращает ся за следующим.
Эст аф ет а продолжает ся до т ех пор, пока вся команда не окажет ся за ст ойкой. Побеждает команда,
закончившая эст аф ет у первой.
Инст рукт ор:
Пока жюри подводит ит оги, мы с вами поиграем в игру «Паут ина». 4 ребят держат паут ину
(сделана из чёрной резинки), ост альные под музыку пробегают под ней в одном направлении и
обрат но. Когда музыка ост анавливает ся, паут ина опускает ся, пойманные – выходят из игры.
А сейчас я прошу команды пост роит ься. Дорогие ребят а, вы сегодня замечат ельно
соревновались. Но наши соревнования подошли к концу, но какими бы не были их ит оги, будем
счит ат ь, чт о сегодня победила «Дружба!».
А сейчас предост авляем слово жюри (подведение ит огов, награждение грамот ами и сладкими
призам).
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Компьютер - друг или враг?

Логунова Елена Николаевна
воспит ат ель 2 младшей группы
дет ского сада "Солнечный город" МБДОУ
Город Саров, Нижегородской област и.
Элект ронная почт а: gal.kuznetzova2011@yandex.ru

В последние годы произошли огромные изменения в област и т ехники. Компьют ер быст ро вошёл
в нашу жизнь. Для многих людей эт а умная машина уже не роскошь, а как очень необходимый предмет
домашней или рабочей обст ановки. Работ ая воспит ат елем 2 младшей группы част о слышу вопросы
родит елей: а не вреден ли компьют ер дет ям? А как долго можно за ним находит ься? А мой ребёнок
может часами играт ь в игры.Он занят , спокоен, а я могу сделат ь домашние дела. Я понимаю, чт о
каждый ребёнок особенный и индивидуален по- своему. А об эт ой "чудо- т ехнике" написано очень
много научных книг, где поднимают ся разные проблемы положит ельного и от рицат ельного влияния
компьют ера. Попробую и я разобрат ься: компьют ер- друг или враг? Ит ак, исследуя лит ерат уру, я
пост авила цель: рассказат ь о влиянии компьют ера на здоровье дошкольников, о плюсах и минусах
эт ого универсального. прибора. Возраст дет ей от 3 -5 лет наиболее любознат ельный и ранимый. Как
извест но, компьют ер придуман и сделан руками человека. До недавнего времени в эт ом процессе
могли участ воват ь т олько специалист ы- инженеры, мат емат ики, т ехники, программист ы, операт оры.
Благодаря
разработ ке и внедрению микропроцессов в ст рукт уру появились малогабарит ные,
удобные для пользоват елей персональные компьют еры, ноут буки, планшет ы, смарт ф оны.
INT ERNET - эт о глобальная компьют ерная сет ь, кот орая охват ывает миллионы пользоват елей
по всему миру. Большинст во дет ей воспринимает компьют ер,как "универсальную" игрушку,
заполненную чем- т о инт ересным и очень захват ывающем, кот орое находит ся внут ри.
Играя на компьют ере, ребенок рано начинает понимат ь, чт о предмет ы на экране - эт о не
реальные вещи, а т олько знаки эт их реальных вещей. Таким образом у дет ей начинает развиват ься
понимание, чт о ест ь несколько уровней окружающего нас мира - эт о и реальные вещи, и карт инки, и
схемы, слова или числа и т ак далее. Хот я без взрослого на начальном эт апе ребёнку очень т рудно
разобрат ься в аксессуарах ноут бука, компьют ера или планшет а. А наша с вами задача - помочь
ребёнку.
Дет и в раннем возраст е обладают непроизвольным вниманием, т о ест ь они не могут осознанно
12
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ст арат ься запомнит ь т от или иной мат ериал. И если т олько мат ериал являет ся ярким, как например
игра или мульт ф ильм, ребёнок непроизвольно обращает на него внимание. И здесь компьют ер
прост о незаменим , т ак как передаёт инф ормацию в привлекат ельной для него ф орме, чт о не т олько
ускоряет запоминание содержания, но и делает его более осмысленным и долговременным. В
процессе занят ий дет ей на компьют ере улучшает ся их памят ь и внимание.
Занят ия дет ей на компьют ере развивают инт еллект , зрит ельную быст рот у реакций.
В любых играх от прост ых до сложных, дет ям необходимо учит ься нажимат ь пальцами на
определенные клавиши или знаки, чт о развивает мелкую мускулат уру рук, мелкую мот орику пальцев,
т акт ильную чувст вит ельност ь.
Ученые от мечают , чт о чем больше мы делаем мелких и сложных движений пальцами, т ем
больше участ ков мозга включает ся в работ у. Вот почему т ак важно ф ормирование мот орной
координации и координации совмест ной деят ельност и зрит ельного. и мот орного анализат оров.
Общение с компьют ером или планшет ом вызывает живой инт ерес сначала, как игровой деят ельност и
а зат ем и как учебной, ведёт к ф ормированию т аких важных ф ункций; как познават ельная мот ивация,
восприят ие,воображение ,памят ь и внимание, мышление, речь. Качест ва, кот орые обеспечивают
психологическую гот овност ь ребёнка к обучению в школе.
Игры на компьют ере учат дет ей преодолеват ь т рудност и, оцениват ь свои результ ат ы. Ребёнок
входит в сюжет игр. усваивает их правила, ст ремит ся к дост ижению.
Сущест вует ряд развивающих компьют ерных игр для самых маленьких дет ей от 3 до 5 лет. Они
научат малыша буквам и циф рам, познакомят с миром живот ных и раст ений, окажут благот ворное
влияние эмоциональной сф еры, зрит ельной памят и, музыкального слуха. Помнит е, чт о одна из
важнейших ф ункций компьют ерных игр - обучающая.
Занимаясь с ребёнком на компьют ере или предост авляя ему планшет нельзя забыват ь о
,золот ой середине', о норме. Как и любые занят ия, компьют ерные игры т ребуют правильного
применения, т ерпения и забот ы со ст ороны взрослых. Правила эт и очень прост ы. Важно эт ому
научит ь ребёнка .
Ит ак, без ущерба для здоровья ребёнок в 3-4 года может находит ься у компьют ера 25 минут . В
5-6 лет 35 минут. В. 7 - 8 лет 40 минут . У некот орых авт оров эт о время меньше . Для игр и занят ий
выбират ь лучше дневное время.
Следит е за исправност ью монит ора и част от ой экрана . Соблюдайт е опт имальное расст ояние
от экрана до глаз (45 - 50 см). Также надо следит ь, чт обы от окна или лампы не создавались
дополнит ельные блики на экране, т ак как эт о от рицат ельно сказывает ся на зрении . Индивидуально
подобранные для ребёнка ст ол и ст ул снизят негат ивное воздейст вие на организм, предот врат ят
нарушение осанки. Хорошо подходит крут ящее кресло, кот орое позволит регулироват ь высот у.
Проследит е, чт обы кист и рук малыша находились на уровне локт ей, а запяст ья - на опорной планке.
Не разрешайт е малышу перекусыват ь за компьют ером; эт а вредная во всех смыслах привычка
может ост ат ься на всю жизнь. И не менее важный ф акт ор- нагрузка на дет скую психику. Особенно эт о
опасно для заст енчивых дет ей, увлечённых игрой, уход от реальност и к созданию собст венного
,вирт уального' мира, ведущая к возникновению игровой зависимост и, приводит к от клонению в
психике. Такие дет и рано или поздно начинают испыт ыват ь т рудност и общения со сверст никами,
нередко проявляет ся агрессия, нарушает ся сон и без помощи медицинских работ ников,
специалист ов уже не обойт ись. В. т ечении недели ребёнок может работ ат ь с компьют ером не более
3 -4 раз. Комнат а в кот орой он работ ает должна провет риват ься, проводит ься влажная уборка.
После занят ий рекомендует ся умыт ься прохладной водой, сделат ь гимнаст ику для глаз. Эт о
выполняет ся очень прост о: плавно закрыт ь глаза, пот ом плавно и широко от крыт ь их. Посмот рет ь на
предмет , кот орый рядом, пот ом посмот рет ь на предмет , кот орый очень далеко. Так смот рет ь
несколько раз. Не поворачивая головы, т олько глазами смот рит вокруг в одну ст орону, пот ом в
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обрат ную ст орону. Повт орит ь т ак несколько раз. Такие упражнения не сложные, ребёнок сможет их
выполнят ь самост оят ельно.
Все инт ересные игры т ребуют огромного напряжения, кот орого практ ически не бывает в
обычных условиях. Очень важно правильно выбрат ь игру для ребёнка. Сущест вует дост ат очно
различных программ по возраст у, кот орые будут очень инт ересны вашим малышам. Эт о и
развивающие игры- мульт ики, поучит ельные сказки, рассказы, ист ории для дет ей, карт инки для самых
маленьких о живот ных, раст ениях, овощах и ф рукт ах, а т акже пот ешки, песенки. А т акже очень
инт ересно показат ь т ранспорт , виды т ранспорт а, Рассказат ь для чего он необходим. Обучающие
мульт ф ильмы помогут познакомит ься с предмет ами, ф ормами, буквами, цвет ом, музыкальными
инст румент ами. Самое главное, чт обы эт о было добрым и позит ивным.
Можно предложит ь ребёнку игру с карт инками на любую т ему. Например показат ь на монит оре. 5
домашних живот ных, зат ем предложит ь зажмурит ь глаза - эт о и гимнаст ика для глаз, а зат ем
спросит ь кого из живот ных он запомнил. Также можно играт ь и запоминат ь раст ения, цвет ф орму,
величину. Сущест вует много разных инт еллект уальных развивающих, увлекат ельных, инт ересных
программ соот вет ст вующих возраст у ребёнка.
Самое главное ст арайт есь не забыват ь о ребёнке, ост авляя его наедине с компьют ером. Будьт е
рядом, разговаривайт е с ним, акцент ируйт е внимание на положит ельных эмоциях.
Прямая
обязанност ь взрослых - не запрет ит ь ребёнку взаимодейст воват ь с компьют ером, а помочь
подобрат ь наиболее опт имальные для него вариант ы компьют ерных игр. Например ребёнку 3-4 лет
можно предложит ь игру с домашними живот ными. На экране показат ь домашних живот ных и их
дет енышей: кошку с кот ёнком, собаку со щенком, корову с т елёнком, свинью с поросёнком, овцу с
ягнёнком, козу с козлёнком, лошадь с жеребёнком,зат ем показат ь карт инку каждого живот ного с его
голосом, вызывая инт ерес
После эт ого закрыт ь экран и предложит ь угадат ь по голосу, какое эт о живот ное или его
дет ёныш. Эт о развивает инт еллект уальные способност и ребёнка, внимание, памят ь, слух, речь.
Можно самим придумыват ь различные игры и задания. Могу предложит ь игру "Найди Мишку" по
мот ивам мульт ипликационного ф ильма "Маша и Медведь" после очередного просмот ра популярного
мульт сериала показат ь игрушку медведя или карт инку ребёнку предложит ь зажмурит ься, а в эт о
время успет ь спрят ат ь предмет. От крыв глаза предложит ь найт и Мишку. При эт ом надо правильно
упот ребит ь предлоги в, за , над , под. Эт а игра и на внимание, памят ь, развит ие речи.
Таким образом, компьют ер помогает развиват ь. не т олько инт еллект уальные способност и
ребёнка, но и воспит ывает волевые качест ва, т акие как самост оят ельност ь, собранност ь,
сосредот оченност ь, а т акже приобщает ребёнка к сопереживанию, помощи героям игр, обогащая т ем
самым его от ношение к окружающему миру. Сегодня не учит ь ребёнка общат ься с компьют ером
прост о невозможно, пот ому чт о компьют ер прочно вошёл в нашу жизнь, как и не от дават ь своего
дит я в школу. И в заключение хочу от мет ит ь, чт о раннее развит ие навыков общения с компьют ером
для приобрет ения знаний способст вует общей компьют ерной культ уры. Если вы прислушает есь к
несложным совет ам и будет е придерживат ься их, т о ваш ребёнок будет познават ь компьют ер т олько
с пользой.
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Двигательная активность школьников
Зареченский Александр Борисович,
учит ель ф изической культ уры МБОУ "СОШ № 4 г. Шебекино Белгородской област и"

Необходимым условием гармоничного развит ия личност и школьника являет ся дост ат очная
двигат ельная акт ивност ь. Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома и других
причин у большинст ва школьников от мечает ся деф ицит в режиме дня, недост ат очная двигат ельная
акт ивност ь, обусловливающая появление гипокинезии, кот орая может вызват ь ряд серьёзных
изменений в организме школьника.
Исследования гигиенист ов свидет ельст вуют , чт о до 80 – 85% дневного времени большинст во
учащихся находит ся в ст ат ическом положении (сидя). Даже у младших школьников произвольная
двигат ельная деят ельност ь (ходьба, игры) занимает т олько 16 – 19% времени сут ок, из них на
организованные ф ормы ф изического воспит ания приходит ся лишь 1 – 3 %. Общая двигат ельная
акт ивност ь дет ей с пост уплением в школу падает почт и на 50%, снижаясь от младших классов к
ст аршим. Уст ановлено, чт о двигат ельная акт ивност ь в 9 – 10 классе меньше, чем в 6- 7 классе,
девочки делают в сут ки меньше шагов, чем мальчики; двигат ельная акт ивност ь в воскресные дни
больше, чем в учебные. От мечено изменение величины двигат ельной акт ивност и в разных учебных
чет верт ях. Двигат ельная акт ивност ь школьников особенно мала зимой; весной и осенью она
возраст ает .
Школьникам не т олько приходит ся ограничиват ь свою ест ест венную двигат ельную акт ивност ь,
но и длит ельное время поддерживат ь неудобную для них ст ат ическую позу, сидя за парт ой или
учебным ст олом.
Мало подвижное положение за парт ой или рабочим ст олом от ражает ся на ф ункционировании
многих сист ем организма школьника, особенно сердечно сосудист ой и дыхат ельной. При длит ельном
сидении дыхание ст ановит ся менее глубоким обмен вещест в понижает ся, происходит заст ой крови в
нижних конечност ях, чт о ведёт к снижению работ оспособност и всего организма и особенно мозга:
снижает ся внимание, ослабляет ся памят ь, нарушает ся координация движений, увеличивает ся время
мыслит ельных операций.
От рицат ельные последст вие гипокинезии проявляет ся т ак же сопрот ивляемост и молодого
организма “прост удным и инф екционным заболеваниям”, создают ся предпосылки к ф ормированию
слабого, не т ренерованого сердца и связанного с эт им дальнейшего развит ия недост ат очност и
сердечно – сосудист ой сист емы. Гипокинезия на ф оне чрезмерного пит ания с большим избыт ком
углеводов и жиров в дневном рационе может вест и к ожирению.
У малоподвижных дет ей очень слабые мышцы. Они не в сост оянии поддерживат ь т ело в
правильном положении, у них развивает ся плохая осанка, образует ся сут улост ь.
При сист емат ических занят иях ф изической культ урой и спорт ом происходит непрерывное
совершенст вование органов и сист ем организме человека. В эт ом главным образом и заключает ся
положит ельное влияние ф изической культ уры на укрепление здоровья.
Мышцы сост авляют от 40 до 56 % массы т ела человека и врят ли можно ожидат ь хорошего
здоровья если добрая половина сост авляющих организм клет ок не получают дост ат очного пит ания и
не обладают хорошей работ оспособност ью.
Под влиянием мышечной деят ельност и происходит гармоничное развит ие всех от делов
цент ральной нервной сист емы. При эт ом важно, чт о ф из. Нагрузки были сист емат ическими,
разнообразными и не вызывали переут омления. Высший от дел нервной сист емы пост упают сигналы
от органов чувст в и от скелет ных мышц. Кора головного мозга перерабат ывает огромный пот ок
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инф ормации и осущест вляет т очную регуляцию деят ельност и организма.
Физические упражнения благот ворно влияют на развит ие т аких ф ункций нервной сист емы как
сила, подвижност ь и уравновешенност ь нервных процессов. Даже напряжённая
умст венная
деят ельност ь невозможна без движения.
Дост ат очная двигат ельная акт ивност ь являет ся необходимым условием
развит ия личност и.

гармонического

Физические упражнения способст вуют хорошей работ е органов пищеварения, помогая
перевариванию и усвоению пищи, акт ивизируют деят ельност ь печени и почек, улучшают желез
внут ренней секреции: щит овидной, половых, надпочечников, играющих огромную роль в рост е и
развит ии молодого организма.
Под влиянием ф изических нагрузок увеличивает ся част от а сердцебиения, мышца сердца
сокращает ся сильнее, повышает ся выброс сердцем крови в магист ральные сосуды. Пост оянная
т ренировка сист емы кровообращения ведёт к её ф ункциональному совершенст вованию. Кроме т ого,
во время работ ы в кровот ок включает ся и т а кровь, кот орая в спокойном сост оянии не циркулирует
по сосудам. Вовлечение в кровообращение большой массы крови не т олько т ренирует сердце и
сосуды, но и ст имулирует кровот ворение.
Физические упражнения вызывают повышенную пот ребност ь организма в кислороде. В
результ ат е чего увеличивает ся “жизненная ёмкост ь ” лёгких, улучшает ся подвижност ь грудной
клет ки. Кроме т ого, полное расправление лёгких ликвидирует заст ойные явления в них, скопление
слизи и мокрот ы, т .е. служит проф илакт икой возможных заболеваний.
Лёгкие при сист емат ических занят иях ф изическими упражнениями увеличивают ся в объёме,
дыхание ст ановит ся более редким и глубоким, чт о имеет большое значение для вент иляции лёгких.
Занят ие ф изическими упражнениями т акже вызывает
положит ельные эмоции, бодрост ь,
создаёт хорошее наст роение. Поэт ому ст ановит ся понят ным, почему человек, познавший “вкус”
ф изических упражнений и спорт а, ст ремит ся к регулярным занят ием ими.
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Народная хореография как эффективный инструмент
формирования толерантности у школьников

А.И.Пет рова
Магист рант каф едры
музыкального образования
и хореограф ического искусст ва
БГПУ им.М.Акмуллы
М.А.Каримов
к.п.н., доцент

Аннот ация. Ст ат ья посвящена важной проблеме- ф ормирование т олерант ност и у дет ей в
процессе обучения народному т анцу в сист еме дополнит ельного образования дет ей.
Ключевые слова. Толерант ност ь,
т анцевальное искусст во

народная

хореограф ия,

народный

т анец,

культ ура,

Народная хореограф ия являет ся национальным самобыт ным т анцевальным искусст вом,
кот орое ф ормирует ся на основе культ урно-быт овых т радиций. Она запечат левает в себе обряды,
обычаи народа, ф окусирует культ уру и национальный колорит , способст вует сохранению
ист орической и культ урной памят и народа.
Хореограф ическая культ ура все больше привлекает внимание специалист ов т акже и пот ому, чт о
несет в себе огромный воспит ат ельный пот енциал. Обращаясь к ист окам народного т ворчест ва, мы
знакомимся с характ ером народа, проникаемся его мировосприят ием, познаем ф ормы пласт ического
самовыражения народа. Эт о имеет решающее значение в наст оящий момент , когда самой уязвимой
сф ерой в нашем общест ве являет ся сф ера от ношений между различными эт ническими группами,
когда чрезвычайно широко распрост ранены предубеждения и негат ивные ст ереот ипы, унижающие
людей других наций и народност ей, предст авит елей иной культ урной т радиции.
Сущест вование культ урных различий, свойст венных поликульт урным общест вам, не могло не
от разит ься и на хореограф ическом искусст ве. В результ ат е, произошли изменения в подходах к
освоению и обучению в рамках школы, сист емы дополнит ельного образования, чт о привело к
разработ ке поликульт урного образования, включающего в себя уважение и признание т анцевальной
культ уры всех эт нических групп. В условиях поликульт урной реальност и, когда конт акт ируют люди,
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принадлежащие к разным культ урным общност ям, взаимовлияние и взаимопроникновение культ ур
ведет к аккульт урации членов социумов, соединяющих в своем сознании разные культ уры,
ориент ированных на другого, предрасположенного к диалогу с ним. Обучение народному т анцу дет ей
школьного возраст а, соединенное с ознакомлением с культ урными и социальными ценност ями, может
и должно служит ь мощным средст вом воспит ания, а т акже ф ормирования у них т олерант ност и, чт о
ведет к пониманию и уважению культ урных т радиций разных народност ей. Освоение народной
хореограф ии являет ся част ью поликульт урного образования, в цент ре его внимания являет ся
содержат ельное и т емат ическое наполнение культ уроведческого обогащения обучающихся
средст вами т анца.
Формирование т олерант ност и у школьников предст авляет ценност ь в обогащении своей
собст венной культ уры в целом: культ уры общения, речи, умст венного т руда.
Для России, как и для любой другой ст раны, понят ие т олерант ност и неот делимо от понят ия
культ ура. Человек, как дейст вит ельный субъект своей культ уры, независимо от особенност ей
(эт нических, ист орических, географ ических и пр.), её ф ормы, всегда от носит ся к субъект у иной ф ормы
культ уры (иного народа и пр.) с уважением и инт ересом. Иное невозможно в силу единст ва для всех
ф орм культ уры нравст венной, общечеловеческой основы.
Толерант ност ь подразумевает т ерпимост ь к различиям среди людей, умение жит ь, не мешая
другим, способност ь имет ь права и свободы, не нарушая прав и свобод других. Нет ерпимост ь в
полиэт ническом, поликонф ессиональном, либо в поликульт урном общест ве приводит к нарушениям
прав человека, насилию и вооруженным конф ликт ам. Толерант ност ь означает уважение, принят ие и
правильное понимание богат ого многообразия культ ур нашего мира, наших ф орм самовыражения и
способов проявлений человеческой индивидуальност и. Ей способст вуют знания, от крыт ост ь,
общение и свобода мысли, совест и и убеждений.
На современном эт апе обучения народному т анцу дет ей предполагает ся усиление
воспит ат ельной, образоват ельной и развивающей направленност и в содержании обучения
посредст вом использования культ уроведческого подхода к от бору и организации хореограф ических
основ. При т аком подходе народный т анец усваивает ся в т есной связи с культ урой и ист орией
ст раны изучаемого хореограф ического произведения.
Влияние образоват ельной деят ельност и в област и пост ижения т анцевального искусст ва на
сост ояние т олерант ност и в общест ве весьма многогранно, предст авляет собой сложное сист емное
образование. В сист еме дополнит ельного образования дет ей как и в школе происходит
идент иф икация личност и, ф ормируют ся т акие важные ф ормы коммуникации как дружба,
т оварищест во, прият ельские и неприят ельские от ношения.
Обучение в кружках, цент рах т ворчест ва являет ся т ем социальным инст ит ут ом, через кот орый
может происходит ь осознанное ф ормирование т олерант ного сознания и поведения учащихся как
через сист ему дополнит ельного образования.
Ост ро ст оящая проблема ф ормирования т олерант ност и может быт ь решена не иначе, как через
знакомст во на практ ике с ценност ями других национальных культ ур, с обычаями, т радициями и
художест венным т ворчест вом народов, проживающих на т еррит ории России и сост авляющих
ест ест венную среду, оказывающую большое влияние на социализацию ребенка.
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Использование куклы в игре для развития познавательных
способностей ребёнка

Синицина Т ат ьяна

Мы знаем, чт о у дошкольника ведущая деят ельност ь - игра.
И среди образных игрушек особое мест о всегда занимала кукла. Она признана выполнят ь в
играх дет ей ф ункции человека. Куклы чаще всего изображают дет ей разных возраст ов, примерно до
10 – 12 лет. В продаже имеют ся куклы в одежде и голыши. Одежда кукол может быт ь самой различной:
дет ской, проф ессиональной, национальной. Различны и выражения их лиц. На них, как правило,
от ражают ся т е чувст ва, сост ояния, кот орые присущи дет ям. Ест ь лирические т ипы кукол, куклы –
озорники, мямлики, серьезные и смешливые.
Обычно куклу для ребёнка выбирают сами родит ели, но, когда дет и ст анут ст арше, т о лучше
позволит ь им сделат ь эт о самим. Нужно предложит ь ребёнку хорошенько, не т оропясь, рассмот рет ь
всех кукол, сказат ь, какая кукла и почему ему понравилась больше других, какие игры с ней он мог бы
зат еят ь. Но взрослый может показат ь ребенку, какая кукла понравилась ему, объяснит ь, чт о, по его
мнению, особенно хорошо в ней, как с ней можно будет играт ь. Если же выбор ребёнка уст ойчив,
лучше купит ь ему т у куклу, кот орую он предпочел.
Малышу двух с половиной – т рех лет совет уем подарит ь т олько одну куклу, желат ельно, т оже
<<не ст арше т рех лет >>.

Он ст анет пост оянно забот ит ься о ней, как забот ят ся о нем самом

родит ели. Для игры ему понадобят ся некот орые самые прост ые предмет ы кукольной одежды, посуда
из пласт массы, кроват ка, коляска или саночки и обязат ельно куски т кани, чт обы пеленат ь <<дочку>>.
Для т аких игр особенно хороши большие куклы – голыши. Одежда для них продает ся и
от дельными предмет ами, и наборами. Когда подраст ёт ребёнок, появят ся у него новые куклы, но
первая част о ост ает ся самой любимой.
Поиграем с куклой
1. "Кукла в гост и к нам пришла"
Эт а игра позволяет
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окружающем мире ребёнка в данном возраст е.
Взрослый показывает ребёнку куклу. Зат ем рассказывает ст ихот ворение и в соот вет ст вии с ним
вмест е с ребёнком выполняет игровые дейст вия.
Эт о кукла наша,
Зовут её Нат аша,
Куклу любят все ребят ки,
С ней играт ь мы можем в прят ки,
Можно дат ь покушат ь кашки,
Молоком поит ь из чашки,
Вот я ванну принесла,
Кукла, мойся – ка сама!
Будет чист енькой Нат аша,
Спат ь уложим куклу нашу!
(А. Барт о)
Зат ем рассмат ривая куклу, можно сравнит ь, чем она похожа и чем от личает ся от человека.
Взрослый спрашивает у ребёнка: <<А эт о как называет ся? А у т ебя ест ь ручка? Покажи! А у куклы
где ручка?>> Обращаем внимание на т о, как кукла одет а, какого цвет а одежда, какое
ф ункциональное назначение одежды.
2. "Поиграем с куклой"
Данная игра предназначена
деят ельност и с куклой.

для

овладения

дет ьми

практ ических

навыков

в

"Куколка на лесенке"
Взрослый ст роит лесенку из кубиков. Наверху лесенки ст авит ся кукла. Зат ем взрослый просит
ребенка помочь кукле спуст ит ься вниз по лесенке или поднят ься вверх по ней. Свои дейст вия
можно сопровождат ь словами: <<Ввысь, ввысь поднимись! или <<Вниз, вниз опуст ись!>>
"Умой кукле личико"
Взрослый просит ребенка умыт ь личико сначала кукле в синем плат ье, зат ем кукле в красном
плат ье. Целесообразно сопровождат ь дейст вия ребенка словами: <<Водичка, водичка, умой
кукле личико>>.
"Уложи куклу спать"
Ребенку предлагает ся уложит ь в кроват ку куклу, напевая колыбельную: <<Баю, баю, баю, куколку
качаю. Куколка уст ала, целый день играла>>.
"Покатай куклу"
Взрослый просит ребенка покат ат ь на машинке куклу. Дейст вия ребенка можно сопровождат ь
словами: <<Вперед – назад, быст рее – медленнее>>.
"Кукла заболела"
Взрослый говорит , чт о кукла жалует ся: болит живот ик и головка. Наша Нат а заболела.
Кукле больно и неловко,
Всё болит : живот ик, головка.
Евразийский научный журнал

21

Педагогические науки

Взрослый предлагает

полечит ь

куклу: показывает , как ст авит ь

градусник, <<дает

ему

лекарст во>> (из пузырька), укладывает её спат ь, напевая: <<Баю – бай, баю – бай, кукла, глазки
закрывай!>> Зат ем кукла <<выздоравливает >> и <<благодарит >> ребенка за помощь.
3. "Комнат а для кукол"
Эт а игра позволяет дат ь ребенку общие предст авления об инт ерьере дома и пополнит ь
словарный запас.
Вариант 1
Перед ребенком ст авят ся несколько предмет ов игрушечной мебели: ст ол, ст ульчик, кроват ка,
шкаф (не более чет ырех). Взрослый называет каждый предмет , просит ребенка повт орит ь
слова, показывает , как надо пользоват ься т ем или другим предмет ом мебели, обыгрывая свои
дейст вия при помощи куклы.
Вариант 2
Взрослый вмест е с ребенком находит т акие же предмет ы мебели в своей кварт ире. Можно
немного усложнит ь задание, в следующий раз сравнив эт и предмет ы по размеру или цвет у;
спросит ь, чем похожа и чем от личает ся игрушечная и наст оящая мебель.
"Пот анцуем с куклой"
Данная игра научит ребёнка выполнят ь движения с куклой в соот вет ст вии со словами по показу
взрослого.
Взрослый предлагает ребёнку выбрат ь куклу, поиграт ь с ней. Сам он т оже берёт себе игрушку.
Далее взрослый выполняет движения с куклой в соот вет ст вии с т екст ом, побуждая ребёнка
дейст воват ь т ак же.
Куклы хлопат ь все умеют ,
Своих ручек не жалеют .
Вот т ак, вот т ак,
Своих ручек не жалеют .
(Хлопают руками куклы.)
Куклы т опат ь все умеют ,
Своих ножек не жалеют .
Вот т ак, вот т ак,
Своих ножек не жалеют .
(Куклы <<пляшут >> на коленях.)
А т еперь и мы пойдём,
С куклами плясат ь начнём.
Вот т ак, вот т ак,
Пляшет куколка вот т ак!
(Взрослый и ребёнок пляшут с куклами.)

22

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Знакомство детей со сказкой и миром книг

Синицина Т ат ьяна

У двухлет них дет ей уже ест ь свои любимые сказки, кот орые они просят рассказат ь снова и
снова. Они быст ро запоминают т екст и всё больше и больше инт ересуют ся карт инками. Когда дет и
запоминают сказку дост ат очно хорошо, можно попросит ь их самих её рассказат ь. Эт о и будет
началом их умения рассказыват ь сказки.
Чт ение сказок помогает дет ям расширят ь предст авление о мире.
Слушая их, дет и:
учат ся

языку сказок: <<давным-давно>>, <<долго ли корот ко ли>>, <<в т ридевят ом царст ве, в

т ридесят ом государст ве>> и т .д.;
знакомят ся с новыми для них персонажами, предмет ами быт а, обычаями и др.;
овладевают разными способами поведения в т ой или иной сит уации.
Сказочные ист ории не т олько развлекают , но и помогают дет ям в т рудные минут ы их жизни,
когда они печальны, напуганы или смущены.
Пост епенно, по мере развит ия речи, дет и ст ановят ся всё более вовлечёнными в мир
выдуманных ист орий. Они любят рассмат риват ь и перелист ыват ь ст раницы книг, <<чит ая>> сказки с
помощью придуманных ими самими слов и повт оряя некот орые знакомые ф разы. Они осваивают ся с
книгами и пост епенно ст ановят ся уверенными <<чит ат елями>>.
Родит ели могут помочь дет ям, побуждая их показат ь карт инки, от вет ит ь на пост авленный
вопрос, повт орит ь ф разу, имит ируя звуки живот ных и т.д. Эт о помогает дет ям использоват ь книги,
чт обы лучше исследоват ь и узнат ь мир.
По мере развит ия речи дет ей появляет ся много возможност ей для обсуждения любимых книг.
О чём эт а сказка?
Кт о помог деду выт янут ь репку?
Какую песенку пел колобок?
Чем закончилась сказка? И т .д.
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Таким образом, хорошо извест ные и любимые сказки помогают ребёнку чувст воват ь себя
защищёнными. Причём кроме чт ения и обсуждения книг можно:
пересказыват ь ист ории своими словами;
сочинят ь новую ист орию со знакомыми персонажами;
найт и и показат ь в книге:
любимый персонаж;
самого маленького героя;
чт о – т о красное (синее, зелёное и т .д.);
т ого, кт о имеет чет ыре ноги;
у кого ест ь крылья и т .д.
Можно т акже:
сочинит ь песню, кот орая бы подошла к эт ой ист ории (новые слова на знакомую мелодию);
сделат ь для ребёнка сумку, в кот орой он мог бы носит ь книгу.
Позволяя ребёнку самост оят ельно выбрат ь книгу, вы поможет е ему сохранит ь чувст во
независимост и.
Дет и могут :
выбрат ь книгу, кот орая им нравит ся;
чит ая её и играт ь с ней, когда им захочет ся;
использоват ь её для т ого, чт обы привлечь внимание взрослых;
начат ь разговор с её помощью;
чувст воват ь себя уверенными, зная, чт о случит ся в ист ории.
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Игры по развитию движений

Синицина Т ат ьяна

Особое значение в плане воспит ания здорового и ф изически развит ого малыша имеют
подвижные игры. С момент а рождения ребёнок ст ремит ся к движению. Дет и познают мир, ползая,
лазая, бегая и т. д. Использование в повседневной жизни подвижных игр создаёт условия для т ого,
чт обы ребёнок научился владет ь своим т елом, его движения ст али красивыми и, главное, уверенными.
Подвижные игры – хорошая проф илакт ика плоскост опия, нарушений осанки и других заболеваний,
кот орые част о вст речают ся в дет ском возраст е и вызваны недост ат ком ф изической акт ивност и.
Кроме т ого, подвижная игра – ист очник радост и, одного из лучших средст в общения взрослого с
ребёнком. Включение элемент ов ф ольклора, использование различных персонажей ст имулируют
дет скую ф ант азию, способст вуют ф ормированию речи и в конечном счёт е ст ановлению личност и
ребёнка.
Предложенные нами игры не т ребуют дорогост оящих спорт ивных комплексов и специального
оборудования. Вы может е проводит ь игровые упражнения на от дыхе, на природе и во время
семейных праздников. У вас появит ся дополнит ельная возможност ь по - дружески пообщат ься со
своим ребёнком и помочь ему ст ат ь сильным, ловким и самое главное уверенным в т ом, чт о он вам
нужен и любим!
1. "Прят ки"
Эта игра учит выполнять движения в соответствии с текстом, позволяет учить названия
частей тела.
Взрослый и ребёнок сидят на ст ульчиках. Взрослый напевает песню (под любую народную
мелодию) и показывает , какие движения нужно делат ь. Ребёнок повт оряет .
Где же, где же наши ручки,
Где же наши ручки?
(Ручки за спиной.)
Вот , вот наши ручки,
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Вот наши ручки.
Пляшут , пляшут наши ручки,
Пляшут наши ручки.
(Показывают ручки, крут ят ими.)
Где же, где же наши ножки,
Где же наши ножки?
(Закрывают ножки руками.)
Вот , вот наши ножки,
Вот наши ножки.
Пляшут , пляшут наши ножки,
Пляшут наши ножки.
(Показывают ножки, т опают ими.)
Где же, где же наши дет ки,
Где же наши дет ки?
(Закрывают личико руками.)
Вот , вот наши дет ки,
Вот наши дет ки!
Пляшут , пляшут наши дет ки.
Пляшут наши дет ки.
По окончании взрослый и ребенок вст ают и выполняют любые т анцевальные движения.
2. "Мы т опаем"
Данная игра научит ребёнка простым движениям, развивает чувство ритма и умение
соотносить свои движения со словами песни.
Взрослый предлагает ребёнку пот анцеват ь. Ст оя в паре, они выполняют движения под слова:
Мы т опаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Качаем головой,
Качаем головой.
Мы ручки поднимаем,
Мы ручки опускаем,
Мы ручки подаём
И бегаем кругом.
3. "Игра в лошадки"
Эта игра учит ребёнка ходить, высоко поднимая ноги.
Взрослый изображает кучера, а ребёнок – лошадку. <<Кучер>> <<запрягает >> свою <<лошадку>>
- надевает вожжи, <<чист ит >>, <<поит >>, <<кормит >> её. После эт ого взрослый говорит :
Раст ворились ворот а,
Выезжаем со двора.
Взрослый с ребёнком <<выезжают >> со двора. <<Лошадка>> ходит и бегает (под слова), высоко
поднимая ноги.
Взрослый говорит :
Гоп, лошадка, не ленит ься,
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Выше ножки поднимай,
В гост и надо т оропит ься,
Поскорее т ы шагай.
Но - о, поехали быст рее,
Быст ро, быст ро побежим,
Ну скорее же, скорее,
Мы т еперь с т обой спешим.
Ну шагай опят ь, лошадка,
Мы т еперь домой идём.
Причешу т ебя я гладко,
Мы с т обою от дохнём.
Взрослый заранее, перед игрой, показывает ребёнку движения лошадки.
4. "Самолёт "
Данная игра развивает воображение и координацию движений ребёнка, учить понимать
понятия: <<сверху>>, <<внизу>>, <<над>>.
Взрослый показывает ребёнку игрушку самолёт. Объясняет , чт о самолёт нужен для перевозки
людей по воздуху. Вмест е с ребёнком изображают звуки мот ора, имит ируют движения самолёт а
в полёт е.
Данную игру можно сопровождат ь ст ихот ворением:
Я хочу на самолёт е полет ат ь, полет ат ь
И на маму прямо сверху посмот рет ь, посмот рет ь.
Полечу я выше т учи над землёй, над землёй,
Я увижу дет ский сад и домик свой, домик свой.
(С. Маршак)
5. "Солнечные зайчики"
Эта игра приучает ребёнка бегать по комнате, не натыкаясь на мебель и различные
предметы.
Взрослый зеркалом наводит <<солнечные зайчики>> на ст ену, при эт ом говорит :
Солнечные зайчики
Играют на ст ене,
Помани их пальчиком,
Пуст ь бегут к т ебе!
Зат ем по команде <<Лови зайчика!>> ребёнок бежит и пыт ает ся поймат ь ускользающего у него
из рук <<зайчика>>.
Игра обычно проходит шумно, с визгом, и эт ому не следует препят ст воват ь.
6. "Пёс Барбос"
Данная игра учит развивать у ребёнка внимание, ловкость, быстроту.
Взрослый сидит на ст уле. В руках у него игрушечная собачка, кот орая <<спит >>. Взрослый
говорит :
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Вот сидит наш пёс Барбос,
В лапы спрят ал чёрный нос.
Ребёнок вст аёт с мест а и подходит к собачке.
Ну, Барбос, скорее вст авай!
И (имя ребёнка) догоняй!
Взрослый с собачкой бежит за ребёнком и говорит : <<Гав – гав – гав!>>
7. "Дост ань яблочко"
Эта игра учит ребёнка подпрыгивать на двух ногах, доставая предмет.
Взрослый, изображая яблоню, в каждой руке держит по яблоку.
Руки взрослого, выт янут ые вперёд чут ь выше головы ребёнка, изображают вет ки, кот орые
шевелят ся от вет ра. Малышу предлагает ся сорват ь яблоко. Он прот ягивает ручки к яблокам, но
<<яблоня сразу не поддаёт ся>>: вет ки качают ся из ст ороны в ст орону, вверх, вниз. Ребёнок
подпрыгивает , силясь схват ит ь яблоко. В конце концов эт о ему удаёт ся.
8. "В паре с мамою моей, я шагаю всё быст рей"
Вариант 1
Взрослый приглашает ребёнка на полянку: <<Дорога у нас дальняя, пойдём на весеннюю полянку,
где мы весело с т обой поиграем>>.
1. Ребёнок вмест е со взрослым идёт вперёд, по сигналу поворачивает ся вокруг и идёт в
другом направлении.
2. <<А т еперь спрячемся в т равку!>> Ребёнок приседает вмест е с взрослым.
3. <<Давай перейдём по брёвнышку через речку>>. (Взрослый поддерживает ребёнка во
время прохождения по бревну.)
4. <<А вот и наша весенняя полянка, на кот орой мы сейчас весело поиграем!>> (Проводят ся
любимые ребёнком игры).
Вариант 2
Игры с родит елями в парах:
<<Похлопай в ладошки>>;
<<Посмот ри на маму в окошечко>> (руки сложены <<окошечком>>);
<<Наклонись и дот янись до маминых рук>> (наклоны т уловища вперёд);
<<Часики>> (поочерёдные приседания, взявшись за руки);
<<Шагай в кольцо>> (взрослый делает кольцо из сцепленных рук, а ребёнок шагает в кольцо);
<<Покат аемся на лодочке>> (сидя напрот ив, взрослый и ребёнок перет ягивают друг друга за
руки);
- <<Самолёт ики>> (лёжа на живот е, ребёнок поднимает руки вперед – вверх, взрослый
поддерживает его);
- <<Весёлые пет рушки>> (ст оя лицом друг к другу, взрослый и ребёнок подпрыгивают ,
взявшись за руки).
Вариант 3
Игровые упражнения с мячом.
1. Прокат ывание мяча друг другу: <<Один, два, т ри – маме мячик прокат и>>.
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2. Перебрасывание мяча друг другу в руки: << Один, два, т ри – мама, мяч лови!>>
3. Бросание мяча в кольцо, кот орое делает взрослый руками, сидя на корт очках лицом к
ребёнку: <<Мама, мама, погляди, как мой мяч к т ебе лет ит !>>
В заключении можно прост о вмест е повалят ься на коврике, слушая расслабляющую музыку.
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Использование традиций православной культуры на занятиях
изобразительным искусством в средней школе
Кобякова Валент ина

Сегодня в российском общест ве сложились определенные ценност и, где мат ериальный мир
преобладает над духовным миром. Поэт ому важнейшей проблемой развит ия общест ва являет ся
недост ат очный уровень духовно-нравст венной культ уры у подраст ающего поколения. Но, всё же,
духовное возрождение нации - одно из приорит ет ных направлений сегодняшнего общест ва.
Правит ельст во Российской Федерации и Белгородской област и в последние годы уделяют особое
внимание вопросам духовно-нравст венного воспит ания. Принят ряд документ ов, где православие
являет ся ведущим ст ержнем, на кот ором должно ст роит ься воспит ание подраст ающего поколения.
Базовые нормат ивные документ ы ст андарт ов вт орого поколения «Фундамент альное ядро
содержания общего образования» и «Концепция духовно-нравст венного развит ия и воспит ания
личност и» определяют круг первост епенных вопросов, т ребующих прист ального внимания со
ст ороны школы. Один из эт их вопросов - базовые национальные ценност и, хранимые в религиозных,
культ урных, социально - ист орических, семейных т радициях народов России, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие эф ф ект ивное развит ие ст раны в современных условиях,
являет ся приорит ет ным в современной школе.
В основе свет ско - религиозного

направления в

педагогике лежит

приобщение дет ей

к

религиозным ценност ям через культ уру и искусст во. Оно счит ает необходимым включит ь в
содержание воспит ания современного человека религиозных духовных ценност ей и указывает на
важност ь культ урологического подхода в преподавании предмет ов в свет ской школе. Именно
православное христ ианст во ст ало для России т ой базой, сф ормировавшей предст авление
человека о мире, о характ ере от ношений между людьми, о целях и смысле личного сущест вования.
Не изучая основы православия, невозможно узнат ь ист инную сущност ь и специф ику российской
ист ории и культ уры. Данное ут верждение не прот иворечит свет скому характ еру образования,
кот орый в нашей ст ране определяет ся независимост ью государст венных образоват ельных
учреждений от религиозных организаций.
Духовност ь, т радиционно воспит ываемая православной педагогикой, не дает ся человеку
изначально, она воспит ывает ся, в т ом числе, в школе пут ем включения ребенка в сист ему
человеческой культ уры и общечеловеческих ценност ей.
В эт ой связи использование т радиций православной культ уры на занят иях изобразит ельным
искусст вом в средней школе предст авляет ся особенно акт уальным вопросом, чт о обусловлено
важной ролью, кот орую
искусст во играет в организации жизни общест ва, ф ормировании
мат ериально-духовной среды жизнедеят ельност и людей. Уроки декорат ивно-прикладного искусст ва,
основанные на приобщении дет ей к религиозно-художест венным т радициям русского народа, чьи
художест венные идеи являют ся неот ъемлемой част ью культ уры От ечест ва, позволяют ф ормироват ь
не т олько высокий уровень т ворческого развит ия личност и, но и способст воват ь ст ановлению
духовно - нравст венного идеала подраст ающего поколения. Анализ образоват ельных программ по
изобразит ельному искусст ву, разработ анных под руководст вом Б.М.Неменского и Т.Я.Шпикаловой,
позволяет определит ь приемлемые ф ормы работ ы при использовании православных т радиций на
уроках в средней школе, выявит ь, чт о для ф ормирования т ворческого и духовного пот енциала
школьников наиболее эф ф ект ивной, яркой и успешной следует признат ь мет одику инт егрированных
уроков. Теат ральная педагогика как одна из ф орм инт егрированного обучения, позволяет
организоват ь деят ельност ь учеников т аким образом, чт обы её результ ат ом ст ал конкрет ный
конечный т ворческий продукт , основанный на православных т радициях русского народа.
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Знакомство детей с натюрмортом

Чугунова Л.Е
Переверзева В.А.
Зимина М.П.
Губанова И.Э.
Чугунова Л.Е
МБДОУ №26 «Солнышко»
Белгородская област ь, г.Ст арый Оскол.

Нат юрморт – один из самых популярных жанров изобразит ельного искусст ва. С момент а своего
появления на прот яжении последних пят и веков ист ории искусст ва он был основной гордост ью
применения т алант а для т ысяч художников. Эт о идеальный жанр для т ех, кт о т олько учит ся
рисоват ь, поэт ому многие начинающие художники от т ачивают маст ерст во именно в нат юрморт е.
Ознакомление дет ей с жанром нат юрморт а помогает развиват ь их воображение, эст ет ические
чувст ва, художест венные способност и. В начале мы предлагаем ребенку рассмот рет ь карт инку,
обращаем его внимание на расположение предмет ов, их цвет , ф орму, красот у сочет аний. Спрашиваем
ребенка: « А как т ы думаешь, о чем художнику хот елось рассказат ь в своей карт инке?». Он сам может
придумат ь название карт ины, эт о помогает развиват ь ф ант азию.
Важно ф ормироват ь у дет ей эст ет ическое восприят ие произведений изобразит ельного
искусст ва; учим их не т олько узнават ь в нат юрморт е знакомые предмет ы, но и видет ь их красот у,
многообразие ф орм, цвет ов, ф акт уры, вызыват ь желание самост оят ельно создават ь нат юрморт ы,
выражат ь свое эмоциональное от ношение к изображаемому. Беседуя с дет ьми, показываем, чт о
художник не прост о изображает цвет ы, ф рукт ы, овощи, а рассказывает с помощью красок о т ом, чт о
он подмет ил в окружающей природе. Иначе говоря, в своей карт ине-нат юрморт е художник передает
сои мысли, чувст ва, наст роение и хочет поделит ься эт им с другими.
Дет и рисуют нат юрморт ы карандашами, ф ломаст ерами, красками, паст елью, восковыми мелками
и т.д. Для изображения вазы или кувшина иногда используют силуэт ы, вырезанные из цвет ной бумаги,
газет ы, журнала. В эт ой вазе ребенок рисует красками букет цвет ов, рядом располагает ф рукт ы и
овощи. Такие нат юрморт ы особенно инт ересны ребенку т ем, чт о в них сочет ает ся т ехника коллажа и
живописи. Перед т ем, как рисоват ь нат юрморт , на прогулке мы предлагаем ребенку оглядет ься вокруг
и выбрат ь т е предмет ы или раст ения, из кот орых можно его сост авит ь; спрашиваем у него почему он
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выбрал именно эт и предмет ы (они нравят ся по цвет у, ф орме, очерт анию, величине).
Предлагаем ребенку т акое же задание дома после прогулки. В комнат е он внимат ельно
рассмат ривает предмет ы и выбирает некот орые из них для рисования. Чт обы заинт ересоват ь
ребенка, ст ихот ворение А. Кушнера:
Если видишь на карт ине
Чашку коф е на ст оле,
Или морс в большом граф ине,
Или розу в хруст але,
Или бронзовую вазу,
Или грушу, или т орт ,
Или все предмет ы сразу,
Знай, чт о эт о нат юрморт .
Ст авим в кувшин или в вазу цвет ы и предлагаем ребенку их рассмот рет ь, полюбоват ься
красот ой лепест ков и лист ьев. Хорошо, если ест ь репродукция нат юрморт а П. Кончаловского
«Сирень». Рассмат ривая её обращаем внимание на т яжелые гроздья, кот орые хранят запах весеннего
дождя. Поговорим о сочет ании цвет ов на каждой вет ки сирени. Ребенок должен увидит ь переходы
сиреневого, ф иолет ового, розового, синего от т енков, кот орые создают неповт оримый колорит
душист ой сирени. В процессе рассмат ривания карт ины дет и находят наиболее характ ерные
предмет ы: «сирень душист ая», «карт ина пахнет , хочет ся пот рогат ь ее рукой», «сирень чудесная,
нежная», «хорошо быт ь художником, рисоват ь карт ины и всем их дарит ь».
Ознакомление дет ей с нат юрморт ом помогает развит ию эст ет ических чувст в, обрат ной речи, о
чем говорит появлении ярких ассоциаций, мет аф ор, сравнений. В зависимост и от времени года
содержание нат юрморт а меняет ся, и дет и находят новые сюжет ы для своих карт ин.
Осень: «Дары осени» - рисование или аппликация овощей, ф рукт ов, грибов с нат уры. «вет ки с
осенними лист ьями», «Вет ка рябины в вазе», «Корзина с грибами», «Букет ы цвет ов в вазе».
Нат юрморт ы рисуем красками, сост авляем аппликации, соединяем разные приемы изображения
(вырезание из бумаги, т кани, рисование кист ью, поролоном, пальцем, ват ой и т .д.)
Зима: «Елочные украшения», «Вет ка елки с игрушками», «Вет ка сосны с шишками». Зимние
нат юрморт ы вызывают радост ь у дет ей пот ому, чт о они связаны с новогодними праздниками,
подарками Деда Мороза и Снегурочки.
Весна: «Нежные подснежники», «Вет ка мимозы», «Комнат ные раст ения», «Рыбки в аквариуме»,
«Первые весенние цвет ы – т юльпаны, нарциссы, одуванчики».
Лет о» «Лет ние цвет ы – ромашки, колокольчики», «Лесные ягоды – земляника, малина, черника»,
«Грибы – подосиновик, боровик, лисичка, опенок, подберезовик».
Каждое время года дает содержание для рисования нат юрморт ов. Наблюдение в природе
обогащает впечат ления и знаний дет ей, помогают передат ь эт у красот у в рисунках, аппликациях,
лепке, конст руировании. Вмест е с дет ьми посещаем музеи или выст авки, чт обы они увидели
нат юрморт ы художников в оригинальном исполнении. Можно т ак же рассмат риват ь репродукции
карт ин-нат юрморт ов Ф.Толст ого, И.Хруцкого, П. Кончаловского, М. Сарьяна, И. Машкова. В карт инах
эт их художников передана красот а предмет ов быт а и плодов земли, наст роение человека и его
вост орженное от ношение к окружающему предмет ному миру.
Эмоционально насыщенные нат юрморт ы вызывают у ребенка эст ет ические чувст ва, желание
создават ь красивые, красочные композиции.
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«Слухоречевая реабилитация детей с КИ, имплантированных в
старшем школьном возрасте».
Учит ель-логопед:
Кривоус Елена Николаевна
КГОКУ «Камчат ская школа-инт ернат
для обучающихся с ограниченными
возможност ями здоровья»

Одним из сущест венных крит ериев роли слуха в общем развит ии дет ей, по мнению Р.М.Боскис,
являет ся самост оят ельност ь в овладении речью. У дет ей с нормальным слухом эт от процесс
проходит самопроизвольно, у дет ей с нарушением слуха – в результ ат е специального обучения, т ак
как последние не способны самост оят ельно использоват ь ост ат очный слух для овладения речью.
Слухоречевая реабилит ация неслышащих и слабослышащих дет ей на прот яжении нескольких
десят илет ий являет ся одной из ведущих проблем коррекционной педагогики, в част ност и
сурдопедагогики. Данной проблеме посвящены работ ы многих авт оров: Ф.Ф.Рау, Р.М.Боскис,
Е.П.Кузмичевой, Л.В.Нейман, И.Г.Багровой, Л.П.Назаровой, Н.Д.Шмат ко, Т.В.Пелымской, Л.А.Головчиц,
Л.П.Носковой и др.
Долгое время глухот а обрекала человека на жизнь в мире безмолвия. Сегодня не возникает
сомнения, чт о кохлеарная имплант ация являет ся самым эф ф ект ивным мет одом реабилит ации
глухих. В последние годы кохлеарная имплант ация как высокоэф ф ект ивный мет од реабилит ации
глухих дет ей и взрослых все шире внедряет ся в России. Если сначала эт и операции делались т олько
позднооглохшим людям, т о сейчас значит ельную част ь из них сост авляют дет и с врожденной
глухот ой. Послеоперационная слухоречевая реабилит ация – самый долгий и т рудоемкий эт ап
кохлеарной имплант ации, длит ельност ь и эф ф ект ивност ь кот орого зависит от многих ф акт оров,
прежде всего от возраст а пот ери слуха и возраст а имплант ации. Длит ельност ь реабилит ации у дет ей
с врожденной глухот ой сост авляет более 5 лет .
После включения и наст ройки процессора КИ пороги слуха ребенка сост авляют 25-40 дБ и,
значит , соот вет ст вуют 1 ст епени т угоухост и.
Глухой ребенок с КИ неожиданно и практ ически
одномомент но начинает слышат ь разные звуки, но они первое время не несут для него смысла и
сливают ся в один шумовой пот ок. После включения процессора КИ т ребует ся 2-3 месяца
целенаправленной ежеминут ной работ ы по привлечению внимания и вызывания инт ереса ребенка к
окружающим звукам, чт обы т акой ребенок начал спонт анно реагироват ь на разные звуки, узнават ь
некот орые из них. Мы должны ст ремит ься сф ормироват ь у ребенка «ест ест венное» слушание с
помощью КИ и при эт ом именно заинт ересоват ь дет ей звуками, несмот ря на т о, чт о они охот нее
используют зрение, а не слух. Во всех заданиях по развит ию слухового восприят ия должны быт ь две
ст адии: сначала сигналы предъявляют ся ребенку слухо-зрит ельно, т ак чт обы он видел дейст вия,
вызывающие звук, далее он их воспринимает т олько на слух. От сут ст вие появления видимых реакций
на звуки, несмот ря на занят ия, характ ерно для дет ей с врожденной глухот ой, имеющих
сопут ст вующие нарушения – задержку психического развит ия, нарушения зрит ельного внимания,
нарушения эмоционально – волевой сф еры, выраженные специф ические речевые расст ройст ва
(дизарт рия, оральная и арт икулят орная диспраксия), с пороками развит ия ст рукт ур внут реннего уха и
слухового нерва. Эт и аномалии пот енциально могут приводит ь к дополнит ельным искажениям речи,
чт о замедляет развит ие восприят ия речи и соот вет ст венно собст венной речи у ребенка. У т аких
дет ей с КИ слух и речь развивают ся, но более медленными т емпами. Многие из них не могут дост ичь
уровня речевого развит ия нормально слышащих дет ей даже при раннем возраст е имплант ации.
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Последоват ельност ь слухоречевой реабилит ации:
Различение звучащих игрушек (погремушка, игрушка – пищалка, свист ок, говорящая кукла и др.);
Различение мет аллических и пласт массовых ёмкост ей с различными наполнит елями (камешки,
шарики, крупы);
Различение музыкальных инст румент ов (барабан, дудка, бубен, пианино, гит ара и т .д.);
Развит ие способност и обнаруживат ь ист очник звука в прост ранст ве. Ребенок должен осознат ь,
чт о звуки могут появит ься не т олько спереди, когда он видит ист очник звука, но и сзади, справа,
слева.
При
проведении
данной
работ ы
следует
придерживат ься
определенной
последоват ельност и: сначала узнават ь мест онахождение ист очника звука справа-слева, зат ем
спереди-сзади и наконец –справа, слева, спереди, сзади. Эт о быст рее развивает у ребенка
непроизвольное и произвольное слуховое внимание, акт ивное восприят ие звуков окружающей
среды, помогает ему связыват ь звук/слово с предмет ом/дейст вием. В эт ой работ е большую
помощь должны оказат ь родит ели, кот орые, используя ест ест венные сит уации, привлекают
внимание ребенка к разным ист очникам звуков.
Различение на слух инст румент альной и вокальной музыки, речи. Ребенку предлагают прослушат ь
звучание речи и музыки – инст румент альной и вокальной – в записи. Пост епенно задания
усложняют ся: дет ям предлагают записи пения в музыкальном сопровождении, при эт ом важно,
чт обы последнее не заглушало звучания голоса. Аналогично проводит ся работ а по различению на
слух сольного (на разных музыкальных инст румент ах) и оркест рового исполнения, сольного и
хорового пения, мужского и женского голоса (играет один – играет оркест р, поет один – поет хор).
Хорошо т акже согласовыват ь слуховое восприят ие музыки с развит ием пения.
Различение на слух голосов пт иц и живот ных.
Различение и узнавание при закрыт ом и от крыт ом выборе гласных и согласных звуков речи
(ф онемат ический слух), чт о необходимо для спонт анного развит ия восприят ия речи у ребенка с
КИ. Развит ие механизмов ф онет ического анализа, т.е. умения различат ь и узнават ь от дельные
звуки речи (ф онемы), как изолированно, т ак и в сост аве слогов, слов.
Различение и опознавание звукоподражаний, полных слов.
Различение и опознавание ф разового мат ериала.
В т ечение 3-4 недель после первого включения КИ и инт енсивной слухоречевой реабилит ации
большинст во дет ей может различат ь на слух т акие качест ва звука как «один-много», «т ихийгромкий», «длинный-корот кий», узнават ь звуки музыкальных инст румент ов при выборе из 3-х.
Параллельно с развит ием восприят ия неречевых звуков происходит развит ие восприят ия речи. И оно
т акже происходит в обычных сит уациях общения с ребенком и во время специальных занят ий.
Приорит ет ное значение имеет речевое общение родит елей с ребенком в т ечение дня. Родит ели
должны научит ься пост оянно коммент ироват ь свои дейст вия и дейст вия ребенка, говорит ь
корот кими эмоционально выразит ельными ф разами в слегка замедленном т емпе (напевно), т ак как
эт о делают мамы маленьких слышащих дет ей.
Быст рое развит ие слухового восприят ия резко конт раст ирует с более медленно развивающейся
способност ью дет ей ф ормироват ь уст ойчивые связи между звуковым образом слова и
обозначаемым им предмет ом/явлением. Эт о проявление непропорционально быст рого развит ия у
дет ей с КИ слухового анализа звуков и речи как звуковых сигналов и более медленного
ф ормирования процессов анализа речи как лингвист ических сигналов. В т ом числе сюда от носит ся и
ф ормирование связи между звуковым образом слова и его значением, чт о обусловлено нарушением
развит ия слуховых цент ров коры головного мозга, а т акже нарушением ф ормирования связей эт их
цент ров с соот вет ст вующими зрит ельными и двигат ельными цент рами. Наша задача сделат ь т ак,
чт обы ребенок, как можно скорее, узнавая с КИ слово на слух, научился понимат ь, чт о оно означает и
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использовал его для общения с окружающими. Ребенок с КИ первые годы плохо запоминает значение
слов, у него сохраняют ся проблемы непроизвольного и произвольного слухового внимания. При
развит ии узнавания слов принципиально важным являет ся ф ормирование у ребенка предст авлений
об их значении с использованием зрения и т акт ильных ощущений, создавая широкое семант ическое
поле эт ого слова ( Яблоко. Яблоко сладкое. Яблоко красное и зеленое. Яблоко раст ет на дереве. Из
яблок варят компот и варенье.). Эт о способст вует ф ормированию у ребенка с КИ уст ойчивых связей
между звуковым образом слова и обозначаемым и предмет ом/явлением. После подключения КИ
развит ие произносит ельных навыков, развит ие и ф ормирование уст ной речи в целом происходит на
основе развивающегося слухового и слухоречевого восприят ия.
Работ а по развит ию речевого слуха, как уже от мечалось, начинает ся с обучения различению на
слух речевого мат ериала. Сначала она ведет ся на мат ериале звукоподражаний, зат ем добавляют ся
полные слова и, наконец, ф разы, включающие эт и слова. Ребенок учит ся различат ь не т олько при
закрыт ом, но и от крыт ом выборе. Работ а по обучению опознаванию на слух пост оянно проводит ся
параллельно с обучением различению на слух. Мат ериал для опознавания на слух следует менят ь на
каждом занят ии, в от личие от мат ериала для различения на слух, работ а с кот орым может вест ись и
в т ечение недели. Если на нескольких занят иях для опознавания будут предъявлены одни и т е же
звукоподражания и слова, т о ребенок будет знат ь заранее, чт о ему предложит педагог, и практ ически
будет различат ь, а не опознават ь мат ериал на слух. Когда ребенок начнет уверенно различат ь
звукоподражания, слова и словосочет ания при выборе из 3-5, помимо работ ы по их опознаванию на
слух начинает ся обучение различению на слух ф раз. В эт их ф разах дет ям должны быт ь знакомы
входящие в них слова. Перед ребенком выкладывают ся карт инки, ф от ограф ии или предмет ы,
например: дом, т арелка, Вова спит. К ним подкладывают ся т аблички. Слова и ф разы предлагают ся для
различения на слухо – зрит ельной основе, т.е. видя лицо говорящего и слушая. Зат ем можно
прист упит ь к различению на слух. Если ребенок может различат ь на слух повест воват ельные ф разы,
можно включат ь в работ у по развит ию слухового восприят ия и более сложный речевой мат ериал –
ф разы – поручения.
Следует помнит ь о необходимост и учит ь дет ей ест ест венной реакции в от вет на воспринят ое
на слух поручение: выполнят ь его, говоря, например: при восприят ии поручения «Дай мяч» - на; на мяч;
на мяч, т ет я Кат я; при восприят ии поручения «Покажи самолет » - вот ; вот самолёт. Конкрет ное
речевое оф ормление зависит от уровня речевого развит ия т ого или иного ребенка.
Слова – сущест вит ельные ребенок повт оряет , слова – глаголы он т акже повт оряет , спрашивая
зат ем: «Чт о?»; например: «Дай, чт о?», «Убери, чт о?». Именно ф раза являет ся речевой единицей в
работ е по развит ию слухового восприят ия. Если ребенок учился сначала различат ь на слух слова, а
т олько зат ем – ф разы, включающие эт и слова, т о т еперь речевой мат ериал предъявляет ся ребенку
сразу в виде ф разы. Ребенок учит ся различат ь на слух ф разы, а т акже слова, кот орые включены в
них, а зат ем и опознават ь их на слух. Обучение опознаванию ф раз на слух начинает ся на мат ериале
ф раз – сообщений и ф раз – поручений. Те ф разы, кот орые дет и научились различат ь на слух,
предлагают ся им для опознавания на слух (наряду со словами и словосочет аниями); при эт ом ф разы,
словосочет ания и слова должны предъявлят ься вразбивку. Ребенок должен т очно повт орит ь за
педагогом воспринят ую на слух ф разу. Если он ошибает ся, она предъявляет ся ему слух – зрит ельно.
Если и в эт их условиях ребенок не может повт орит ь данную ф разу, она пишет ся. Зат ем данный
речевой мат ериал вновь предъявляет ся т олько на слух. Кроме т ого, в целях развит ия
ф онемат ического слуха дет ей учат различат ь слова, от личающиеся друг от друга гласными и
согласными в корнях, окончаниях, суф ф иксах, прист авках.
По мере т ого как дет и начинают уверенно не т олько различат ь, но и опознават ь на слух слова,
словосочет ания и ф разы, педагог прист упает к целенаправленному обучению распознаванию на слух
не знакомого по звучанию (т.е. не бывшего в слуховой т ренировке) речевого мат ериала. Речевой
мат ериал предлагает ся дет ям сначала для распознавания на слух, а зат ем для различения и
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опознавания. Дет ей учат распознават ь на слух хорошо знакомый по содержанию и граммат ическому
оф ормлению речевой мат ериал. В эт ом случае, воспринимая ф разу на слух, ребенок может узнат ь в
ней лишь от дельные слова и словосочет ания. На основе догадки он восст анавливает всю хорошо
знакомую ему ф разу. Эт о умение следует развиват ь и поощрят ь как основу восприят ия речи. Для
развит ия собст венно слуховых возможност ей следует предлагат ь на слух и малознакомый, и
незнакомый мат ериал (слова, ф разы). Ребенок должен как можно т очнее повт орит ь, чт о он услышал.
При эт ом каждая речевая единица, не воспринят ая т очно, может повт орят ься педагогом до 5 раз
(после каждого предъявления ребенок воспроизводит услышанное). Количест во предъявлений
зависит от т ого, насколько успешно ребенок приближает ся к образцу. Пост епенно восприят ие
ребенком речи ст ановит ся все более и более т очным. Главная задача – ф ормирование у ребенка
разборчивого восприят ия речи. Реализация эт ой задачи т ребует многолет них целенаправленных
занят ий. Работ а в эт ом направлении продолжает ся и в школе. Кроме т ого, дет ей учат узнават ь на
слух знакомые ст ихи, сказки, рассказы. Педагог учит опознават ь на слух и их, и входящие в них слова и
ф разы. Научившись опознават ь на слух от дельные слова знакомого ст ихот ворения (сказки, рассказа),
дет и узнают его и, слушая весь т екст до конца, как бы сверяют извест ные слова, ф разы с т еми,
кот орые они слышат . Подобная работ а, основанная на знании т екст а, на догадке, на предвосхищении
каждого последующего слова, ф разы, содейст вует развит ию слухового восприят ия дет ей. С эт ой
целью во время индивидуального занят ия педагог без специального предупреждения сразу на слух
произносит чет верост ишие или поет песенку и спрашивает ребенка, чт о он услышал. Зат ем песенка
или ст ихот ворение предъявляют ся для слухо – зрит ельного восприят ия, а пот ом на слух. Данное
упражнение повт оряет ся на последующих занят иях до т ех пор, пока ребенок не научит ся опознават ь
чет верост ишие (песенку) на слух (на эт о, как правило, уходит не более двух занят ий). Аналогично
проводят работ у со вт орым чет верост ишием (песенкой), а зат ем и с последующими. В дальнейшем
на каждом занят ии педагог предъявляет на слух одно из знакомых чет верост иший или песенок. Дет ям
предлагает ся т акже опознават ь на слух знакомые сказки и рассказы, включая при эт ом в прозаические
т екст ы новые слова, допуская свободное изложение.
Пост епенно усложняют ся т екст ы рассказов, а т акже вопросы и задания, кот орые предлагают ся
ребенку при его обсуждении. Текст счит ает ся усвоенным, если ребенок различает на слух слова,
словосочет ания и ф разы, входящие в него, от вечает на вопросы и выполняет задания,
предъявленные на слух. Дет ей т акже учат вест и на слуховой основе диалоги по хорошо знакомым
т емам и сит уациям. «Объем» диалога зависит от речевых и слуховых возможност ей дет ей. Следует
помнит ь, чт о задача эт ого вида работ ы – упражнят ь дет ей в восприят ии на слух нормальной речи,
поэт ому диалог проводит ся именно между ребенком и педагогом, а не между дет ьми. Каждое занят ие
по развит ию слухового восприят ия должно убеждат ь ребенка в его слуховых возможност ях. Поэт ому
заканчиват ь занят ие обязат ельно нужно на т ом мат ериале, на т ех упражнениях, где т от или иной
ребенок будет успешен.
Содержание слуховой работ ы у дет ей ст аршего возраст а и подрост ков имеет много общего с
работ ой с маленькими дет ьми. Здесь следует особое внимание уделит ь развит ию восприят ия звуков
окружающей среды, быт овых звуков, имени ребенка, имен близких и других акт уальных и част о
звучащих звуков. Для включения эт их навыков в ежедневную жизнь ребенка необходимо с первого
занят ия привлечь к эт ой работ е родит елей, кот орые должны пост оянно привлекат ь внимание
ребенка к окружающим звукам и участ воват ь в занят иях. Инт енсивная слуховая и слухоречевая
работ а на начальном эт апе для эт ой кат егории дет ей имеет особое значение. Для них очень важно
осознат ь, чт о звуки разные и несут какое – т о значение (эт о – звук голоса, эт о – шумит компьют ер, а
эт о звонит т елеф он). Если эт ого удает ся дост ичь в первые 2 – 4 недели, т о у ребенка повышает ся
мот ивация к занят иям и использованию КИ. Если ребенок начинает инт ересоват ься звуками, т о эт о
очень важный прогноз т ого, чт о он будет пользоват ься КИ. Работ а по развит ию слухового и
слухоречевого восприят ия проводит ся параллельно с развит ием уст ной речи, произносит ельных
навыков, языковой способност и. С КИ в эт ом все большее участ ие принимает слух, развивающийся у
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ребенка. Несмот ря на ограниченный положит ельный эф ф ект от проведения КИ повышает ся качест во
жизни данной кат егории дет ей при условии грамот но проведенной реабилит ации.
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Воспитание духовного развития молодежи в изучении социальногуманитарных дисциплин
Дурманова Гулчехра Дусияровна
Ст арший преподоват ель каф едры педагогике,
психологии и образоват ельного менеджмент а

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 И. 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 и повышения 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».
Основу, ядро всего процесса реф ормирования и обновления 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». 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 воспит анию
и духовному совершенст вованию, в первую очередь подраст ающего поколения.
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:
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
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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 % социальногуманит 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 социально-гуманит 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,
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,
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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 социально-гуманит арных наук — обучит ь ст удент ов
общечеловеческим
осмысленност ь.

ценност ям,

кот орые

придают

нашей

многогранной

жизни

определенную

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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Семья как педагогическая система
Мамадалиева Мархабо Холмамат овна
преподават ель каф едры педагогике, психологии и
образоват ельного менеджмент а

Аннот ация: В данной ст ат ье авт ор рассмат ривает семью как педагогическая сист ема. Формы и
мет оды воспит ание дет ей в семье
Ключевые слова: семья, педагогика, психология, ф ормирование, личност ь
T he f amily as a pedagogical system
Abstract: In this article the author considers the f amily as a pedagogical system . Forms and methods
of education of children in the f amily
Keywords: f amily, education, psychology, f ormation, personality
Процесс целенаправленного воспит ания личност и, ее инф ормат изация и социализация, акт ы
коррекции в ее развит ии и саморазвит ии осущест вляют ся в педагогических сист емах. Кат егория
«педагогическая сист ема» и ее модиф икации («воспит ат ельная сист ема», «образоват ельновоспит ат ельная сист ема», «сист ема образования») – одна из основных в понят ийном аппарат е
педагогики.
Особо акт уально рассмот рение т акой особой сист емы как педагогической. В разнообразной
педагогической лит ерат уре очень много пишут о т ом, чт о родит ель – проф ессия педагогическая,
поскольку именно родит ели, в первую очередь, ф ормируют т акие качест ва личност и своего ребенка,
помогающие ему преодолет ь т рудност и и преграды, кот орые могут вст рет ит ься на жизненном пут и.
Именно родит ели воспит ывают глубокую человеческую нравст венност ь, основанную на
общечеловеческих ценност ях, приобщают ко всему прекрасному в окружающем мире, развивают
пот ребност ь ребенка ст роит ь свою жизнь, наполняя ее т ворческим т рудом.
В целях изучения семьи как особой педагогической сист емы выделяют т акую разновидност ь
педагогики как семейная педагогика. Семейная педагогика для разработ ки т еорет ических проблем
располагает разнообразным и богат ым эмпирическим и эксперимент альным мат ериалом.
В первую очередь можно здесь выделит ь работ ы Макаренко и Сухомлинского.
Среди педагогических проблем, кот орые освещал А.С. Макаренко, особое мест о занимает
т еория семейного воспит ания. Он ст роит ее в соот вет ст вии со ст ержневой идеей своего
педагогического мировоззрения – о воспит ат ельной роли коллект ива. А.С. Макаренко рассмат ривает
семью как коллект ив, где не должно быт ь мест а произволу родит елей, особенно от ца, как эт о имело
мест о в ст арые времена.
От рицая авт орит арност ь семейного воспит ания, А.С. Макаренко обосновывает значение
ист инного авт орит ет а родит елей, характ еризует его ложные разновидност и, кот орые оказались
чрезвычайно живучи и быт уют в некот орых семьях по сию пору.
Вт орая половина нынешнего ст олет ия вошла в ист орию педагогики и психологии началом
эксперимент ального изучения семьи.
Педагогические сист емы в современном педагогическом знании
Педагогическая сист ема как всякое объединение людей, в кот ором ст авят ся педагогические
цели и решают ся педагогические задачи.
Вт орое определение: педагогическая сист ема – всякое объединение людей, где их
деят ельност ь (познават ельная, учебная, т рудовая, нравст венная, общест венно-полит ическая,
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художест венно-эст ет ическая, природоохранит ельная, игровая, свободного общения и др.) являет ся
ист очником педагогических целей и средст вом их дост ижения одновременно, ест ь педагогическая
сист ема [1].
Педагогическая сист ема –

один из видов сложной социальной динамической сист емы

управления, в сост ав кот орой входят девят ь инвариант ных компонент ов: цель сист емы; управляющая
подсист ема (в част ност и, воспит ывающий); управляемая подсист ема (в част ност и, воспит уемый);
взаимодейст вия и взаимоот ношения эт их подсист ем; содержание деят ельност и сист емы; средст ва,
обеспечивающие работ у сист емы; организационная ф орма сист емы; мет оды работ ы сист емы;
продукт ы работ ы сист емы [2]. Можно счит ат ь, чт о вт орое определение, дополняет и конкрет изирует
первое.
Семья – эт о в определенном смысле т оже социально-педагогическая сист ема, как и дет ский сад,
школа, внешкольные воспит ат ельно-образоват ельные учреждения и другие.
Российские исследоват ели выделяют следующие элемент ы семьи, как педагогической сист емы:
родит елей, дет ей, содержание образования и воспит ания, средст ва обучения и воспит ания (в самом
общем случае – условия обучения и воспит ания); связи и от ношения между эт ими элемент ами,
кот орые реализуют ся в виде мет одов и приемов, организационных ф орм обучения и воспит ания, а
т акже различных ф орм и видов общения между родит елями и дет ьми, дет ей друг с другом,
от ношение дет ей к содержанию и средст вам обучения и воспит ания [3].
Любая педагогическая сист ема являет ся, и поли сист емой, т ак как в ее сост аве люди, а каждый
человек – сист ема с подсист емами ф изиологического, психологического и социального характ ера.
Понимание поли сист емы, облегчает выявление законов педагогической сист емы, их сущност и и
ф ункционирования. Педагогическая сист ема эт о – многоуровневая поли сист ема, в кот орой
сост авляющие ее элемент ы упорядочены и сохраняют свойст во целост ност и. В многост оронних
связях поли сист емы, прот иворечиво взаимодейст вуют различные ст рукт уры, т енденции, процессы.
Законы педагогических сист ем от ражают в разных аспект ах эт и и связанные с ними сущност и.
Замет им попут но, чт о все педагогические законы проявляют ся как вероят ност ные т енденции. В
педагогической сф ере нет однозначных зависимост ей, нет прямой дет ерминированност и одного
от дельно взят ого явления (ф акт ора) другим. Результ ат ф ормирования у воспит уемых т ех или иных
качест в определяет ся сразу многими ф акт орами и комплексом причин.
В педагогических сист емах проявляют ся следующие основополагающие законы:
Закон саморазвит ия: имманент но присущие прот иворечия в сист еме вызывают ее саморазвит ие.
В педагогической сист еме всегда налицо прот иворечия между социально-педагогическими
пот ребност ями общест ва и возможност ями их удовлет ворения; прот иворечия между ф ункциями
сист емы и разнообразными пот ребност ями саморазвивающихся личност ей. В эволюциях сист ем
всегда имеет ся прот ивоборст во несовпадающих т енденций разных т ипов, классов и уровней.
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Применение ИКТ в изучении иностранного языка
Cат т аров Санжар Абдумурадович
преподават ель Сурхандарьинского област ного ИППКПРНО,
Хайдарова Камола Давроновна
преподават ель Т ермезского государст венного университ ет а

Основной целью использования ИКТ (инф ормационно коммуникационной т ехнологии) для
изучения иност ранного языка являет ся ф ормирование у обучаемых иноязычной коммуникат ивной
компет енции и развит ие личност и обучаемого, способного и желающего овладет ь иност ранным
языком как средст вом общения и совершенст воват ься в эт ой област и. Сф ормулированная цель
являет ся комплексной и включает
в себя 4 компонент а: практ ический, развивающий,
воспит ывающий, общеобразоват ельный.
Мульт имедийные т ехнологии от крывают возможност и преподават елям от казат ься от
свойст венных т радиционному обучению рут инных видов деят ельност и преподавания, предост авив
им возможност ь использоват ь инт еллект уальные ф ормы т руда, освобождают от изложения
значит ельной част и учебного мат ериала и рут инных операций, связанных с от работ кой умений и
навыков.
В разработ анной А.С.Нелуновым модели компьют ерного обучения иност ранным языкам на
основе личност но - деят ельност ного подхода предполагает ся «свобода выбора пут и, компьют ера,
мет одов, парт нера в группе», обеспечение безопасност и личност ного проявления обучающегося во
всех учебных сит уациях, создание его личност ной самоакт уализации и личного рост а.
Т акая сист ема должна удовлет ворят ь основополагающим принципам:
быт ь дост упной для любого индивида, независимо от уровня имеющихся у него знаний, част от ы
посещения им занят ий и т ому подобных ф акт оров;
позволят ь обучающемуся начинат ь, приост анавливат ь, возобновлят ь учебный процесс в любое
удобное время и осваиват ь учебный мат ериал в дост упном ему т емпе;
легко т рансф ормироват ься под влиянием изменяющихся внешних условий, позволяя заменят ь
образоват ельные модули на более современные, дополняя сист ему, не уничт ожая накопленный
ценный опыт удач и ошибок;
восполнят ь деф ицит самых разнообразных знаний и умений у т ех, кт о вовлечен в эт у
образоват ельную сист ему.
Очевидно, чт о два последних принципа имеют от ношение, в первую очередь, к преподават елю,
использующему ИКТ для преподавания иност ранного языка, кот орый должен обладат ь культ урой
многокрит ериальной пост ановки и решения задач, а т акже понимат ь, чт о никт о не может
прет ендоват ь на ист ину в последней инст анции. И ни одна т еория не может счит ат ься универсальной
и вечной и ни один учебник не может от вечат ь абсолют но всем т ребованиям к содержанию данного
предмет а.
Н.С. Нечаева счит ает , чт о в наст оящий момент в самом общем виде можно выделит ь т ри
основных пут и использования компьют еров в обучении иност ранным языкам (ИЯ):
использование уже гот овых программных продукт ов по изучению ИЯ, пост авляемых,
преимущест венно, на компакт -дисках;
использование программных продукт ов, создаваемых непосредст венно преподават елями в
различных инст румент альных средах или средах визуального проект ирования;
использование средст в новых инф ормационных т ехнологий (или ИКТ) для изучения ИЯ, в
особенност и углубленного, или самост оят ельного.
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Цель обучения иност ранному языку – эт о коммуникат ивная деят ельност ь учащихся, т о ест ь
практ ическое владение иност ранным языком. Задачи учит еля - акт ивизироват ь деят ельност ь каждого
учащегося в процессе обучения, создат ь сит уации для их т ворческой акт ивност и. Основной целью
обучения иност ранному языку учащихся средней школы являет ся воспит ание личност и, желающей и
способной к общению, людей, желающих и способных получат ь самообразование.
Участ ие в разнообразных международных программах, возможност ь учит ься за границей
предполагают не т олько высокий уровень владения иност ранным языком, но и определенные
особенност и личност и: коммуникабельност ь, от сут ст вие языкового барьера, знание норм
международного эт икет а, широкий кругозор, умение чт о называет ся “ подат ь” себя. Как правило, при
выполнении различных т ест ов при пост уплении в высшее учебное заведение или участ ии в конкурсах
и олимпиадах, на ЕГЭ уст анавливает ся ст рогий лимит времени выполнения каждого задания, чт о
т ребует особый вид подгот овки. Для дост ижения всех перечисленных целей, безусловно,
эф ф ект ивную помощь учит елю оказывает использование инф ормационно-коммуникационных
т ехнологий в обучении английскому.
Использование мульт имедийных компьют ерных т ехнологий на уроках английского языка
В наст оящее время широко используют ся мульт имедийные т ехнологии. Термин “мульт имедиа”
означает : многоуровневая среда. Такими инф ормационными средами являют ся: т екст , звук, видео.
Программные продукт ы, использующие все эт и ф ормы предст авления инф ормации, называют ся
мульт имедийными. Использование мульт имедийных средст в обучения – закономерный эт ап развит ия
педагогических т ехнологий.
Образоват ельное

прост ранст во

в

наши

дни

заполнено

компьют ерными

обучающими

программами, в разработ ке кот орых принимают участ ие опыт ные педагоги, программист ы, психологи и
дизайнеры. Они являют ся неплохим подспорьем в обучении и ориент ируют обучающихся на
свободный и самост оят ельный т емп обучения. Конт роль знаний производит ся немедленно с
гарант ией перехода на новый уровень. Эф ф ект ивност ь учебных занят ий повышает ся при
использовании т аких мульт имедийных учебных пособий на элект ронных носит елях. Наилучшими, на
мой взгляд, являют ся OXFORD PLAT INUM, ДОКТ ОР ХИГГИНС, ВИТ АМИННЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА.
На уроках введения нового мат ериала я использую различные образоват ельные программы:
„ Welcom e to Muzzy“, „ The BBC Language courses for children“ - курс направлен на все виды
речевой деят ельност и.
Для закрепления лексико-граммат ического мат ериала я использую обучающие мульт ф ильмы,
т акие как „Gogo's Adventures with English“, „M agic English“, „M uzzy in Gondoland“ и другие.
Необходимо от мет ит ь некот орые мульт имедийные курсы, кот орые я использую на уроках
английского языка как в начальной т ак и в средней школе.
Большую помощь в изучении и закреплении граммат ики предост авляет инт ерак т ивный к урс
“Round-up” (издат ельст во Pearson Education Limited. Longman), сост оящий из нескольких дисков
разных уровней. Упражнения расположены по граммат ическим т емам. Дост оинст вами курса являют ся
возможност ь проверки своих от вет ов и компьют ерное подведение результ ат ов выполнения заданий.
Данный курс эф ф ект ивен для проведения конт роля в компьют ерной ф орме, чт о сегодня являет ся
акт уальной проблемой при проведении монит орингов. В данный курс введены инт ересные игры по
разделам граммат ики. Т акже необходимо от мет ит ь прост от у в пользовании программой.
Инт ерак т ивный к урс “ Way Ahead” (издат ельст во Macmillan). Шест ь уровней данного курса
включают в себя игры, кроссворды, увлекат ельные упражнения на закрепление граммат ического и
лексического мат ериала в игровой ф орме. Инт ересно и увлекат ельно звуковое и граф ическое
оф ормление программы. Данный курс я применяю уже во вт ором классе. Дет и с инт ересом выполняют
все задания.
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Инт еракт ивная программа «Правильный английский без скучных правил. Возраст 7-9 лет / Tell me
More Kids V2» (Разработ чик: Auralog)
В сопровождении двух забавных друзей Альберт а и Калико ребенок исследует загадочный мир
"Правильного английского".
Курс предлагает 400 заданий:
370 игр
38 мульт ф ильмов перенесут ребенка в мир, где все говорят по-английски. Озвучив любимого героя,
он улучшит свое произношение и инт онацию;
разучив песенки-караоке, ребенок почувст вует себя звездой.
Коммуникат ивная мет одика с сист емой распознавания речи:
вовлечение в диалог
поэт апное использование новых слов
увлекат ельные сюжет ы
игры, мульт ф ильмы, караоке
Эт о программа не т олько по изучению английского языка, но и по развит ию наблюдат ельност и,
памят и, логического мышления, способност и классиф ицироват ь.
Инт еракт ивный курс “Английский. Пут ь к совершенст ву” (издат ельст во “Медиахаус”) сост оит из 6
дисков 3-х уровней. В содержание курса включены видеоф рагмент ы, аудиоинф ормация, диалоги,
учебник по граммат ике с т ест ами, “озвученный” словарь, игры.
“Вит аминный курс. Английский язык” (разработ чик: Руссобит ). От личит ельной особенност ью
данного курса являет ся его соот вет ст вие школьной программе по английскому языку. Разработ аны
программы для 5,6,7,8-х классов средней школы. Каждый диск содержит более 2500 заданий на
граммат ику, лексику, чт ение, письмо, произношение. Уникальная возможност ь использования
микроф она при от работ ке ф онет ики. Также ест ь возможност ь т ест ирования и оценивания знаний.
Форма работ ы может быт ь индивидуальная и групповая.
М.А.Гацкевич. Английский язык для школьников. English Grammar f or pupils. Серия “Океан знаний”
(разработ чик: MagnaMedia Developer, издат ель: MagnaMedia Publisher). Курс сост оит из нескольких
уровней. Основные задачи: изучение и закрепление основ граммат ики, развит ие навыков уст ной речи
по данным т емам. Широко предст авлены граммат ические и лексические т емы. Дост оинст вами курса
являют ся словарь, озвученный носит елем языка, большое количест во упражнений по граммат ике,
аудированию. Необходимо от мет ит ь возможност ь от работ ки произношения. При пользовании
программой обязат ельна регист рация пользоват еля для дальнейшего ведения журнала оценок. При
выполнении упражнений осущест вляет ся авт омат ическая проверка всех заданий, а т акже ест ь
возможност ь распечат ывания упражнений. Благодаря большому количест ву упражнений происходит
дет альная от работ ка каждой т емы. Для пользования данной программой необходимо имет ь
определенные навыки работ ы на компьют ере.
Таким образом, мы видим, чт о в наст оящее время сущест вует дост ат очно большой выбор
мульт имедийных компьют ерных программ для изучения английского языка. У учит еля ест ь
возможност ь выбора данных программ.
Планирую и в дальнейшем акт ивно использоват ь мульт имедийные компьют ерные т ехнологии на
различных уроках, т.к. вижу на практ ике, какую огромную роль они оказывают на совершенст вование
процесса обучения.
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Духовно-нравственное воспитание в дошкольном учреждении
Ст епанова Свет лана

Дет ст во - эт о первая ст упенька во взрослую жизнь. Душа ребёнка ещё чист а, он во всём учит ься
у взрослого, копирует т очно его поведение. Значит , нам, взрослым надо создат ь нормально
ф ункционирующую сист ему духовно-нравст венного воспит ания в дошкольном учреждении,
пост роенную на ценност ях т радиционной духовной культ уры, от вечающей пот ребност ям развит ия
личност и ребенка и направленную на развит ие, духовно здорового человека. Духовно –
нравст венный процесс долговременный. Нельзя сразу увидет ь результ ат , он появит ься гораздо
позднее во взрослой жизни. В чем мы видим содержание духовно-нравст венного воспит ания
дошкольного образования? Сут ь сост оит в т ом, чт обы посеят ь и взраст ит ь в душах наших дет ей
семена любви к родному дому, семье, городу, ст ране, природе, к ист ории, культ уре и духовному
богат ст ву нашего народа. Наш вклад в духовно-нравст венное воспит ание дошкольников
основывает ся на основной образоват ельной программе ДОУ. Основной целью являет ся воспит ание
духовно – нравст венной личност и ребенка, содейст вие обрет ению им нравст венного
вост ребованного духовного опыт а.
Наши задачи приобщения дет ей к духовно-нравст венным ценност ям: раскрыт ие духовной
одаренност и, акт ивизация позит ивных, гармоничных от ношений к социальному миру взрослых,
ф ормирование гражданского самосознания, любовь к семье, Родине, русскому народу, укрепление
здоровья дет ей, создание одухот воренного игрового и образоват ельного прост ранст ва
жизнедеят ельност и ребенка. Мы счит аем, чт о все, чт о окружает ребенка должно нест и доброе зерно
для его пыт ливого ума. Для знакомст ва с народными т радициями, обычаями, духовной культ урой мы
создали мини-музей. В нем собран т еорет ический, практ ический и игровой мат ериал. Такие как
лит ерат ура для дет ей («Дет ская библия», рассказы, прит чи, ст ихи), кубанский уголок для игры,
аудиокассет ы, диски, видео мат ериалы, демонст рационный и раздат очный мат ериал для проведения
занят ий. Част ый гост ь в нашем дошкольном учреждении прот оиерей Николай Макарцев, кот орый
беседует с дет ьми на различные духовно-нравст венные т емы: «О послушании родит елям», «Чт о
т акое Пасха», «Крещение», проводит обряд водосвят ие. Ежегодно, с участ ием прот оиерея Николая
Макарцева, мы проводим праздники Яблочный Спас, Пасха, Крещение, Масленица, знакомим дет ей с
иконами, православной и классической музыкой. Желанный гост ь в нашем дет ском саду народный
коллект ив казачьей песни «Родные напевы». Народная песня способна пробудит ь в душе ребенка
добрые чувст ва, а народные игры научит ь добрым делам. Наши дет и знают и любят вет еранов
войны. Двоих их них Григорьеву Александру Николаевну и Заруцкого Василия Владимировича дет и
вмест е с педагогами ежегодно поздравляют и приглашают в дет ский сад на мероприят ия,
посвященные Дню Победы. Ребят а дарят подарки, изгот овленные своими руками, поют вмест е с
вет еранами военные песни. 9 мая дет и с родит елями и педагогами участ вовали в акции памят и
«Бессмерт ный полк». В деле духовно-нравст венного воспит ания особое значение имеет личный
пример педагога. Нами был организован сводный хор «Лейся песня» из педагогов, дет ей дет ского
сада. Хор принял участ ие в краевом ф ест ивале «Кубанская музыкальная весна» с песнями о Родине.
При подгот овке празднования Дня защит ника От ечест ва, в ходе бесед, заучивании ст ихов, песен, в
играх у мальчиков ф ормирует ся осознанное чувст во, будущих защит ников своей семьи, ст аницы,
Родины. Воспит ание любви к мат ери и семье происходит через беседы, сказки, заучивание ст ихов и
песен на данную т ему. Такие мероприят ия воспит ывают чувст во гордост и и уважения к своим
родит елям. Для изучения государст венных символов ст раны проводим занят ия «Люби и знай свою
Родину», «Символика России». Дет и в дет ском саду живут в уют ном мире т епла и доброт ы, раст ут в
мире духовност и и ф ант азии. Ведь все лучшее, полученное в дет ском возраст е, найдет от ражение во
взрослой жизни и окажет исключит ельно влияние на духовно-нравст венное воспит ание.
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Современные интерактивные методы обучения в системе
повышения квалификации руководителей школ (из опыта
работы)
Мамат казина Алия Али – Аксаровна,
ст арший преподават ель Сурхандарьинского област ного ИППКПРНО

Педагогическая и управленческая деят ельност и в современных условиях от личают ся
уст ановкой на демократ изацию и создание парт нерских от ношений в коллект иве, чт о должно
находит ь от ражение т акже в новых подходах к обучению в сист еме повышения квалиф икации.
Все возраст ающий пот ок инф ормации в наст оящее время т ребует внедрения т аких мет одов
обучения, кот орые позволяют за дост ат очно корот кий срок передават ь довольно большой объем
знаний, обеспечит ь высокий уровень овладения слушат елями изучаемого мат ериала и закрепления
его на практ ике.
Как показала практ ика нашей работ ы, наиболее приемлемыми и эф ф ект ивными являют ся т акие
акт ивные мет оды обучения как т ренинги, учебные групповые дискуссии, анализ конкрет ных
педагогических сит уаций, деловые и ролевые игры. Рассмот рим некот орые из них.
В т ренингах обычно широко используют ся различные мет оды и т ехники акт ивного обучения:
деловые и ролевые игры , раз бор к онк рет ных педагогическ их сит уаций , групповые
диск уссии .
Тренинги

направлены

на

развит ие

у

слушат елей

не

т олько

эф ф ект ивных

навыков

межличност ного взаимодейст вия, но и на повышение общего уровня их компет ент ност и.
В результ ат е т ренингов слушат ели, например, курсов повышения квалиф икации руководящих
работ ников школ анализируют процесс управленческой деят ельност и (планирование, принят ие
решений, оценка, конт роль), усваивают знания и алгорит мы решения управленческих задач.
Мет од учебной диск уссии заключает ся в проведении учебных групповых дискуссий по
конкрет ной проблеме.
Дискуссия как коллект ивное обсуждение носит различный характ ер в зависимост и от изучаемого
процесса, уровня его проблемност и и высказанных суждений. Для её проведения мы ст араемся
создават ь и поддерживат ь определенный уровень взаимоот ношений слушат елей - от ношения
доброжелат ельност и и от кровенност и.
Эт от мет од позволяет максимально полно использоват ь опыт слушат елей, способст вуя
лучшему усвоению изучаемого ими мат ериала.
Цель мет ода анализ а сит уат ивных педагогическ их сит уаций - научит ь слушат елей
анализироват ь инф ормацию, выявлят ь ключевые проблемы, выбират ь альт ернат ивные пут и
решения, оцениват ь их, находит ь опт имальный вариант и ф ормулироват ь программы дейст вий.
В ходе анализа проблемной сит уации слушат ели должны умет ь выявит ь именно внут ренние
причины, а не их внешние проявления.
Мет о д деловых игр - эт о комплекс ролевой игры с различными инт ересами ее участ ников и
необходимост ью принят ия какого-либо решения по окончании или в ходе игры.
как

Ролевые игры помогают ф ормироват ь т акие важные ключевые квалиф икации руководит елей,
коммуникат ивные способност и, т олерант ност ь, умение работ ат ь в малых группах,

самост оят ельност ь мышления и т . д.
Деловые игры характ еризуют ся направленност ью на приобрет ение навыков выполнения
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конкрет ных приемов деят ельност и.
Такова проводимая на курсах повышения квалиф икации замест ит елей директ оров школ по
учебной част и, а т акже замест ит елей директ оров школ по духовно-просвет ит ельской работ е
деловая игра “Диагност ика в школе”, цель кот орой выработ ка навыков и умений диагност ирования
работ ы учит елей-предмет ников и классных руководит елей.
Она сост оит из 4 эт апов. При её проведении участ ники делят ся на 2 группы: 2-3 человека –
завучи школ (в другом случае - замест ит ели директ оров школ по духовно-просвет ит ельской работ е),
ост альные – выполняют роль учит елей-предмет ников (классных руководит елей). Определяет ся т акже
эксперт ная группа.
“Учит елям-предмет никам” (“классным руководит елям”) раздают ся диагност ические анкет ы.
После их заполнения “завучи” (“замест ит ели директ оров школ по духовно-просвет ит ельской работ е”)
сост авляют диагност ическую карт у школы, из кот орой видны сильные и слабые ст ороны участ ников
процесса, сост авляют планы мет одической работ ы: обобщение опыт а работ ы лучших, оказание
мет одической помощи т ем, кт о в ней нуждает ся.
Завершает ся деловая игра подведением ит огов, где основное внимание направлено на анализ
ее результ ат ов, наиболее значимых для практ ики.
Инт еракт ивные мет оды в обучения повышают способност ь руководит елей школ выявлят ь
проблемы, собират ь и анализироват ь инф ормацию, гот овит ь альт ернат ивные решения и выбират ь
наиболее опт имальный вариант как в процессе индивидуальной работ ы, т ак и во взаимодейст вии с
другими работ никами.
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Высокая духовность – фундамент будущего
Вайдуллаев Ахмад Мухаммаджанович,
преподават ель Сурхандарьинского област ного ИППКПРНО
Амриева Дилф уза Рузиевна,
преподават ель Т ермезского медицинского колледжа

Духовные и культ урные ценност и в жизни каждого человека занимает особое мест о. В
Узбекист ане народ издревле высоко ценил свои духовные ценност и и религиозные убеждения.
Прогресс обеспечивает духовно развит ые люди. Овладение т ехническими знаниями, сложно
т ехнологией должно происходит ь в сочет ании т ехнологией с духовным совершенст вованием,
независимым мышлением. Инт еллект уальный и нравст венно-духовный пот енциал-два крыла
просвещенного человека[1].
Поскольку духовност ь и просвещение входят в число главных ф акт оров воспит ания людей,
государст ва должно проявлят ь забот у о сост оянии дел в эт ой област и, создават ь все необходимые
условия.
Духовная жизнь человека многогранна. Она включает в себя рациональные и эмоциональноаф ф ект ные ст ороны, гносеологически-когнит ивные и ценност но-мот ивационные момент ы,
эксплицировано -осознанные и смут но ощущаемые грани, ориент ированные на внут ренний и внешний
мир уст ановки, т акже многие другие аспект ы, уровни, сост ояния и т .д. духовной жизни человека.
Духовност ь вбирает в себя все эт и грани, она ни одну не от вергает. Чт о же касает ся
содержания духовных процессов: научных концепций, нравст венных ценност ей, религиозных
верований, эст ет ических кат егорий, обыденно-практ ических знаний, - т о оно т акже все без
малейшего исключения объемлет ся духовност ью человека. При эт ом надо от мет ит ь, чт о все эт и
грани, аспект ы ф орм духовной жизни, ее содержания ф иксируют ся в духовност и не прост о в своем
мозаичном многообразии, а в своем единст ве, взаимосвязи, целост ност и.
б) Духовност ь человека как идеальност ь. Идеальност ь в целом характ еризует ся т ем, чт о
содержание любых явлений мира, общест ва инт ериоризирует ся человеком в чист ом виде,
освобожденное
от
объект ивных,
мат ериально-предмет ных,
прост ранст венно-временных
характ ерист ик своего быт ия. Эт о освоение предмет ност и объект ивных явлений без самой эт ой
предмет ност и, сущност и и образов вещей без самих эт их вещей, освоение мира без самого эт ого
мира[2]
Рассмот рим, каковы же смысл, значение, роль духовност и, имея в виду прежде всего
взаимосвязь человека и общест ва. Здесь можно выделит ь несколько пласт ов анализа.
Духовност ь как ф орма человеческого самосознания, самоидент иф икации
Смысл эт ого аспект а духовност и заключает ся в т ом, чт о человек через свою духовност ь и в
ф ормах самой духовност и осознает , воспринимает , ощущает себя самого как т акового. Иначе говоря,
духовност ь -- эт о особый, ни для кого более не свойст венный способ идент иф икации человеком
самого себя, своеобразие самоидент иф икации человека.
Духовност ь как основа конст ит уирования человека как субъект а от ношения. Если духовност ь
выст упает как самоидент иф икация человека, т о она предст ает и как конст ат ация некой его
качест венной определенност и.
Тем самым духовност ь человека выст упает как прочерчивание некоей границы, от деляющей
данного человека от всего прочего, данного Я от всего, чт о сут ь – не - Я. Иначе говоря, духовност ь -эт о и прост ранст во данного Я, и вмест е с т ем барьер, кот орый от деляет Я от всего находящегося по
т у ст орону данного барьера.
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Поскольку человек посредст вом своей духовност и выделяет ся из всего мира, конст ит уирует ся
как некот орая от личенност ь, он т ем самым выст упает как субъект от ношения к эт ому другому миру. В
принципе палит ра от ношений человека с миром безбрежна. Эт о может быт ь от ношение к космосу,
природе, Богу, своей семье и т .д. [4]
Духовност ь как основа от ношения человека к общест ву, социуму в целом. Смысл эт ого
от ношения заключает ся в т ом, чт о если человек самоидент иф ицирует себя как субъект а, качест вом
и границей кот орого являет ся его духовност ь, т о весь вне его лежащий общест венный мир, социум в
целом выст упает для него как мир несубъект ивный, недуховный. Эт от мир может быт ь каким угодно:
миром т ехнических сист ем, инф ормации, национально-эт нических конф ликт ов, ареной войны или
гражданского мира и т.д., но в любом случае для человека эт от мир уже не его субъект ивност ь, не его
духовност ь. От сюда следует , чт о от ношение человека к эт ому миру, взят ое со ст ороны человека, его
исходных позиций, - эт о от ношение двух принципиально разных величин: человека в его духовносубъект ивном обличье и общест венного мира, принципиально внешнего, пот уст ороннего,
т рансцендент ного к эт ой духовност и -- с другой.
Конст ат ация общей природы данного от ношения человека как духовного субъект а к недуховнонесубъект ивному общест ву ориент ирует на понимание глубокой специф ики данного от ношения и
необходимост ь ее всест ороннего учет а.
В т о же время эт а конст ат ация обнаруживает , чт о между человеком и общест вом всегда ест ь
некий сложный барьер, связанный с их разнокачест венност ью. Эт от барьер свидет ельст вует о т ом,
чт о, по-видимому, никогда человек полност ью не может проявит ь, выплеснут ь себя в своем
общест венном быт ии.
Видимо, в связи человека с общест вом всегда будет нечт о не до конца высказанное, не до
конца выраженное, непередаваемое, некий «ост ат ок», кот орый всегда пребудет в человеке. б)
Духовност ь как основа самореф лексии, от ношения человека к самому себе. Самоидент иф икация
человека раскрывает его не т олько как субъект а от ношения вовне, к общест ву.
Если человек осознает себя как некот орое Я, т о и эт о Я, будучи осознанным, ст ановит ся для
него предмет ом самореф лексии. Иначе говоря, осознавая себя, духовно самоидент иф ицируясь,
человек как бы раздваивает ся. С одной ст ороны, самоидент иф ицируясь, он себя превращает в
субъект а определенного от ношения, Я-субъект , с другой - себя же, свое Я, он превращает в объект
определенного от ношения, Я-объект.Я как объект от ношения имеет , разумеет ся, иную природу, чем
общест во в качест ве т акового объект а.
Эт от Я-объект не вне человека, его субъект ивного духовного мира. Эт от Я-объект можно
обозначит ь как духовно-идеальный объект , имеющий т у же природу, чт о и Я-субъект. И т ем не менее
эт от Я-объект от личен от Я-субъект а. Ст ало быт ь, в данном случае мы имеем дело с определенным
от ношением, от ношением человека к самому себе.
Одна из ф ундамент альных особенност ей сущест вования и развит ия человека заключает ся в
т ом, чт о он самого себя преврат ил в объект реф лексии, своеобразного от ношения.
Он т ем самым включил в механизм собст венного развит ия анализ самого себя, самооценку, как
положит ельную, т ак и от рицат ельную, и част о весьма жест кую, разрабат ывая пост оянно программы
собст венной переделки.
И эт о превращение себя в объект собст венного от ношения, своеобразное раздвоение,
дист анцирование от самого себя и сознат ельное преобразование самого себя явилось одним из
важнейших ф акт оров прогресса человека и общест ва[5]
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Факторы успешности реабилитации дезадаптированных
подростков в учебно-воспитательном процессе
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Аннот ация:

В

данной

ст ат ье

рассмат ривают ся

ф акт оры

успешност и

реабилит ации

дезадапт ированных подрост ков в учебно-воспит ат ельном процессе.
Ключевые слова: Реабилит ация, дезадапт ация подрост ков, ф акт оры успешност и, школьная
дезадапт ация.
Одна из акт уальных проблем российского общест ва - ф ормирование конкурент оспособной
личност и, гот овой не т олько жит ь в меняющихся условиях, но и акт ивно влият ь на сущест вующую
дейст вит ельност ь, изменяя ее к лучшему. На первый план выходят определенные т ребования к т акой
личност и - креат ивност ь, акт ивност ь, социальная от вет ст венност ь, высокообразованност ь,
успешност ь.
Подрост ковый возраст т радиционно счит ает ся самым т рудным в воспит ат ельном от ношении.
Возраст ает наибольшее количест во дет ей с т ак называемой «школьной дезадапт ацией», т.е. не
умеющих приспособит ся к школе (чт о может проявлят ься в низкой успеваемост и, плохой дисциплине,
расст ройст ве взаимоот ношений со взрослыми и сверст никами, появлении негат ивных черт в
личност и и поведении, от рицат ельных субъект ивных переживаний и т .п.).
Первоочередным условием предупреждения от клоняющегося поведения должно ст ат ь решение
проблем школьной неуспешност и, приводящих к различным ф ормам социальной дезадапт ации.
Дезадапт ация - эт о какое-либо нарушение адапт ации, приспособление организма к пост оянно
меняющимся условиям внешней и внут ренней среды. Сост ояние динамического несоот вет ст вия
между живым организмом и внешней средой, приводящее к нарушению ф изиологического
ф ункционирования, изменению ф орм поведения, пат ологических процессов [4, С.928].
В последние годы предлагают различные подходы к т ипологии дезадапт ации. В част ност и,
рассмат ривают ся ее т ипы «по социальным инст ит ут ам» где она проявляет ся как школьная,
социальная и т .д. Нами была рассмот рена школьная дезадапт ация.
Школьная дезадапт ация – эт о сит уация, когда ребенок оказывает ся неприспособленным к
школьному обучению. Наиболее част о дезадапт ация наблюдает ся у первоклассников, хот я она т акже
может развит ься и у более ст арших дет ей [1, С.114-121]. Очень важно вовремя обнаружит ь проблему,
чт обы вовремя принят ь меры и не дожидат ься, пока она выраст ет подобно снежному кому. При
анализе школьной дезадапт ации выявляет ся ее предпочт ит ельное ф ормирование в определенные
периоды школьного обучения. Эт о -

начало посещения учебного заведения (1класс), переход из

младшей школы в среднюю (5 класс), окончание средней школы (7-9 классы) [2, С.165].
Чт обы вовремя обнаружит ь дезадапт ацию, важно внимат ельно наблюдат ь за сост оянием и
поведением ребенка. Также полезно общат ься с учит елем, кот орый наблюдает непосредст венное
поведение ребенка в школе. Могут помочь и родит ели других дет ей, т.к. многие школьники
рассказывают им о событ иях в школе [3, С.396-402].
Учеба являет ся ведущей деят ельност ью школьников. Она от част и от ождест вляет ся с
посещением школы, соблюдением дисциплины, выполнением домашних заданий. Но основной целью
учебной деят ельност и являет ся приобрет ение знаний. Школьники овладевают приемами учебной
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работ ы, конт ролем и самооценкой. Важнейшим показат елем успешност и школьников являет ся
академическая успеваемост ь. В ряде исследований развит ия дет ей школьную успеваемост ь счит ают
проявлением индивидуальных особенност ей познават ельного и социального развит ия. От мет ка
от ражает не т олько имеющиеся у ученика знания, а т акже умения и способност и ученика пополнят ь
запас знаний, т о ест ь обучаемост ь.
Таким образом, ф акт орами школьной успеваемост и являют ся уровень сф ормированност и
учебно-познават ельной деят ельност и, общее развит ие инт еллект уальной сф еры, эмоциональная
зрелост ь и личност ные качест ва.
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Личностно-деятельностный подход как основа исследования
проблемы развития социального опыта в дополнительном
образовании детей
Губайдулина Ирина Валерьевна
ФГБОУ ОмГПУ, г. Омск
Цент р магист ерской подгот овки, 2 курс
Irina_gub@mail.ru

Личност но - деят ельност ный подход, выст упая основой исследования проблемы развит ия
социального опыт а подрост ков, обеспечивает комплексное его изучение, позволяет рассмат риват ь
данный процесс как педагогическую сист ему, педагогические инт ерпрет ации кот орой приведены в
работ ах В.П. Беспалько, Т .И. Дмит риенко, А.Г. Кузминой, В.С., Сласт енина и др. [1].
Кат егориальный аппарат данного подхода касает ся определения понят ия «деят ельност ь».
Кат егория «деят ельност ь» т ракт ует ся как основа, средст во, решающее условие развит ия личност и,
ф орма

акт ивного

от ношения

человека

к

окружающему

миру; мот ивационная

совокупност ь

последоват ельно совершаемых дейст вий, направленных на выполнение определенных задач, на
дост ижение т ех или иных социально-значимых целей [2]. Исходя из понят ия деят ельност и, в
педагогике личност но -

деят ельност ный подход получил распрост ранение через следующее

положение - личност ь проявляет ся и ф ормирует ся в деят ельност и, чт о т ребует специальной работ ы
по целенаправленной деят ельност и воспит анника, по акт ивизации изменения его ст ат уса из объект а
в субъект познания, общения, приобрет ения навыков поведения, успешной жизнедеят ельност и [3].
Применение

личност но

-

деят ельност ного

подхода

предполагает :

наличие

у

дет ей

познават ельного мот ива; выполнение обучающимися определенных дейст вий для приобрет ения
недост ающих знаний, опыт а; выявление и освоение учащимися способа дейст вий, позволяющего
осознанно применят ь приобрет енные знания, опыт ; развит ие у дет ей умения конт ролироват ь свои
дейст вия; включение содержания образования в конт екст решения значимых жизненных задач.
Личност но-деят ельност ный подход, предполагая организацию самого процесса обучения как
организацию (и управление) учебной деят ельност и обучающихся, означает переориент ацию эт ого
процесса на пост ановку и решение ими самими конкрет ных учебных задач (познават ельных,
исследоват ельских, преобразующих, проект ивных и т.д.). Ест ест венно, чт о при личност нодеят ельност ном подходе педагогу предст оит определит ь номенклат уру учебных задач и дейст вий, их
иерархию, ф орму предъявления и организоват ь выполнение эт их дейст вий обучающимися при
условии овладения ими ориент ировочной основой и алгорит мом их выполнения[3].
Личност но-деят ельност ный подход к развит ию социального опыт а подрост ка с позиций
обучающегося (при особом учет е организации субъект но-субъект ного
взаимодейст вия самим
педагогом

дополнит ельного

образования)

прежде

всего,

предполагает

свободу

выбора

обучающимся пут и, мет одов, а в от дельных случаях даже парт нера обучения - педагога. Такой
подход психологически предполагает , во-первых, обеспечение безопасност и личност ного проявления
обучающегося во всех учебных сит уациях, создание условий его личност ной само акт уализации и
личност ного рост а. Во-вт орых, эт от подход ф ормирует акт ивност ь самого ученика, его гот овност ь к
учебной деят ельност и, к решению проблемных задач за счет равно-парт нерских, доверит ельных
субъект но-субъект ных от ношений с педагогом. В-т рет ьих, личност но-деят ельност ный подход к
развит ию социального опыт а с позиции обучающегося предполагает единст во внешних и внут ренних
мот ивов: внешним являет ся мот ив дост ижения, а внут ренним - познават ельный мот ив. В-чет верт ых,
эт от подход означает принят ие учебной (социальной) задачи и удовлет ворение от ее решения в
сот рудничест ве с другими обучающимися. Эт о являет ся основой развит ия не т олько социального
опыт а и аф ф илиации (принадлежност и группе, семье, общност и) как компонент ов собст венного
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дост оинст ва, но в значит ельной мере и чувст ва уверенност и в себе как предпосылки
самоакт уализации. Личност но-деят ельност ный подход к развит ию социального опыт а, с позиции
обучающегося означает т акже наличие акт уальной сит уации инт ернализации новых ф орм, правил,
способов и средст в социально-проф ессионально-коммуникат ивной деят ельност и, т.е. развит ие не
т олько социального и проф ессионального опыт а подрост ка, но и его личност и в целом [5].
Список используемой лит ерат уры:
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Воспит ание школьников.-2009.-№6.-С33-36
2. Т урик Л. Дополнит ельное образование: чт о эт о т акое?//Здоровье дет ей.-2008.-№2.-С23-27.
3. Куприянов Б. В. Человек - деят ельност ь - общест во: ф ункции учреждений дополнит ельного
образования дет ей // Бюллет ень программно-мет одических мат ериалов для учреждений
дополнит ельного образования дет ей (региональный опыт ).-2006. -№ 4. - С. 13-15.
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Педагогические условия эффективного процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях введения ФГОС
Фомина Свет лана Юрьевна
педагог-организат ор МКОУ «СОШ№23» РС(Я)
Мирниского района п.Айхал

В современных условиях ФГОС я легализую свою успешную ф орму воспит ания и организации
внеурочной деят ельност и, основываясь на мет одике КТ Д, посредст вам акт ивного включения
элемент ов т еат рализации, чт о позволяет мне заинт ересоват ь и задейст воват ь наибольшее
количест во дет ей разного возраст а.
1. В нашей школе пост оянно дейст вует проект «Дет и-дет ям», где ст аршие, помогая младшим,
курируют очередные КТ Д, проводят сборы, акции, конф еренции, концерт ы, организовывают
репет иции. Теат р, как извест но, могучая воспит ат ельная сила, его разновидност и всем
извест ны. В нашей школе он предст авлен от дидакт ического т еат ра «Правила движения –
дост ойны уважения до т еат рального клуба, кот орый ярко организовывает процесс воспит ания
и воспит ывая себя воспит ывает других, от дет ей до их родит елей и учит елей.
2. Целью т акого внедрения т еат рализации не являет ся воспит ание акт еров и режиссёров. Цель в
данном случае – скорейшая социализация дет ей, сплочение их и проявление позит ивной
т ворческой акт ивност и в условиях средней школы. Учит ывая синт ет ичност ь т еат ра, каждый
может найт и дело по душе, начиная от написания сценария кончая свет овым и музыкальным
оф ормлением. «Вся жизнь т еат р, а люди в нем акт еры» сказал великий классик Шекспир, любые
воспит ат ельные идеи можно прот янут ь через т еат р. Чт о мы успешно и делаем в своей школе.
3. Как извест но все начинает ся с планирования т радиционных и новационных воспит ат ельных
мероприят ий. Сначала в голове и рекомендациях воспит ат ельной службы школы, а зат ем
коррект ирует ся

на

совмест ных

заседаниях

До МиСа

–

эт о

разновидност ь

школьного

самоуправления объединяющего начальное (До - Доброград), среднее (МиД- мальчишки и
девчонки), ст аршее (СТ ЭП – содружест во т ворческого энергичного поколения). Распределение
деят ельност ного начала основных мероприят ий идет с учет ом желания, добровольност и и
чередования «Сегодня т ы Гамлет , а завт ра – ст ат ист !» (К.С. Ст аниславский). Например в
параллели 8 Х кл. идет распределение на КТ Д к 9 мая: 8г – презент ации и музыка, 8Б – свет и
оф ормление, 8В – дежурст во, 8А – пост ановка и сценарий, руководящим звеном являет ся
«Совет До МиСа» своеобразный совет ст арейшин, чт о позволяет учащимся работ ат ь над
проект ом как единомышленникам, а не конкурент ам. В совет входят авт орит ет ные опыт ные
ребят а – руководит ели с организат орскими и лидерскими способност ями. В следующем КТ Д
алгорит м меняет ся и роли в соот вет ст вии т оже. Благодаря т акому положит ельному опыт у
СОШ№23 являет ся желанной площадкой для лидерских сборов и конф еренций в районе.
4. Успешност ь данного рода деят ельност и очевидна: все занят ы, нет обиженных, нет нездоровой
конкуренции. Набирая баллы за успешную реализацию т ворческой в т ом или ином виде
деят ельност и, в конце года классы участ вуют в конкурсе «Класс года», «Ученик года», чт о не
мешает других получит ь номинации: «Самый инициат ивный класс», «самый т ворческий класс»
«Самый дружный класс», Самый дисциплинированный класс» и т.д. У нас в школе никогда нет
проблемы кого назначит ь ведущим, «Дедом Морозом», «Директ ором» - желающих, а главное
способных, т ворчески гот овых к любой воспит ат ельной миссии - пруд пруди, ведь делает ся эт о
в инт ересной игровой, ролевой ф орме. У всех с

1 ого класса желание со сцены сказат ь о

наболевшем, волнующем, инт ересном – в крови! На наши КТ Д, акции, предст авления,
конф еренции и прост о дискот еки собирает ся вся школа, родит ели, предст авит ели
админист рации школы и посёлка, общест венност ь, гост и из других школ. Эт о объединяет ,
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делает любое дело инт ересным и значимым, молодежь идет не в подъезд, а в школу, а школа
ст ановит ся, по сут и, не вт орым, а первым домом.
5. Результ ат ами реализации данного способа являет ся не заорганизованност ь воспит ат ельного
процесса, богат ейшая копилка сценариев, причем не сдут ых из журналов и инт ернет а, а
ориент ированных на мест ный мат ериал, созданных на «Злобу дня» т ак сказат ь. Такой везде
сущий прием т еат рализации позволяет ФГОСам внедрит ься ест ест венно и непринужденно в
любые сф еры образоват ельного процесса. Эт о и инт егрированные уроки т ипа: «Приключение в
ст ране мат емат ики» «Музыка нас связала» - уроки рисования под музыку извест ных
композит оров, «Сочини мне сказку» - уроки сот ворчест ва разных дисциплин (Лит ерат ура,
рисование, т руд) Наша Школа в эт ом году вошла в 100 лучших школ России, и я горжусь т ем, чт о
причаст на к эт ому. Пока дет ям инт ересны учит еля, а учит елям дет и и их предмет , школа будет
развиват ься, а новые ф едеральные образоват ельные ст андарт ы призваны ст ат ь рычагом
успешност и.
Рис.1. Схема взаимопроникновения ст рукт уры т еат рализации и самоуправления.
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Инновационная деятельность в преподавании основ
безопасности жизнедеятельности
Маслиев Владимир

В наст оящее время, когда значит ельная част ь педагогических работ ников осознает , чт о
т радиционная сист ема обучения не позволяет в полной мере решит ь проблемы образования,
появляет ся необходимост ь применения в сист еме повышения квалиф икации новых т ехнологий
подгот овки учит еля, кот орые дают возможност ь качест венно изменит ь проф ессиональную
деят ельност ь педагога. В условиях современного развит ия образования, в т ом числе по курсу ОБЖ,
т ехнология педагогического проект ирования позволяет подгот овит ь преподават еля ОБЖ к успешной
деят ельност и.
Технология проект ирования в преподавании ОБЖ рассмат ривает ся как част ь образоват ельной
т ехнологии, как способ организации деят ельност и субъект ов проект ирования с целью их выхода на
позиции самоопределения и самопрограммирования. Осущест вляя проект ную деят ельност ь в
преподавании курса ОБЖ, учит ель целенаправленно на т ворческом уровне осваивает новые
проф ессиональные приемы и способст вует получению качест венно новых результ ат ов в
развивающем обучении школьников.
Мет одологическое ст ановление базирует ся на т аких аспект ах, как:
коммуникат ивные компет енции:
a. умение работ ат ь в команде;
b. умение вест и диалог и от ст аиват ь свою т очку зрения;
получение знаний учащимися по исследуемой т еме с использованием проект ных т ехнологий по
моделированию реальной обст ановки (в школе и районе эт о: проведение уроков по пожарной
безопасност и с приглашением реальных пожарных расчет ов, дейст вующих на реальных объект ах;
проведение дней «Защит а дет ей», т урист ических слет ов и военно-спорт ивных игр «Зарница»);
инф ормационно-коммуникат ивные компет енции – проект ирование деят ельност и педагога,
направленное на получение учащимися качест венных знаний по предмет у;
моделирование ролевых игр; проект ная деят ельност ь (умение сост авлят ь план дейст вий в
экст ремальной сит уации);
модель сочет ания индивидуального и коллект ивного т ворчест ва учащихся (урок-игра, урок-диспут ,
урок-семинар и пр.);
воздейст вие на чувст ва учащихся и вовлечение их в т ворческий процесс на уроке;
последоват ельное, преемст венное из класса в класс (с 5 по11 классы) изучение вопросов
экологической безопасност и, основ здорового образа жизни, чрезвычайных сит уаций и их
воздейст вия на человека (в т ом числе учащихся), от работ ка практ ических навыков и дейст вий в
опасных и экст ремальных сит уациях при авт ономном нахождении человека в природных условиях.
Цели дост иж ения полож ит ельного педагогическ ого опыт а.
1. Формирование осознанной мот ивации учащихся для получения знаний о безопасност и, как о
знаниях, необходимых человеку, для поддержания и сохранения своего здоровья.
2. Обучение учащихся способам выживания при авт ономном сущест вовании в реальных условиях
и с использованием новых т ехнологий проект ной деят ельност и учащихся (например, командношт абные учения, диалоговые и инт егрированные уроки и т .д.).
3. Мот ивация своей деят ельност и, а т акже деят ельност и учащихся в получении ими практ ических
навыков по оказанию само- и взаимопомощи, первой медицинской помощи (1 МП) в
экст ремальных условиях.
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Ож идаем ый рез ульт ат .
В ходе реализации проект ной деят ельност и учащиеся смогут совершенст воват ь свои з нания,
ум ения и навык и при:
возникновении опасност и в природных условиях;
организации деят ельност и в экст ремальных условиях, сост авлении плана дейст вий и поэт апного
его выполнения;
заблаговременном изучении

необходимой

инф ормации,

в

т ом числе

при

использовании

инновационных т ехнологий и Инт ернет -ресурса, по решению проблем, связанных с экологической
безопасност ью человека, возникающей в экст ремальных сит уациях,
жизни подрост ка.

угрожающих здоровью и

Учащиеся приобрет аю т прак т ическ ие навык и и опыт в:
определении целей, задач и самост оят ельной организации своей деят ельност и;
ориент ировании
т ехнологий;

на

мест ност и

с

использованием различных

способов

и

инновационных

оказании первой медицинской помощи при различных т равмах в т ом числе, оказании экст ренной
реанимационной помощи (ЭРП) и искусст венной вент иляции легких (ИВЛ);
подаче сигналов бедст вия.
Таким образом, исследуя новые подходы в изучении курса ОБЖ, совершенст вуя мет одологию
его преподавания, мне удалось решит ь следующие взаимообусловленные проблемы:
1. Повысит ь м от ивацию обучаю щихся к учебном у процессу по ОБЖ при соблю дении
т рех условий:
мне инт ересно т о, чему меня учат ;
мне инт ересен т от , кт о меня учит ;
мне инт ересно как меня учат .
2. Из м енит ь харак т ер вз аим одейст вия субъек т ов ш к ольной сист ем ы образ ования , т.е.
уйт и от характ ерного монологизированного т ипа взаимодейст вия «учит ель-ученик » (когда
сказывает ся лимит времени, учащиеся не свободны в своих суждениях) и заменит ь его на
диалогизацию взаимодейст вия учит еля и учеников. Эт о
(смоделироват ь) принят ие какого-либо самост оят ельного

предполагает спроект ироват ь
решения, его обсуждение с

доказат ельными т очками зрения в сост аве коллект ива (учит ель и ученики).
3. Уделят ь больш е вним ания из учению проек т ной педагогическ ой деят ельност и и
овладению соврем енным и информ ационно - к ом м уник ационным и т ехнологиям и ,
позволяющими проводит ь уроки на современном педагогическом уровне и сущест венно
изменит ь организацию образоват ельного процесса, особенно в сельской школе.
В конечном ит оге вся моя педагогическая деят ельност ь направлена на ф ормирование
т ребований к уровню подгот овки
заключающихся в следующем.

выпускников,

определенных

Госст андарт ом

по

ОБЖ

и

Выпуск ник долж ен:
a. знать (понимать):
основы ф ормирования здорового образа жизни;
основные положения экологической безопасност и;
основные проф ессии, роль личност и в обеспечении безопасност и жизнедеят ельност и в
повседневной жизни;
b. уметь:
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владет ь способами защит ы от ЧС природного, т ехногенного и социального характ ера;
пользоват ься индивидуальными средст вами защит ы органов дыхания и кожи;
оцениват ь уровень своей подгот овленност и и осущест влят ь осознанное самоопределение в
сложных сит уациях;
ориент ироват ься на мест ност и;
выполнят ь ф изические упражнения на ловкост ь, силу и выносливост ь;
c. использовать приобретенные знания и умения для:
соблюдения ЗОЖ;
оказания 1 МП, само - и взаимопомощи;
развит ия в себе духовных и ф изических качест в, необходимых при авт ономном нахождении в
природных условиях.
Дост ижение целей и результ ат ов инновационной деят ельност и по предмет у ОБЖ, а т акже
позит ивная динамика обучения учащихся складывает ся в основном из их успеваемост и, качест ва
усвоения получаемых знаний и навыков в своей дальнейшей деят ельност и. Анализ эт их показат елей в
т ечение последних т рех лет свидет ельст вует о хорошей подгот овке учащихся школы по основам
безопасност и жизнедеят ельност и и сост авляет : успеваемост ь – 100%, качест во знаний - от 75 до
87%.
Немаловажная роль в получении знаний учащимися, расширении кругозора и мировоззрения,
ст ановлении их как личност и от водит ся внеурочной деят ельност и и воспит ат ельной работ е
любого преподават еля образоват ельного учреждения, классного руководит еля.
Особое мест о здесь должны занимат ь преподават ели ОБЖ, т ак как они и т олько они являют ся
основными наст авниками в обучении учащихся дейст виям в опасных сит уациях, кот орые происходят
сейчас на каждом шагу. При эт ом основной задачей преподават еля ОБЖ являет ся обучение учащихся
правильному принят ию решения, практ ическим навыкам по оказанию само- и взаимопомощи в
экст ремальной сит уации.
Проект ная

деят ельност ь

в

воспит ат ельной

работ е

–

эт о

своеобразный

прогноз

(моделирование) воспит ат ельной сит уации в классе. Такой прогноз позволяет упорядочит ь процессы
обучения и воспит ания учащихся в коллект иве, предвидет ь развит ие воспит ат ельного процесса и его
результ ат ивност ь.
Хорошо продуманный, обоснованный план позволяет :
чет ко осознат ь цель, ст рат егические и т акт ические задачи воспит ания;
целенаправленно разработ ат ь содержание и выбрат ь средст ва, организационные ф ормы
воспит ат ельной работ ы; прогнозироват ь результ ат ы своей деят ельност и.
Деят ельност ь любого преподават еля и классного руководит еля напрямую зависит от
использования в своей работ е передовых воспит ат ельных т ехнологий. К инновационным
т ехнологиям, кот орые я использую в своей работ е, от носят ся:
здоровье

–

основная

задача

–

ф ормирование

у

учащихся

культ уры

сохранения

и

совершенст вования своего здоровья;
интеллект – задача – ф ормирование культ уры инт еллект уального развит ия и совершенст вования
ученика. Большая роль принадлежит внеклассным мероприят иям;
общение – задача – ф ормирование у учащихся культ уры общения в сист еме «учит ель - ученик»,
«ученик - ученик», «взрослый - ребенок»;
нравственность – задача – ф ормирование у учащихся нравст венного от ношения к окружающим
людям, осознания ценност и человеческой жизни;
досуг – задача – создание условий для проявления

учащимися

класса

инициат ивы

и

самост оят ельност и, от вет ст венност и, искренност и и от крыт ост и;
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семья – задача – создание условий для благоприят ного взаимодейст вия всех участ ников учебновоспит ат ельного процесса – педагог – дет и – родит ели;
гражданин – задача – ф ормирование у учащихся соот вет ст вующих знаний о праве, правовых
нормах как регулят орах поведения человека в общест ве и от ношений между личност ью и
государст вом, т ребующих самост оят ельного осознанного выбора поведения и от вет ст венност и
за него.
Научно - м ет одическ ая деят ельност ь педагога , направлена на изучение и овладение
современными

педагогическими

т ехнологиями,

позволяющими

сущест венно

изменит ь

мет оды

организации образоват ельного процесса не т олько по предмет у. Проект ирование учебно воспит ат ельного процесса по курсу ОБЖ заключает ся в основании ст рукт уры и содержания
образования школьников. Эт а ст рукт ура включает в себя новые инновационные т ехнологии по
следующим основным направлениям.
1. Педагогический процесс, как условие развит ия личност и, - целост ная
включающая в себя единст во процессов обучения, воспит ания и образования.

конст рукция,

2. Школьник, как акт ивный субъект педагогического процесса, включен в сист ему разнообразных
общест венных от ношений т аких, как идент иф икация, индивидуализация и персонализация.
3. Предмет ОБЖ, как средст во педагогического процесса, ориент ированного на ф ормирование
личност и, в сновании кот орой лежит деят ельност ь по обеспечению собст венной безопасност и
и безопасност и окружающих. Все образоват ельные программы и т ехнологии ежегодно
т щат ельно от слеживают ся, анализируют ся, и результ ат ы анализа вносят ся в основные
образоват ельные программы по ОБЖ для 9-11 классов, обсуждают ся на заседаниях МО и после
их ут верждения рекомендуют ся для использования в учебном процессе школы.
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Социально- педагогическая работа с детьми разведенных семей.
Губайдулина Ирина Валерьевна
Оспанова Ж улдыз Ескендировна
ФГБОУ ОмГПУ, г. Омск
Цент р магист ерской подгот овки, 2 курс
Irina_gub@mail.ru

В эволюции развода как явления на основе ряда крит ериев ( количест венные масшт абы явления
в общест ве, религиозные уст ановки на возможност ь раст оржения брака, кат егоричност ь запрет а
(допуст имост ь) в законодат ельст ве, особенност и реакции социального окружения, наличие санкций
со ст ороны государст ва в от ношении разведенных) выделены несколько эт апов, смена кот орых
хронологически совпадает со сменой экономических ф ормаций. Показано, чт о развод в различные
периоды человеческой ист ории имел разные характ ерист ики. Восприят ие его общест венным мнением
на каждом эт апе от личалось: имело мест о и негат ивное, и лояльное от ношение. Под разводом
понимает ся процесс реорганизации семьи как ряд ст адий во времени (предразводная сит уация,
собст венно бракоразводная процедура, пост разводный период), кот орый приводит к разрыву
брачно-семейных от ношений и связан с изменениями социальных ст ат усах, ролях и межличност ных
связях.
Выделены два блока от рицат ельных последст вий развода родит елей для социализации дет ей:
крат ковременные и долгосрочные. Первые связаны с особенност ями их реакции на конф ликт между
родит елями, максимально обост рившиеся перед разводом, саму бракоразводную процедуру и
пост разводную адапт ацию. Долгосрочное влияние развода дет ерминирует в основном накопление в
т ечение многих лет эф ф ект а от сут ст вия мужского начала в процессе воспит ания.
Семья разведенных родит елей, являясь одним из видов неполных семей, характ еризует ся
наличием как общих с ними проблем (нарушение средовой адапт ации, низкий уровень социальной
акт ивност и членов, нарушение полоролевой идент иф икации, мат ериально-быт овые зат руднения,
необходимост ь сочет ания, родит ельских и проф ессиональных ролей и другие), т ак и специф ическими
т рудност ями.
Семьи разведенных родит елей в большинст ве случаев не в сост оянии без внешней поддержки
справит ься с т рудност ями. При условии комплексного использования ведущих т ехнологий социальной
работ ы

(социальная

проф илакт ика,

социальная

диагност ика,

социальное

посредничест во,

социальное консульт ирование, социальная т ерапия и коррекция, социальная адапт ация и
реабилит ация, социальное обеспечение и обслуживание), при наличии соот вет ст вуещего научноисследоват ельского,

нормат ивно-правового,

ф инансового,

кадрового,

инф ормационного,

программного обеспечения, а т акже чет ких ст андарт ов оценки ее эф ф ект ивност и она позволяет в
значит ельной ст епени минимизироват ь негат ивное воздейст вие развода на юных членов семьи.
Проф илакт ические и компенсационные т ехнологии – основные в работ е с « дет ьми развода».
Работ а ст роит ся на основе яда нормат ивно-правовых акт ов (Конст ит уции Республики
Казахст ан,

Закон

о

Браке

и

супружест ве

в

РК),

определяющих

правовой

ст ат ус

дет ей,

упорядочивающих права и обязанност и разведенных (разводящихся ) родит елей по от ношению к
ним, уст анавливающих порядок разрешения спорных вопросов и проблем предост авления
нуждающимся необходимой помощи. Но т радиционные т ехнологии, ф ормы и мет оды социальной
работ ы дет ям в разведенных семьях не приносят желаемого эф ф ект а. Среди проблем в област и
организации подобной деят ельност и нами выделены: от сут ст вие ясных предст авлений о характ ере,
объеме и длит ельност и поддержки, кот орую государст во и общест во должны им предост авит ь;
несовершенст во процесса управления социальной работ ой с "дет ьми развода", ведомст венная
разобщенност ь служб и учреждений; недост ат ок мат ериальных, инф ормационных, кадровых
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ресурсов; от сут ст вие или несовершенст во программ социальной, социально-педагогической, медикосоциальной, социально-правовой помощи, на кот орых должна основыват ься сист ема помощи данной
кат егории; сложност и с выявлением семей, с уст ановлением первичных конт акт ов; част ые
несвоевременност ь и безадресност ь помощи, недоверие членов разведенных семей к специалист ам
разных област ей социальной сф еры, ориент ированност ь родит елей и дет ей на само -

и

взаимопомощь; недост ат очное использование превент ивных и реабилит ационных возможност ей
социальных служб, от сут ст вие собст венно ранней проф илакт ики. Также имеют мест о от сут ст вие
чет ких предст авлений в среде специалист ов об

особенност ях социального

ст ат уса семей

разведенных с дет ьми; сущест венные различия в позициях проф ессионалов - практ иков и
разведенных родит елей - клиент ов социальных служб во взглядах на организацию социальной
работ ы, выбор эф ф ект ивных средст в и способов ее опт имизации; качест венное однообразие и
низкий уровень оказываемых социальных услуг; чрезмерная загруженност ь специалист ов;
значит ельное превышение числа нуждающихся в социальных услугах над возможност ями
сущест вующих учреждений социального обслуживания; недост ат очное использование пот енциала
некоммерческих организаций, добровольческих объединений и др.
Повышение качест ва социальной работ ы с дет ьми из семей в сит уации развода, увеличит
возможност и проф илакт ики и компенсации дест рукт ивного влияния развода.
Список использованной лит ерат уры
1. Социальная работ а / Под общ. ред. проф . В. И. Курбат ова. Рост ов на Дону: Феникс,2010. —
(Серия "Учебники, учебные пособия").
2. Чечот Д. Социология брака и развода. — JL: Знание , 2011.
3. Савинов Л.И. Кузнецова Е.Л. Социальная работ а с дет ьми в семьях разведенных родит елей –
М.:изд. Дашков и К, 2004.
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Мои шаги навстречу жизни

Пет рова Алла Николаевна
Преподават ель специальных дисциплин ГБПОУ
"Ржевский колледж".
Город Ржев, Т верская област ь
E-mail: panad22@yandex.ru

Аннот ация
Главной целью образования в современном общест ве являет ся развит ие учащегося как
компет ент ной личност и пут ем включения его в различные виды ценност ной

человеческой

деят ельност и: учеба; познание; коммуникация; проф ессионально-т рудовой выбор; личност ное
саморазвит ие. ФГОС 3-го поколения предъявляет следующие т ребования к результ ат ам освоения
основной образоват ельной программы по специальност и 09.02.01 «Компьют ерные сист емы и
комплексы»: разрабат ыват ь схемы циф ровых уст ройст в разной ст епени инт еграции, в т. ч. схемы на
микроконт роллерах, использоват ь средст ва и мет оды авт омат изированного проект ирования при
разработ ке циф ровых уст ройст в, сост авлят ь программы на языке ассемблер и на языках высокого
уровня, т аких как Паскаль и С++.
Цель моя: «Увидет ь СВЕТ … в глазах моих учеников и ОПЫТ в руки им вложит ь!...»
«Борот ься и искат ь… Найт и и не сдават ься…», не помню от куда эт о («Дет и капит ана Грант а»?),
но т ак я живу и т ак работ аю… К чем эт о все? Да к т ому, чт о чет ыре года назад, как снег на голову,
специальност ь 230106 «Техническое обслуживание средст в вычислит ельной т ехники и компьют ерных
сет ей» ( был уже немалый опыт работ ы и много педагогических наработ ок и находок), преврат илась в
специальност ь 230113 «Компьют ерные сист емы и комплексы». Паника…, ст ресс… – ведь придет ся все
начинат ь с нуля – «Микропроцессорные сист емы», «Сист емот ехника», «Проект ирование циф ровых
уст ройст в» (мои новые дисциплины для вт орого, т рет ьего и чет верт ого курса…). С чего начинат ь,
чему учит ь и как? Как для ст удент ов разложит ь все “по полочкам”, когда по ФГОС 3, по каждой
дициплине по 200 часов лаборат орно-практ ических занят ий (по прежней специальност и
лаборат орно-практ ических занят ий было не более 40 часов) и их нельзя заменит ь прост ой начит кой
ст рукт уры

занят ий

и

т еорет ическим

ходом

работ ы:

«…для

реализации

данной

схемы

к

микроконт роллеру следует подключит ь… и т ак далее, и т ому подобное…». Смешно, не правда ли? И
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где брат ь комплект ующие для проведения лаборат орок (т ранзист оры, резист оры, варист оры,
шиф рат оры,

дешиф рат оры,

логические

элемент ы

и

т.д.)

в

городе,

где

нет

ни

одного

специализированного под наши запросы магазина? Но, как маст ер своего дела (когда работ ала в
школе, не было для меня большей (ударение на о) радост и, чем увидет ь огонек удивления, радост и и
понимания в глазах ребенка-школьника), сначала сама для себя разложила свое пед-эго по полочкам,
благо под руками было хорошее практ ическое пособие замечат ельного авт ора: Белов А.В. Создаем
уст ройст ва на микроконт роллерах (2007).djvu (многое и многими, чт о сейчас можно увидет ь на
ст раницах инт ернет а, взят о именно у эт ого авт ора) :
Ст рукт ура микроконт роллера, например, самого прост ого и недорогого – Attiny 2313, его
т ехнические характ ерист ики и ф ункциональные возможност и;
Пайка/Распайка печат ных плат ;
Подключение (способы) различных уст ройст в к микроконт роллеру (свет одиодов и свет одиодных
уст ройст в, дат чиков, шаговых двигат елей, ЖК-индикат оров, ЖК-дисплеев и др.)
Алгорит мизация и программирование микроконт роллера;
"Прошивка" программы в памят ь микроконт роллера;
От ладка работ ы микроконт роллера подключенными к нему уст ройст вами на беспаечной макет ной
плат е;
Получение т ребуемого результ ат а.
И все вдруг вст ало на свои мест а: «…заверт елось…, закружилось…, и помчалось колесом!...»:
Нет в магазине? А инт ернет ? Боже, сколько сайт ов – предлагают , продают , обучают ,
помогают !...
И ст ало вдруг все инт ересно, увлекат ельно, самодост ат очно, уважит ельно. ??? От вечаю:
Ст удент ы работ ают группами (от двух до т рех человек), т о ест ь мет од проект ов, а я - т ьют ор, даю
задания, “оконт уриваю” основные и вспомогат ельные проблемы (ну очень прият но, когда ст удент ы
сами находят схемы, решения, но еще прият нее, когда сами придумывают , изменяют
дорабат ывают …) ;

и

Комплект ующие покупаем сообща (заказываю на лет них каникулах в радиот ехнических инт ернет магазинах, ост альное – в процессе…);
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И

вот

практ ический

результ ат

т рехлет него

(шаг

за

шагом)

опыт а

мет ода

проект ов

(свет одиодного дизайн-моделирования – САПР IsisProteus,программирование на языке С++) и моего
т ьют орст ва:
Фот о

и

наименование
проект а
Проект

Схема,
исполнит ели

Примечание

«Роза

для
ночного
Cвет ильника»

«…немного ф ант азии и прост ая “мигалка” (мульт ивибрат ор)
Кириченко

Илья,

на шест и свет одиодах
ночник» (примеч. авт ора)

превращает ся

в

свет одиодный

Бросалин Михаил,
2 курс

Проект
«Курильщик»
Проект -плакат. Иллюст рирует вред для легких при каждой
зат яжке
Орлов Владимир,
Косарева
Анаст асия, 2 курс
Проект
«Карт ина

с

пчелками
цвет ами»

и
Для рассеивания свет а применяет ся ф ольга
Занегина
Викт ория, Кехян
Аркадий, 3 курс

Проект «Вет ка
мимозы»

«Сухая

Голубев

Максим,

выброшенная

вет ка

+

свет одиоды

микроконт роллер + программа с циклами на
немногоф ант азии и подарок маме к 8 март а гот ов…»

+
С++,

3 курс
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Проект «Снеговик»
Поздравление к Новому Году. Пуговицы
у снеговика – RGB свет одиоды
Федот ова

Анаст асия,

Фирсов

Сергей, 3 курс
Проект
«Хруст альная
елочка»
Подст авка

под

елочку

–

CD-диск

(имит ация зеркала)
Родина Тат ьяна, Смирнова Дарья,
3 курс

Проект

while (1)
{PORTB=0xFF;

«Свет одиодная

PORTD=0x7F;

PORTB=0b00000000;

Валент инка»

if(PIND.0!=0)
{ PORTB=0xFF;}

PORTD=0b1111100;
delay_ms (1000);

PORTD=0b1000010;
delay_ms (1000);

els e
{PORTB.0=0;

PORTD=0b1110000;
delay_ms (1000);

PORTD=0b1000000;
PORTB=0b01111110;

PORTB=0b11111110;

PORTD=0b1000000;

delay_ms (1000);

delay_ms (1000);
PORTB=0b11111000;

delay_ms (1000);
PORTB=0xFF;

PORTB=0b00011110;
delay_ms (1000);

delay_ms (1000);
PORTB=0b11100000;

PORTD=0x7F;
delay_ms (1000);

PORTB=0b00000110;
delay_ms (1000);

delay_ms (1000);

PORTB.0=0;

PORTB=0b00000000;

PORTB=0b10000000;
delay_ms (1000);

PORTD=0b1001110;
delay_ms (1000);

delay_ms (1000);
}

Проект «Туф елька
для Золушки»

Подарочную

т уф ельку-сувенир

колец,

видим,

как

т оже

для
можно

“оживит ь”…
Виноградова Евгения, Никкель
Анаст асия, Чернова Нат алья, 3 курс
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Проект
шкат улка»
работ а)

«Музыкальная
(дипломная

Проект но-иследоват елькая

работ а

применением

элект ронных схем разной ст епени инт еграции

Свои работ ы ребят а защищают на маст ер-классах, придумывая разные сценарии и разыгрывая
замечат ельные спект акли…
Вмест о заключения:

Вы видит е их увлеченност ь? Вы чувст вует е их радост ь т ворчест ва? Я – чувст вую…
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Комплексное использование оздоровительных мероприятий в
образовательном процессе ДОУ.

Никит ина Ольга

В Федеральном государст венном ст андарт е дошкольного образования говорит ся об усилении
внимания к занят иям ф изкульт урой, о проведении сист емат ической работ ы по здоровьесбережению
в ДОУ.
Свою работ у я начала с обогащения развивающей предмет но-прост ранст венной среды. Были
подобраны произведения художест венной лит ерат уры, мульт ипликационные ф ильмы по т еме,
изгот овлены

карт от еки.

Был

оф ормлен

спорт ивный

уголок,

изгот овлено

и

приобрет ено

нет радиционное спорт ивное оборудование.
С начала учебного года, нами была выст роена сист ема по сохранению и укреплению здоровья
дет ей и приобщение их к здоровому образу жизни:
ежедневно проводились ут ренняя гимнаст ика, кот орая способст вует укреплению здоровья дет ей и
пробуждению организма для нормальной жизнедеят ельност и;
занят ия по ф изической культ уре, кот орые ф ормируют двигат ельные умения и навыки, развивают
ф изические качест ва дошкольников;
занят ия в плават ельном бассейне дет ского сада, кот орые создают основу для разност ороннего
ф изического развит ия, ребят а обучают ся плаванию, происходит закаливание и укрепление
дет ского организма.
Для дыхат ельной гимнаст ики были изгот овлены
инт ересные пособия «Сдуй бабочку»,
«Фут бол», с кот орыми дет и с удовольст вием играли. Пальчиковая и арт икуляционная гимнаст ика
проводилась не т олько как част ь занят ия, но и в других режимных момент ах. Ежедневно проводилась
гимнаст ика после сна с использованием нет радиционного спорт ивного оборудования, кот орая
способст вует быст рому и комф орт ному пробуждению дет ей после сна. В т ечение дня ребят а играли в
подвижные игры, кот орые способст вуют сближению и объединению дет ей, поднимают наст роение.
Игры воспит ывают организованност ь, внимание, развивают ф изические качест ва. В сист еме
проводились закаливающие процедуры,
70
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различных неблагоприят ных ф акт оров внешней среды. Ребят а научились элемент арным основам
самомассажа, кот орый помогает снят ь уст алост ь, поднят ь наст роение.
В Федеральном государст венном образоват ельном ст андарт е дошкольного образования,
подчеркивает ся важност ь одного из принципов дошкольного образования – сот рудничест во с
семьёй, кот орое должно быт ь основано на личност но-ориент ированном взаимодейст вии.
Для родит елей были подобраны различные консульт ации и папки-передвижки на т ему здоровья
и здоровьесбережения. В т ечение учебного года был реализован проект «Быт ь здоровыми хот им»,
проведен спорт ивный досуг. Для т ого, чт обы разнообразит ь двигат ельную деят ельност ь дет ей в
зимнее время года, родит ели группы изгот овили разнообразные снежные пост ройки.
В конце учебного года прошел круглый ст ол с родит елями: «Формирование здорового образа
жизни в семье». В дальнейшем работ а в данном направлении будет продолжена, т ак как она
инт ересна как дет ям, т ак и взрослым.
Данная работ а поможет сф ормироват ь у педагогов и родит елей ценност ные ориент ации,
направленные на сохранение и укрепление здоровья дет ей. Комплексное использование
оздоровит ельных мероприят ий в образоват ельном процессе позволит снижат ь ут омление, повышат ь
эмоциональный наст рой и работ оспособност ь.
Используемая лит ерат ура:
1. Карт ушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: программа оздоровления дошкольников Программа
развит ия.-М.:Сф ера, 2007.-208ст .
2. Маханева М.Д. Воспит ание здорового ребенка// Пособие для практ ических работ ников дет ских
дошкольных учреждений.-М.:АРКТ И,2000.-112ст .
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Формирование навыков в живописи акварелью будущих
специалистов - дизайнеров интерьера.
Балакин Олег Анат ольевич
Научный руководит ель – д.п.н., проф ессор каф едры ИЗО
И.Н. Полынская (Нижневарт овский государст венный университ ет )

Создание красочных набросков с определенным колорит ом, т ребует знания законов и
выразит ельных средст в живописи, овладения основами живописи на основе знания цвет овой науки и
т ехники живописи и композиции.
Формированию живописных навыков в образоват ельной практ ике способст вуют :

т ворческий

подход, хороший вкус, маст ерст во, композиционное мышление, знание т ехнологии, способност ь
передават ь свет , объем ф орм, мат ериал, пост оянная работ а в маст ерской, т ерпение-все эт о
способст вует развит ию гармоничной личност и.
Во время обучения нужно чередоват ь
быст рые упражнения от дельных объект ов, групп
объект ов с долгосрочными работ ами. На практ ике, в т ечение написания долгосрочной пост ановки
необходимо разработ ат ь концепцию яркого восприят ия при передаче образа, опт имального
т ворческого мышления и концент рации.
Основная цель подгот овки будущих дизайнеров - научит ь их "видет ь" мат ериал, может быт ь
выбрана т ехника рисования для создания художест венных образов, чт о будет способст воват ь
развит ию навыков в целост ном решении нат юрморт а.
В работ е над нат юрморт ом лучше использоват ь ест ест венный свет (окно), и нужно помнит ь,
чт о свет в эт ой част и рассеянный и холодный. Учащиеся в аудит ории могут выбират ь одну из двухт рех больших пост ановок, каждую из кот орых пишут 9-12 человек, располагаясь полукругом на
расст оянии около двух мет ров.
Допуст имы для учащихся невыгодное т очки зрения, с т очки зрения композиции (предмет ы
перекрывают друг друга, невыгодное расположение их и т.д.), следует перемест ит ь вещи на лист е в
одном или другом направлении, а т акже увеличит ь или уменьшит ь объем, подвергая свои дейст вия
анализу для создания оригинальной композиции. Чт обы сделат ь эт о, нужно внимат ельно изучит ь
нат юрморт. Счит ает ся, чт о пассивные объект ы, раскрывают т олько их ут илит арное значение, но
красот а индивидуальна и ее надо видет ь в целом, чт обы оценит ь внешний вид и попыт ат ься понят ь
эмоции и ассоциации, кот орые от крывают новые горизонт ы.
Практ ическая работ а по организации нат юрморт а начинает ся с выбора монит оринга и
реализации предварит ельных набросков малого ф ормат а, разных ф орм - квадрат ные, выт янут ые в
высот у, горизонт альное положение. Главное - поиск т емы, основного цвет а и от ношений т она.
Использование видоискат еля (в бумаге вырезат ь прямоугольник, кот орый соот вет ст вует размеру
домашней ст ранице) позволяет более чет ко определит ь ф ормат. Рисунок в композиции нат юрморт а
занимает важное мест о - эт о анализ ф ормы объект ов (принимает ся во внимание цельност ь группы
изображений объект ов в целом по от ношению к плоскост и выбранного ф ормат а).
Форэскизы выполняют

ф ункции поиска композиционных решений. Долгосрочные работ ы

вызывают процесс привыкания к нат юрморт у, а эскиз позволяет передават ь первое впечат ление о
т ом, чт о учащиеся видели.
После выбора наиболее успешной из миниат юр, можно перейт и непосредст венно к рисунку.
Полученный рисунок можно повт орит ь и скопироват ь с выбранным размером бумаги. Собрат ь
непосредст венно на плоскост и изображения лист а, уст ановит ь ширину и высот у всей пост ановки и
примерную глубину, т.е. перекрыт ие предмет ов друг
72

другом. Уст ановит ь пропорционально связь
Евразийский научный журнал

Педагогические науки

между объект ами, где каждый находит свое мест о в плоскост и ст ола и в т о же время излагает ся их
общая ф орма.
Все конст рукт ивные сост авляющие предмет ов - эт о линии без давления, изображают объект ы,
как бы прозрачные, с ут очнением их конст рукт ивных особенност ей.
Если сначала осущест вляет ся пост роение, т о на вт ором эт апе рисуют ся собст венные т ени и
т ени падающих предмет ов, покрывая их слегка т оном.
Намносит ся цвет на горизонт альную поверхност ь, ф он и основной объект , а зат ем и ост альные
элемент ы. Эт о не распрост раняет ся на всю поверхност ь, но в нескольких небольших районах,
граничащих с друг с другом. Цвет желат ельно подобрат ь очень близко к природе. Ошибки должны
быт ь исправлены немедленно. Общая площадь плоскост и изображения заполняет ся пост епенно по
всей поверхност и.
Необходимост ь поиска цвет а и т она определяет ся в пределах основных касат ельст в. Если
дейст воват ь в помещении, инцидент рассеянного свет а дает освещение поверхност и объект ов
более охлажденным на освещенной ст ороне и в т ени - т еплый.
Таким образом, во время работ ы над «неживой природой» в цвет е, важно уважат ь общий т он и
цвет ест ест венного сост ояния, кот орый являет ся результ ат ом меняющейся силы свет а. Для
передачи сост ояния различных в условиях освещенност и (ут ром, днем, вечером, или серый день) в
сист еме эскизов не всегда используют ся яркие и насыщенные цвет а в палит ре. В некот орых случаях,
учащиеся будут ст роит ь от ношения в низком диапазоне от легкост и и «т яжелост и» цвет а (серый
день, т емная комнат а), в других свет и яркие цвет а, как и в солнечный день. Таким образом
граф ические и цвет овые от ношения осущест вляют в различных т ональных и цвет овых диапазонах.
Эт о облегчает восприят ие сост ояния, кот орое определяет ся его эмоциональным воздейст вием.
Живопись в неподвижном рисунке наполняет ся иллюзией жизни в т ом случае когда уделяет ся
большое внимание передаче глубины среды. Эт о передний план (обычно край ст ола), в средний
(группа объект ов) и задний

(верт икальная плоскост ь). Прост ранст во будет насыщенным и

конт раст ным в изображении свет от ени объект ов и част и вт орого плана.
На переднем плане композиции, поскольку эт о ближе к зрит елю – свет более яркий, на заднем –
«т емно». Конт раст ы между свет ом и т енью вблизи все сильные, учащиеся должны делат ь наброски
предмет ов более от чет ливо. Дальние размещены «на расст оянии» от наблюдат еля - бесцвет ные и с
неопределенными их конт урами. Эт от прием ярко выражен в нат юрморт ах.
На эт апе обобщения - в смягчении жест ких конт уров объект ов, т акже «повышает ся т онус» и
цвет от дельных акцент ов, распределяют ся основные и подчиненные, вт оричные элемент ы. В
конечном счет е эт от живописный образ будет передават ь единст во и целост ност ь впечат ления,
подчеркнут ое композиционным цент ром.
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Дети с диагнозом ДЦП - "особые" дети
Ст арший воспит ат ель
МАДОУ «Дет ский сад № 3 «Колобок»
комбинированного вида города Улан-Удэ
Карасева Ольга Павловна

«Дет и – живые цвет ы земли» - эт о высказывание применил когда-т о Максим Горький.
Цвет ам, как и дет ям нужно создават ь условия и уход для жизни. Наш дет ский сад
комбинированного вида посещают дет и с диагнозом дет ский церебральный паралич. Эт о целая
группа заболеваний с поражением цент ральной нервной сист емы, при кот орых поражает ся
двигат ельная и мышечная акт ивност ь с нарушением координации движений, а т акже проявляет ся
неспособност ь

сохранят ь

нормальную

позу

и

выполнят ь

акт ивные

движения,

чт о

может

сопровождат ься нарушением речи, психики, слуха, зрения. Тяжест ь заболевания зависит от т ого,
насколько сильно повреждены от делы головного мозга. Част о дет и с диагнозом ДЦП имеют
полност ью сохраненный инт еллект , несмот ря на сложное ф изическое сост ояние. С т очки зрения
многих окружающих, кот орые никогда не ст алкивались с т акими дет ьми, а видели т олько со ст ороны,
начинают т ыкат ь пальцем и говорит ь, чт о ребенок безнадежен. Но даже при самом безнадежном
вариант е можно улучшит ь общее сост ояние ребенка. Чем и занимает ся наш коллект ив уже на
прот яжении многих лет. Создавая дет ям с диагнозом ДЦП т епло, забот у и ат мосф еру любви, в
кот орой они нуждают ся. С дет ьми работ ают не т олько педагоги, но и медицинский персонал. Вся
работ а ст роит ся в т есном взаимодейст вии с родит елями и врачами, т ак как без них не будут
дост игнут ы возможные результ ат ы, и не будет эф ф ект ивен т руд сот рудников дет ского сада без
ежедневной кропот ливой работ ы. С дет ьми проводят ся не т олько ф изкульт урно-оздоровит ельные
мероприят ия, но и проходит воспит ат ельно – образоват ельный процесс. Где дет и через различные
ф ормы и мет оды воспит ания, через разные виды деят ельност и знакомят ся с окружающим миром,
Наравне с дет ьми общего развит ия, дет и ДЦП принимают акт ивное участ ие в конкурсах и
мероприят иях различного уровня и добивают ся хороших результ ат ов. Также принимают участ ие в
благот ворит ельных акциях и концерт ах для оказания помощи больным дет ям. В 2014 году в нашем
городе Улан- Удэ прошел VI Всероссийский Байкальский образоват ельный ф орум, где на одной из
площадок по инклюзивному образованию принимали и наши дет и вмест е с родит елями и педагогами.
На эт ой площадке дет и с диагнозом ДЦП учили дет ей общего развит ия, как из прост ых предмет ов,
можно сделат ь музыкальные инст румент ы. Также прошла очень оживленная дискуссия
по
инклюзивному образованию. В обсуждениях многие высказывали о дет ях – инвалидах. Но одна мама
ребенка с диагнозом ДЦП, сказала, чт о слово «ребенок – инвалид», звучит как оскорбление для
ребенка, лучше т аких дет ей называт ь «особенными».
На самом деле эт и дет и по – своему особенны. Кт о – т о может не говорит ь, но может
воспроизвест и услышанную музыку звуками или прост о подойт и и обнят ь т ебя, показав т ем самым
свое любовь. У «особенных» дет ей прекрасно развит ая ф ант азия, у каждого какая – т о своя
особенност ь, но они очень чувст вит ельная и ранимая душа. И главная задача коллект ива дет ского
сада – социальная адапт ация. Даже родит ели ст есняют ся выйт и куда-т о со своим ребенком.
Родит елям приходит ся доказыват ь, на примере других родит елей, чт о не нужно закрыват ь дверь от
всех. А нужно холит ь и лелеят ь своего ребенка наравне со всеми.
И какой бы ребенок не был, создавая хороший уход и условия, он будет жит ь, и цвест и, как и
другие живые цвет ы.
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Презентация группы раннего возраста "Цыплята"
Муниципальное дошкольное образоват ельное учреждение
Цент р развит ия ребёнка - дет ский сад №46
184365 РФ, Мурманская област ь,
Кольский район, п. Молочный
ул. Молодежная д.11
Козылова Надежда Владимировна
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«Использование игровых макетов в познании дошкольниками
мира живой природы»
Воспит ат ель Козылова Надежда Владимировна
Муниципальное дошкольное образоват ельное учреждение
Цент р развит ия ребёнка - дет ский сад № 46 п. Молочный
муниципального образования Кольский район Мурманской област и

Семинар
«Современная игра и познание мира»
Выст упление из опыт а работ ы:
«Использование игровых макет ов в познании дошкольниками мира живой природы»

Цель: Закрепление и обобщение знаний дет ей по ознакомлению с миром живой природы.
Задачи:
Акт ивизироват ь лексический словарь.
Развиват ь монологическую и связную речь.
Развиват ь логическое мышление, памят ь, внимание, воображение, ф ант азию.
Формироват ь навыков сочинит ельст ва.
Развиват ь мелкую мот орику рук.
Развиват ь коммуникат ивные навыки.
Евразийский научный журнал
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Развиват ь у дет ей инт ерес к живой природе, эмоциональную от зывчивост ь.
Ут вержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 Федеральный
Государст венный Образоват ельный Ст андарт дошкольного образования предполагает организацию
соот вет ст вующих мероприят ий на разных уровнях – ф едеральном, региональном, учредит еля
образоват ельной организации. Один из принципов Ст андарт а – сохранение уникальност и и
самоценност и дошкольного дет ст ва как важного эт апа в развит ии человека. В рамках
образоват ельного процесса педагоги должны обеспечит ь живое, заинт ересованное общение ребенка
с взрослыми и сверст никами в разных видах дет ской деят ельност и, ведущее мест о среди кот орых по
– прежнему от водит ся игре.
Игра – ведущий вид деят ельност и дошкольного периода, главное содержание дет ской жизни.
Играя, ребенок познает окружающий мир, приобрет ает новые знания, умения и навыки, учит ся
осущест влят ь поиск, мыслит ь и т ворит ь.
Процесс познания окружающего мира непрост для ребёнка. Непосредст венно воспринимая
природу, ребёнок имеет возможност ь видет ь, слышат ь, осязат ь кожей, нюхат ь. Однако многие
явления природы невозможно воспринимат ь непосредст венно через уши, глаза, нос, рот , кожу. Сюда
мы от несём вопросы взаимосвязей, сущест вующих в природе. Например, взаимосвязи между образом
жизни живот ных и условиями их сущест вования. Усвоит ь данные взаимосвязи в природе поможет
игровое моделирование, кот орое делает общение с дет ьми более дост упным, наглядным. Мет од
моделирования использует ся т огда, когда нужно показат ь дет ям внут реннее, скрыт ое от
непосредст венного восприят ия содержание и от ношение объект ов в реальном мире.
Для расширения и закрепления знаний о мире живой природы нами были изгот овлены макет ы
«Домашние живот ные», «Лесные жит ели», «Живот ные Аф рики», «Насекомые», «Наш Кольский Край».
Макет ы уст ойчивы, легко перемещают ся с мест а на мест о, могут служит ь длит ельное время и в
любой момент быт ь дост упен дошкольникам для игры.
Макет «Домашние живот ные»
Цель: закрепление предст авления о домашних живот ных.

Мет одические приемы:
Беседы, рассмат ривание, чт ение ст ихов и рассказов о живот ных, сост авление корот ких
рассказов, от гадывание загадок, дидакт ические игры «Кт о, где живёт », «Назови членов семьи»
«Назови ласково», «От гадай живот ное», «Чет вёрт ый лишний», «Кт о, чт о ест », «Кт о, чт о даёт » и др.
Макет «Лесные жит ели»
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Цель: Обобщение и сист емат изация знаний о лесных жит елях, повадках и мест ах их обит ания.

Мет одические приемы:
Использует ся для описания живот ных, сост авления небольших рассказов, от гадывания загадок.
А т акже при заучивании ст ихот ворений и пот ешек, т ем самым, развивая речь ребенка. Дет и учат ся
грамот но использоват ь в речи предлоги (на дереве, под куст ом, в озере и т .д.), част и речи.
В игре ребенок получает знания и предст авление о дет енышах лесных жит елей. Также играя,
ребенок развивает внимание, памят ь, уст анавливает причинно-следст венные связи между объект ами
живой и неживой природы.
Макет «Живот ные Аф рики»
Цель: Формирования предст авления о живот ном мире других ст ран.

Мет одические приемы:
Сит уат ивная беседа «Аф рика! Вот т ак Аф рика!», дидакт ические игры: «Узнай по голосу!»,
«От гадай, чт о за живот ное?», «Живот ные и их дет ёныши», «Чет вёрт ый лишний», «Травоядные –
хищники», «Кт о у кого», сост авление описат ельных рассказов о живот ных Аф рики, организация
сюжет но-ролевой игры «Зоопарк».
Макет «Насекомые»
Цель: Знакомст во дет ей с миром насекомых.
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Мет одические приемы:
Беседа «Кт о т акие насекомые? », дидакт ические игры «Узнай по описанию»,
«Полезные и вредные насекомые», «Чт о будет , если… », «Один - много», «Кт о как голос
подаёт ?», «Кт о, как передвигает ся?», от гадывание загадок, сост авление описат ельного рассказа и
т .д.
Макет : «Наш Кольский Край»
Цель: Формирование инт ереса к природе родного края.
Мет одические приемы:
Беседа о красот е Кольского Севера, знакомст во с народами Кольского Края, сост авление
рассказов о жизни народов Кольского Севера, дидакт ические игры «Когда эт о бывает ?», «Узнай по
описанию», «Закончи предложения», «Кт о лишний», от гадывание загадок, чт ение пословиц и
поговорок о природе Кольского Края.
Дет и любят макет ы за многоф ункциональност ь, красочност ь, привлекат ельност ь. Используемые
экологические макет ы являют ся т ем самым средст вом вовлечения, кот орое ф ормирует целост ное
предст авление дет ей о природе, способст вует пониманию дет ьми взаимосвязей в природе и с
природой, вызывает огромный инт ерес и воспит ывает любовь к природе.

Подводя ит ог, следует
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предмет ную среду, выст упающий в роли «пускового организма», способст вующего разворачиванию
воображения и дет ского т ворчест ва. Где педагог, не принимая непосредст венного участ ия в игре,
выст упает , как создат ель проблемно-игровых сит уаций и помощник в реализации игровых замыслов.
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Изучение особенностей мышления у детей с нарушением
интеллекта
Василенкова Нат алья Ивановна,
учит ель СОГБОУ "Починковская школа-инт ернат ",
Россия, г.Починок Смоленской област и,
E-mail: mari1971@yandex.ru

Психика ребенка с инт еллект уальной недост ат очност ью предст авляет собой своеобразную
сист ему, деф ект ност ь кот орой обуславливает различные от клонения прот екающих психических
процессов и деят ельност и в целом. Эт о положение от носит ся и к мышлению.
В процессе коррекционно-направленного обучения школьники с ограниченными возможност ями
здоровья овладевают умением дост ат очно подробно, придерживаясь определенного порядка,
характ еризоват ь воспринимаемый объект , начиная с наиболее сущест венных признаков и пост епенно
переходя
к
вычленению
вт орост епенных.
Совершенст вование
аналит ико-синт ет ической
деят ельност и проявляет ся т акже в возраст ающем умении учеников использоват ь данные своего
собст венного практ ического опыт а для характ ерист ики рассмат риваемого предмет а.
Для более эф ф ект ивной организации коррекционно-воспит ат ельной работ ы с младшими
школьниками был проведен эксперимент на базе СОГБОУ «Починковская
Смоленской област и. В качест ве испыт уемых участ вовали вт ороклассники.

школа-инт ернат »

Для исследования мышление младших школьников с нарушением инт еллект а были использованы
следующие диагност ические мет одики С.Д. Забрамной, О.В. Боровика [1].
1.«Восприятие и понимание картин со скрытым смыслом».
50% испыт уемых, с помощью нескольких наводящих и ут очняющих вопросов, дост ат очно полно
пересказали сюжет карт ины «Двойка», «Велосипедист » и поняли смысл. Дет и дост ат очно полно
описали чувст ва персонажей, их мимику. Ост альные 50% вт ороклассников коррекционной школы,
после подробной инст рукции, серии наводящих и ут очняющих вопросов пересказали содержание
обеих карт ин, скудно описали чувст ва и мимику персонажей, но смысл карт ин т ак до конца и не поняли.
2.«Восприятие и понимание картин с изображением нелепых ситуаций».
Все вт ороклассники коррекционной школы 100% поняли нелепост ь изображенного. Но т олько
50% эт их дет ей рассмат ривали т аблицу с инт ересом, перечислили все нелепост и. Карт ину
рассмат ривали дост ат очно целенаправленно, ст арались не пропуст ит ь ни одной нелепост и.
Ост альные 50% младших школьников не выразили эмоциональной реакции, перечислили почт и все
нелепост и, но при эт ом глаза их «бегали» по всей карт ине. Помощь практ ически не оказывалась.
3.«Восприятие и понимание серии связанных единым сюжетом картин».
62,5% испыт уемых уст ановили последоват ельност ь по серии сюжет ной карт инке «Девочка идет
в лес за ягодами» – без помощи, по вт орой серии сюжет ной карт инке «Половодье» с небольшой
помощью в виде наводящих вопросов. Сост авленные рассказы характ еризовались нет очност ью,
неполнот ой, в основном присут ст вовали прост ые, аграммат ичные предложения. Требовались
наводящие и ут очняющие вопросы. 25% дет ей с нарушением инт еллект а смогли правильно
уст ановит ь последоват ельност ь событ ий

по первой серии сюжет ной карт инке с минимальной

помощью, а по вт орой серии – уст ановили, но с большим т рудом и при большом количест ве
наводящих вопросов, показа. 12,5% не смогли сами уст ановит ь последоват ельност ь событ ий, рассказ
характ еризовался прост ым пересказом т ого, чт о видит . Помощь оказалась малоэф ф ект ивной.
4.«Характеристика некоторых общих представлений».
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4.1.«Времена года».
50% испыт уемых выделили основной признак, по кот орому от личают ся данные карт инки, но 25%
из эт их чет ырех дет ей назвали эт от признак после наводящего вопроса (т.е. эт и дет и сказали чт о:
«Эт о лет о, эт о осень, эт о зима, а эт о весна», но забыли обобщающие понят ия). Ост альные 25%
младших школьников с нарушением инт еллект а не разделили карт инки на обобщающие группы.
4.2. «Чего не хватает».
75% справились самост оят ельно со всеми заданиями, без предъявления не дост ающих
элемент ов, ост альные 25% при предъявлении недост ающих карт инок показали названия т акие
названия предмет ов, как коньки и поводок.
5.«Понимание содержания литературного текстов».
37,5% поняли смысл рассказа «Белочка и зайчик». Смысл рассказа «Нерешённый вопрос» поняли
т олько 12,5%. 62,5% испыт уемых смогли дост ат очно логично передат ь содержание рассказа «Белочка
и зайчик», при эт ом т екст был прочит ан дважды и использовались наводящие вопросы. Содержание
рассказа «Нерешённый вопрос» смогли передат ь т олько 37,5% , при эт ом рассказ был прочит ан
дважды и пот ребовалась помощь в виде наводящих и ут очняющих вопросов. 37,5% дет ей при
пересказе т екст а «Белочка и зайчик» прост о перечислили персонажей и некот орые дейст вия. При
пересказе
т екст а
«Нерешённый
вопрос»
62,5%
вт ороклассники
с
инт еллект уальной
недост ат очност ью прост о перечислили героев. Оказываемая помощь, была малоэф ф ект ивной.
6.«Исключение предметов и понятий, неподходящих к остальным в предложенной группе.
Установление закономерностей».
6.1. «Геометрические фигуры».
Все испыт уемые 100% справились с заданием, но 25% из эт их дет ей задание выполнили после
небольшой подсказки в виде наводящего вопроса.
6.2. «Четвертый лишний».
Все испыт уемые 100% правильно выделили лишний предмет. 75% объяснили свой выбор и
правильно назвали обобщение слова. Помощь давалась в виде ут очняющего вопроса. Ост альные
25% вт ороклассников с нарушением инт еллект а не назвали обобщающее слово, даже при оказании
помощи.
6.3. «Исключение лишнего слова».
Только 62,5% младших школьников с нарушением инт еллект а справились с заданием. Ост альные
37,5%, т ак же как и при первичном исследовании, лишним словом назвали слово пруд.
По результ ат ам ф ормирующего эксперимент а в целом можно сказат ь, чт о результ ат ы выше по
сравнению с первичным обследованием. Сопост авив первичный и вт оричный эксперимент ы можно
сделат ь следующие выводы:
1. Младшие школьники с нарушением инт еллект а с т рудом воспринимают и понимают карт ины со
скрыт ым смыслом.
2. С т рудом определяют мысли и чувст ва людей на основании мимики и т екст ов персонажей.
3. Большие зат руднения возникают при уст ановлении причинно-следст венных связей.
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Система работы по развитию устной речи слабослышащих
школьников на уроках чтения

Савельева Ольга Юрьевна
учит ель русского языка и лит ерат уры 1 кат егории,сурдопедагог
Камчат ская школа-инт ернат для обучающихся с ВОЗ
Психологическую основу сист емы сост авляют работ ы о процессе порождения речевого высказывания
и о ф ормировании знаний и умений на основе поэт апного усвоения умст венных дейст вий Л.С.
Выгот ский [1], И.А. Зимняя [3], А.Р. Лурия [6]. Основными направлениями предлагаемой сист емы
являют ся следующие:

Психологическую основу сист емы сост авляют работ ы о процессе порождения речевого
высказывания и о ф ормировании знаний и умений на основе поэт апного усвоения умст венных
дейст вий Л.С. Выгот ский [1], И.А. Зимняя [3], А.Р. Лурия [6]. Основными направлениями предлагаемой
сист емы являют ся следующие:
1. сочет ание на уроках чт ения двух направлений работ ы: ориент ации учащихся на осмысление
чит аемого и практ ическое овладение умениями ст роит ь высказывание;
2. ознакомление с художест венным т екст ом как лингвист ической единицей на уроках чт ения
осущест вляет ся практ ическим пут ём и предполагает усвоение учащимися целого рода понят ий,
связанных со следующими понят иями: т ема т екст а, основная мысль, заглавие, т ип речи, языковые
ф акт оры связност и;
3. взаимосвязь между различными речевыми умениями, ф ормирующихся на различных эт апах
работ ы с т екст ом;
4. усиление коммуникат ивной направленност и процесса обучения.
В основу программы дидакт ической помощи, направленной на акт ивизацию речевого развит ия
младших слабослышащих школьников, положены следующие принципы:
1. принцип коррекционно-компенсирующей направленност и, включающий в себя ориент ацию на
здоровые силы ребенка; развит ие сохранных анализат оров, ф ункций и сист ем организма; создание
дополнит ельных возможност ей для процесса компенсации недост ат очно развит ых ф ункций и сист ем
на основе природных возможност ей ребенка;
2. принцип диф ф еренцированного и индивидуального подходов, а именно: создание условий
психологического комф орт а для каждого ребенка; создание благоприят ных условий ф ормирования
коммуникат ивных умений учит ывающих психоф изиологические особенност и и индивидуальные
возможност и дет ей;
3. принцип ориент ации на личност ные пот ребност и, мот ивы и инт ересы младших школьников с
нарушениями слуха;
4. принцип социально-адапт ирующей направленност и, включающий в себя обеспечение
максимально возможной самост оят ельност и и акт ивност и для младшего школьника с нарушениями
слуха в слышащем социуме с целью уменьшения «социального выпадения» из среды;
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5. принцип единст ва «изучения мышления и речи», коммуникации как средст ва «враст ания
ребенка в культ уру», включающих в себя развит ие словесно-логического мышления на основе
словесной речи, в значит ельной ст епени регулирующей поведение, ф ормирование «коммуникат ивной
пот ребност и»;
6. принцип приорит ет ност и речевой деят ельност и, включающий в себя ориент ацию на
акт ивизацию собст венной деят ельност и ребенка, на расширение социального опыт а, предст авлений,
понят ий и практ ических навыков речевого общения;
7. принцип сист емност и ф ормирования речевых и коммуникат ивных знаний, навыков и умений
младших школьников с нарушенным слухом, заключающегося в акт ивизации процесса овладения
языковыми средст вами общения.
Мет одика

чт ения

в

школе

для

слабослышащих

дет ей

выделяет

т ри

группы

задач:

образоват ельно-познават ельные, воспит ат ельные (в т ом числе и эст ет ические), коррекционноразвивающие. Каждая группа задач предст авляет собой комплекс знаний и умений, кот орыми должны
овладет ь ученики за годы обучения в I—VI классах. К образоват ельно-познават ельным задачам
можно от нест и:
1. ф ормирование навыков правильного, беглого, сознат ельного и выразит ельного чт ения;
2. ф ормирование умений школьников анализироват ь чит аемые т екст ы (в объеме т ребований
программы каждого класса);
3. ут очнение и расширение знаний школьников об объект ах окружающего мира, жизни людей,
живот ных, раст ений, о человеке и его духовном мире; сообщение знаний о писат еле, эпохе,
от раженной в произведении;
4. обогащение учащихся знаниями о лит ерат уре, смежных видах искусст ва;
5. развит ие навыков уст ной и письменной речи школьников.
Част ь названных задач определена в школьных программах по чт ению, част ь же из них учит ель
должен сам сф ормулироват ь при изучении т ого или иного произведения исходя из его т емат ики и
проблемат ики.
К воспит ат ельным задачам от носят ся:
-

разност ороннее

развит ие

личност и

школьников

через

опосредованное

воздейст вие

художест венной лит ерат уры;
- осознание личност ного от ношения к описываемым ф акт ам, характ ерам; крит ическое
осмысление ф акт ов, событ ий, характ еров; умение выразит ь собст венное понимание событ ий,
персонажей, их характ еров;
- ф ормирование индивидуально-личност ного эст ет ического восприят ия чит аемого;
- ф ормирование инт ереса к чт ению, к т ворческой чит ат ельской деят ельност и, ф ормирование
эст ет ического вкуса.
К коррекционно-развивающим задачам можно от нест и следующие:
- обогащение словарного запаса школьников, ут очнение значений извест ных слов, преодоление
аграммат изма и недост ат ков произношения;
- создание условий для речевого общения учащихся на уроке, расширение их речевой практ ики;
- развит ие слухового восприят ия дет ей пут ем опознания, различения на слух слов, ф раз,
т екст ов изучаемых художест венных произведений;
- развит ие познават ельной деят ельност и школьников, совершенст вование мыслит ельных
операций, ф ормирование инт еллект уальных, организационных и учебных умений.
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Обозначенные выше т ри группы задач решают ся на уроке взаимосвязано, с учет ом специф ики
лит ерат урного произведения и эт апа его изучения в соот вет ст вующем классе.
Мет оды учебного процесса на уроках чт ения: репродукт ивные, эврист ические, т ворческие.
Вариат ивност ь

мет одов,

применяемых

на

уроках

чт ения,

ест ест венно,

не

ограничивает ся

перечисленными мет одами. Необходимо всегда имет ь в виду, чт о в зависимост и от эт апа работ ы с
произведением, его рода и жанра сочет ание используемых мет одов видоизменяет ся. Так, на эт апе
первичного знакомст ва с т екст ом преобладают репродукт ивные мет оды, хот я имеют мест о и
эврист ические (т ипа: выразит ельного чт ения ранее изученных ст ихот ворений, рассказов из личного
опыт а, пересказа самост оят ельно прочит анных произведений). На эт апе углубленного изучения
произведений ведущими ст ановят ся эврист ические мет оды при использовании репродукт ивных и
небольшого числа т ворческих мет одов. На эт апе обобщения прочит анного применяют ся лишь
эврист ические мет оды.
Для чт ения слабослышащих характ ерна одна особенност ь: ученики ориент ируют ся не на
конт екст в целом, а на некот орые слова, кот орые понимают ся ими изолированно от общего смысла
рассказа. Иными словами, подлинное понимание художест венного произведения ест ь проникновение в
смысл произведения. Многочисленные ошибки, кот орые допускают школьники с нарушением слуха,
определяют необходимост ь словарной работ ы. Объяснение слов, с одной ст ороны, способст вует
осмысление содержания чит аемого, а с другой - развит ию речи школьников с нарушением слуха. Ещё
Я. А. Каменский писал: «Чит ат ь и не понимат ь-т о же, чт о совсем не чит ат ь».
Словарные занят ия на уроках в начальных классах являют ся одним из основных звеньев
многогранной и разнообразной по своим видам работ ы по развит ию речи учащихся. Основная цель
словарной работ ы- помочь учащимся осмысленно воспринимат ь содержание и художест венное
богат ст во лит ерат урного произведения. Задачи словарной работ ы на уроке чт ения:
- раскрыт ь значение слов, необходимых для понимания смысла чит аемого и усиления эт икоэст ет ического воздейст вия на учеников;
- расширит ь словарь слабослышащих и глухих учеников и пут ём организации речевой практ ики
ввест и новые понят ия в их акт ивный ф онд речи;
- ознакомит ь школьников с языковыми выразит ельными средст вами, ввест и их в речь
слабослышащих и глухих, сделав её более выразит ельной и эмоциональной;
- развит ь связную уст ную и письменную речь школьников.
Важност ь

словарной

работ ы

предопределяет ся

ограниченност ью

речевого

развит ия

слабослышащих и глухих школьников, своеобразием их словаря, для кот орого характ ерны замещения,
смешение слов и нет очност ь значений. Основной пут ь сознат ельного овладения словом – включение
его в речевую практ ику слабослышащих и глухих дет ей. Только т е слова, кот орые акт ивно
используют ся учениками при от вет ах, уст ных высказываниях и пересказах, будут усвоены прочно и
сознат ельно.
Словарная работ а должна пронизыват ь все эт апы работ ы с т екст ом (и вводная беседа, и
чт ение, и анализ содержания вплот ь до завершающего урока).
На каждом эт апе работ ы с лит ерат урным произведением словарная работ а имеет свои
конкрет ные задачи и ф ормы реализации. На подгот овит ельном к чт ению эт апе задачи словарной
работ ы включают : выяснение знаний слабослышащих и глухих учеников т ой или иной лексике (в
зависимост и от т емы изучаемого произведения), расширение лексики, ут очнение значения некот орых
слов, закрепление извест ных дет ям слов.
На эт апе первоначального знакомст ва с произведением задача словарной работ ы иная: помочь
ученикам осмыслит ь художест венное произведение, с помощью оценочной лексики выразит ь своё
от ношение к нему. Учащиеся с помощью записанных на доске слов, словосочет аний, предложений
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рассказывают о своём жизненном опыт е, мот ивируют своё от ношение к т екст у, его персонажам.
Углубленное изучение произведения предполагает закрепление новой лексики при чт ении и при
от вет ах на вопросы педагога. Лексика, помимо ут очнения значения, включает ся в речь учащихся при
оф ормлении связных высказываний: развёрнут ых от вет ов, пересказов, описаний, аналит ических или
оценочных суждений. Для оф ормления суждений о персонаже (персонажах) вводит ся моральнооценочная лексика, позволяющая охаракт еризоват ь персонаж, выразит ь к нему своё от ношение.
Работ а с т екст ом сопровождает ся сист емат ическими словарно-ст илист ическими упражнениями т ипа:
«Дополни…», «Скажи по-другому», «Подбери слова с…», «Замени слово…. другим, сходным по
значению» и т . п.
Содержание словарной работ ы ещё более усложняет ся на эт апе обобщения, т ак как решает ся
задача развит ия связной речи учащихся. Основной пут ь реализации эт ой задачи – создание условий
для ст имулирования связных высказываний слабослышащих и глухих школьников: включение
собст венных рассказов учащихся, различных пересказов, уст ных характ ерист ик, описаний,
рассуждений и пр. Однако и на эт ом эт апе возможно расширение лексики. Эт о позволяет ученикам
сф ормулироват ь проблемат ику произведения и определит ь свою позицию по от ношению к
прочит анному. Объяснению подлежат прежде всего слова и словосочет ания, несущие на себе
идейно-смысловую нагрузку.
Рассмот рим приёмы объяснения слов. Одним из наиболее част о используемых приёмов при
объяснении значения слова являет ся применение наглядност и, для чего учит ель пользует ся показом
предмет а или его изображением на карт инке. В 4-6 классах нат уральная наглядност ь использует ся
значит ельно реже, чем в 1-2 классах.
Другим приёмом являет ся описание предмет а словом. Например, слово позёмка объясняет ся как
«вет ер со снегом»: вет ер дует , мет ёт снег по земле и т.д. Эт от приём чаще использует ся при чт ении
ст ихот ворения или басни, когда нужно объяснит ь ф разу с переносным значением, мет аф орическим
или символическим значением.
Преднамеренное создание сит уаций, инсценировка, драмат изация, пант омима помогают
наглядно обозначит ь межпредмет ные связи, причинно-следст венные от ношения т ех или иных
явлений. С их помощью удаёт ся побудит ь учащихся к общению, чт о способст вует ф ормированию
речевых навыков и обобщений.
Следующий приём-логическое определение понят ия. Например, солидарност ь разъясняет ся как
«общност ь инт ересов, единодушие». Эф ф ект ивным приёмом являет ся объяснение слова с помощью
видового или родового понят ия. Можно использоват ь и обрат ный приём-расчленение обобщённого
понят ия на конкрет ные.
Чрезвычайно важным приёмом являет ся обучение пониманию слова в конт екст е. Эт о учит
школьников улавливат ь основную мысль от рывка, раздела, част и.
Использование выразит ельного чт ения для понимания значения слова-приём инт ересный и
т ворческий. В предложении: «Сколько свежих шишек у зелёных сосен, сколько алых ягод у лесной
рябинки!». Выразит ельное чт ение подскажет , чт о слово «сколько» упот ребляет ся в значении много.
На уроках чт ения в 4-6 классах пост епенно вводит ся более сложный приём – морф ологический
анализ слова при усвоении его значения. Приём эт от т ребует акт уализации знаний по граммат ике и
развивает мыслит ельную акт ивност ь школьников. Разбирая слова ледоход, половодье, косогор (А.
Аксаков «Ледоход на Белой»), ученики самост оят ельно находят в них два корня, а в слове зимовка с
помощью выделения корня понимают значение новых слов.
Объяснение новых слов на уроке чт ения органически вплет ает ся в содержание всех эт апов
урока (подгот овка учащихся к чт ению рассказа, чт ение и усвоение содержания, анализ содержания).
На первом эт апе учит ель подгот авливает школьников к чт ению т екст а определённой т емат ики.
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С эт ой целью проводит ся беседа, в кот орой выясняют знания учеников по т еме, акт ивизирует ся и
пополняет ся новыми понят иями и выражениями их прежний речевой запас. Например, до чт ения
рассказа И. Соколова- Микит ова «Ёж» проводит ся беседа об осени, о жизни лесных зверей осенью. На
эт ом эт апе ученики вспоминают ранее прочит анные рассказы о природе, живот ных, сист емат изируют
эт и знания и попут но пополняет ся их словарь новыми понят иями.
На базе иллюст рат ивного мат ериала т акже можно подгот овит ь учащихся к чт ению. При
рассмат ривании карт ины или серию карт ин, близких по т емат ике к рассказу, учит ель не т олько
гот овит учащихся психологически к восприят ию произведения, но и разъясняет большую част ь слов,
словосочет аний. Причинно-следст венные связи т акже лучше предст авлят ь с помощью
иллюст рат ивного мат ериала. Например, рассмат ривание карт инок к произведению Н. Носова «Живая
шляпа» предшест вует лучшему пониманию последоват ельност и событ ий. Репродукция карт ины И.
Левит ана «Половодье» подгот овит учеников к чт ению ст ихот ворения Н. Некрасова «Дед Мазай и
зайцы».
Объяснение слов на подгот овит ельном эт апе возможно и в ходе экскурсии, когда новые
понят ия, образные выражения сообщают ся ученикам в ест ест венных условиях наблюдаемого
явления. Так, на экскурсии перед чт ением ст ихот ворения Ф. Тют чева «Ест ь в осени
первоначальной...» школьники наблюдают карт ины ранней осени и уст анавливают значение ф раз:
день ст оит как бы хруст альный, чист ая лазурь, от дыхающее поле и т .д.
Характ ерной особенност ью вт орого эт апа работ ы с т екст ом (чт ение и усвоение содержания)
являет ся создание благоприят ных условий для осмысления новых слов в т екст е. Для эт ого
используют ся т акие мет одические ф ормы, как коммент ированное чт ение, беседа по содержанию,
словесное рисование.
На эт апе чт ения и усвоения содержания т екст а находит ся мест о и время для разъяснения
новых слов. Чаще всего разъясняют ся слова, конкрет изирующие предст авления о событ иях, мест е и
времени, раскрывающие сущност ь описанного явления.
На последних, заключит ельных уроках т оже можно ввест и объяснение некот орых слов. На эт ом
эт апе объясняют ся слова, с помощью кот орых даёт ся оценка поведения персонажа, выражает ся
собст венное от ношение к прочит анному произведению, делает ся обобщение по т еме и идее
рассказа.
Как извест но, для т ого чт обы закрепит ь новое слово слышащему ребёнку, его надо упот ребит ь
в речи шест ь-семь раз. Для дет ей с нарушением слуха и речевым недоразвит ием эт от период
закрепления словаря более длит елен. Форма закрепления словаря различна. Самая т радиционнаяведение словарей по мат ериалам чит аемых рассказов. Программа рекомендует два вида словарей:
пост ат ейный и т емат ический. Записывая в словари слова и выражения, ученики не прост о запоминают
их, а ст ремят ся включат ь их в речь .Темат ический словарь чаще сост авляет ся по нескольким
произведениям, объединённым одной т емой. Например, в 1-3 классах он содержит перечень основных
признаков т ого или иного времени года. Так, по т еме «Зимние зарисовки» выписывают ся слова: узоры,
мет елица, позёмка, морозный воздух, зимние забавы. В 4-6 классах целесообразно усложнит ь
подобный словарь, включив в него образные выражения. К т еме «Осень» выписывают ся выражения:
ковёр из лист ьев, золот ая осень, ст оял ноябрь уж у двора, всё засыпает , яркие осенние краски и т.д.
Вариант ы т емат ического словаря можно сост авлят ь и при чт ении одного рассказа, если он объёмный
и многоплановый. Ведение словарей-не единст венная ф орма закрепления слова. Необходимо
использоват ь и т акую ф орму, как сост авление предложений с новыми словами. Узкое или чересчур
широкое понимание слова, характ ерное для слабослышащих и глухих школьников, т ребует
специальных словарно-ст илист ических упражнений- включения слова в разные конт екст ы для
овладения его значением. Такие задания предлагает ся включат ь со 2-го класса. Ученикам дают ся
задания:
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1) сост авит ь предложения со словами: мороз укут ал, падают снежинки, блест ит лёд на реке
2) заменит ь другими словами: налет ел шквалист ый вет ер
3) допиши предложения: пришла (какая?) весна….,весной в природе происходит (чт о?)….
4) скажи по-другому: идёт красавица зима
Подобные словарно-ст илист ические упражнения на закрепление лексики проводят ся регулярно
до 6-го класса. Для выработ ки умения «видет ь слово» необходимо чередоват ь лексические и
лексико-ст илист ические упражнения. Эт о чрезвычайно сложный и длит ельный процесс, но без эт ого
умения немыслимо воспит ание чит ат еля, т ак как в слове реализует ся основная мысль произведения.
Усвоение лексического богат ст ва русского языка на уроках чт ения и на уроках развит ия речи
осущест вляет ся практ ически, пут ём наблюдения, закрепления нового мат ериала и проведения
различных упражнений. Программа по развит ию речи выделяет т ри т ипа уроков, на кот орых ведёт ся
специальная работ а по обогащению, ут очнению лексического запаса:
1) лексический мат ериал усваивает ся по т емам;
2) усваивают ся классы предмет ов, их обобщённые названия;
3) усваивает ся мат ериал, группирующийся по лексико-граммат ическим признакам
Содержание лексической работ ы на уроках развит ия речи определено учебной программой.
Многие задания, запланированные для уроков развит ия речи, применимы и на уроках чт ения. В 1-ом
классе можно провест и подбор слов из т екст а для конкрет изации родовых понят ий по т емам
«Времена года», «Пт ицы», «Игрушки». Во 2-ом классе работ а по группировке предмет ов и обобщению
продолжает ся. Можно предложит ь упражнения по закреплению и упот реблению в речи слов,
обозначающих слова-дейст вия, слова-признаки и т.д. В 3-м классе лексических упражнений
ст ановит ся больше. Дают ся упражнения на закрепление мест оимений он, она, оно, осмысление слов с
уменьшит ельными суф ф иксами, упот ребление родст венных слов, выражающих различные дейст вия,
упот ребление в речи ст епеней сравнения, значения определений, применение на практ ике знаний об
однокоренных словах, падежные окончания част ей речи. Соот вет ст вующие т аблицы и правила в виде
опорных схем находят ся в папках учащихся на каждом уроке.
В 4-6 классах на уроках чт ения можно применят ь следующие виды лексических упражнений:
работ а с многозначност ью слова (упот ребление слова в различных конт екст ах);анализ и
упот ребление синонимов, ант онимов, знакомст во с проф ессиональной и специальной лексикой,
ф разеологическими оборот ами; работ а с пословицами, загадками, крылат ыми выражениями;
практ ическое изучение выразит ельных средст в языка: эпит ет ов, сравнений, мет аф ор . Цель т аких
упражнений – сф ормироват ь у школьников внимание к образной ст ороне языка, к слову, без чего
невозможно глубокое понимание художест венных произведений. Понимание значения средст в
художест венной выразит ельност и усиливает эмоциональное восприят ие чит аемых произведений,
создаёт условия для обогащения речи дет ей.
Ут очнение лексического значения слов помогает ученикам прояснит ь ф акт ическую ст орону
произведения, понят ь его содержание, уяснит ь авт орское от ношение к изображаемым событ иям. У
глухих и слабослышащих школьников различные сост ояние слуховой ф ункции, речевое и общее
развит ие, характ еры, эмоционально-волевая сф ера, инт ересы, от ношение к учебной деят ельност и.
Особенност и речевого развит ия необходимо учит ыват ь в ходе словарной работ ы. Ученикам с низким
уровнем развит ия речи надо дават ь дополнит ельные задания по изучаемому т екст у для пополнения
словаря и закрепления речевых навыков. Для эт их школьников задания должны быт ь более
упрощёнными, чем для всех других учеников класса. С более сильными в речевом от ношении дет ьми
можно проводит ь работ у по обогащению их словаря новыми от влечёнными понят иями, по ут очнению
т ончайших от т енков слова. Например, при анализе рассказа Н. М. Арт юховой «Трусиха» всем ученикам
сообщает ся понят ие «смелост ь». Более сильным из них можно дополнит ельно дат ь сложные
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синонимы: храброст ь, от вага, бесст рашие. Эт им ученикам предлагает ся не т олько сост авит ь
предложения с новыми словами, но и подобрат ь пословицы по изучаемой т емат ике. Также можно
провест и и более сложную работ у с изобразит ельными средст вами (например, подбор синонимов,
ант онимов, эпит ет ов, мет аф ор и других выразит ельных средст в).
В процессе обучения языку школьники овладевают речью диалогической и монологической, т ак
как они служат задачам коммуникации. Исходным видом речи являет ся диалог, т.к. в ест ест венных
условиях слышащий ребенок начинает овладеват ь языковым общением на основе диалогической
речи, поскольку диалог – эт о т а ф орма речи, кот орая обслуживает непосредст венные конт акт ы.
Внимание к диалогической речи продикт овано следующим: во-первых, диалог — наиболее
распрост раненная ф орма разговорно-обиходной речи, в особенност и дет ской; во-вт орых, в диалоге
всегда ясно выст упает побудит ельный мот ив к речи (для чего, с какой целью нужно вст упит ь в
диалог); в-т рет ьих, эт о психологически более легкая для дет ей ф орма речи, в кот орой последующая
реплика или от вет опирает ся на предыдущую реплику или вопрос, нередко част ично дублируя их; вчет верт ых, диалог более прост , чем монолог, в языковом оф ормлении: от вет ная реплика может
сост оят ь из неполного предложения и даже из одного слова; вопрос, если он задан по ходу диалога
как ут очняющий, т оже может быт ь выражен одним вопросит ельным словом.
Монологическая речь – ф ормирует ся по аналогии с нормой на основе разговорной речи. Все
виды работ по ф ормированию связной монологической речи в начальной школе имеют
непосредст венную коммуникат ивную направленност ь (пересказ т екст а, письмо, сочинение, рапорт ,
от чет и т .п.).
На уроках чт ения сочет ают ся два направления работ ы: ориент ация учащихся на осмысление
чит аемого и практ ическое овладение умениями ст роит ь высказывание. Первое направление
предусмат ривает овладение учащимися умениями изучат ь художест венный т екст (определят ь его
т емат ико-смысловое единст во, завершённост ь, от дельност ь и связност ь). Вт орое-направлено на
овладение умениями, необходимыми для создания собст венного высказывания (определят ь т ему,
основную мысль, сост авлят ь план, от бират ь и сист емат изироват ь мат ериал, связно его излагат ь).
Эт и два направления работ ы взаимно дополняют друг друга. Первая группа упражнений всегда
предшест вует вт орой, создаёт базу, на кот орой основывают ся собст венно речевые умения
учащихся.
Первый эт ап изучения произведения — целост ное эмоциональное первичное восприят ие т екст а
произведения. На эт ом эт апе важно акт уализироват ь прежний опыт школьников, ут очнит ь и
расширит ь их знания, умение соот нест и свой опыт с прочит анным, вызват ь инт ерес к произведению,
оказат ь помощь в его осмыслении.
Вт орой эт ап изучения произведений — углубленное восприят ие произведения. На эт ом эт апе
школьников надо научит ь анализироват ь карт ины, событ ия, пост упки персонажей. Они должны
научит ься за содержанием произведения видет ь позицию авт ора, его мысли, чувст ва, т е средст ва,
кот орыми он рисует т у или иную карт ину. Анализ художест венного произведения с первых же уроков
чт ения должен вест ись с расчёт ом на высокие уровни восприят ия – уровень персонажа и уровень
идеи. Психолого-педагогические исследования сурдопедагогов Т.А. Григорьевой [2], Е.Г. Речицкой [8],
Л.И. Тиграновой [9] свидет ельст вуют об умст венной акт ивност и, резервах развит ия логического и
причинно-следст венного мышления младших слабослышащих школьников. Таким образом, младшие
слабослышащие школьники обладают самыми благоприят ными для обучения возраст ными черт ами.
Трет ий эт ап изучения произведения — целост ное эст ет ическое восприят ие произведения,
обобщение воспринят ого. На эт ом эт апе школьники совершенст вуют умение целост но воспринимат ь
прочит анное, ф ормулироват ь идейно-т емат ическое и художест венное своеобразие произведения,
выражат ь собст венное от ношение к прочит анному и авт ору произведения. Анализируя т екст ы,
учащиеся убеждают ся, чт о в нём все предложения посвящены одной т еме, служат для раскрыт ия
основной мысли, порядок предложений определяет ся логикой изложения содержания. Пост епенно
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ученики усваивают нормы упот ребления языковых средст в, их использования и обусловленност ь
выбора т емат ическими особенност ями т екст а. Позже накопленный мат ериал сист емат изирует ся,
обобщает ся и использует ся при пост роении собст венного высказывания.
Речевые умения, ф ормирующиеся на разных эт апах работ ы с т екст ом взаимосвязаны. Например,
обучение умению уст анавливат ь связь внут ри предложения на первом эт апе обучения являет ся
опорным для умения уст анавливат ь связь между предложениями и част ями т екст а на вт ором эт апе,
кот орое, в свою очередь, служит основанием для умения последоват ельно раскрыват ь т ему и
главную мысль в собст венном высказывании по прочит анному на т рет ьем эт апе обучения. Ученики
усваивают следующие понят ия: т ема т екст а, основная мысль, заглавие, т ип речи, ст рукт урные част и
т екст а. Извест но, чт о для развит ия школьников важно ф ормироват ь их личное от ношение к
прочит анному.
Эф ф ект ивност ь работ ы будет выше, если комплекс речеведческих умений, ф ормируемых на
чт ении, закрепит ся на уроках развит ия речи при обучении учащихся сост авлению рассказов,
изложений, сочинений.
Основу обучения сост авляют эт апы ф ормирования связного высказывания. Обучение включает
т ри эт апа (подгот овит ельный, обучающий, создание связного высказывания по прочит анному).
Работ а над связным высказыванием идёт параллельно с осмыслением чит аемого, поэт ому каждому
эт апу ф ормирования связного высказывания соот вет ст вует эт ап работ ы над т екст ом .
На подгот овит ельном эт апе обучения связному высказыванию глухие и слабослышащие
школьники знакомят ся с высказываниями репродукт ивного характ ера, учат ся словесно оф ормлят ь
мысли и эмоции первичного впечат ления от прочит анного, с помощью чт ения гот ового от вет а,
выбора образца от вет а, выполнения словарно-ст илист ических упражнений, дополнения алгорит мов
на данную лексику.
На обучающем эт апе ф ормирования связного высказывания по прочит анному произведению
необходимо каждый ф акт осмыслит ь и соот нест и с мот ивами описываемого дейст вия, с общими
событ иями, а зат ем вызват ь у дет ей к нему от ношение, кот орое передаёт ся особым пост роением
высказывания. На данном эт апе ознакомление и усвоение речеведческих понят ий происходит в
процессе обучения глухих и слабослышащих школьников умению определят ь т емат ико-смысловое
единст во т екст а, рассмат риват ь его композиционную ст рукт уру как замкнут ое смысловое целое.
Основным видом высказывания являет ся пересказ, подгот овка к кот орому включает работ у по
осмыслению прочит анного и знакомст во с основными характ ерист иками т екст а. Осмысление т екст а –
сложный процесс, кот орый осущест вляет ся в совмест ной деят ельност и учит еля и ученика. При
анализе т екст а и усвоении его характ ерист ик используют ся следующие мет оды обучения: словарная
работ а, выборочное чт ение, ф акт ическая, аналит ическая и проблемная беседа, игра-инсценировка,
драмат изация, словесное рисование и др.
Эт ап создания связного высказывания по прочит анному т екст у соот вет ст вует обобщению
прочит анного, на кот ором происходит целост ное восприят ие т екст а на более глубокой основе. На
эт апе обобщения прочит анного ведущими являют ся т ворческие задания по видоизменению и
конст руированию т екст ов. В процессе их выполнения слабослышащие воспит анники закрепляют
знания о т екст е.
Чт обы вст упит ь в речевое общение, учащийся должен практ ически овладет ь его и словарным
сост авом и граммат ическим ст роем. Поскольку, необходимые для эт ого умения ф ормируют ся пут ем
анализа, сравнения, диф ф еренциации сходных граммат ических явлений, обобщений, мет одикой
работ ы по разделу предусмат ривают ся использование сист емы т ренировочных упражнений, кот орая
разработ ана К.Г. Коровиным[5] и от ражена в учебниках русского языка для школ слабослышащих. Эт и
упражнения выражают ся в сост авлении предложений по карт инкам, вопросам, данному слову, из
данных слов, деф ормированной ф разе, в восполнении пропущенных элемент ов т екст а (слова,
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словосочет ания, окончания, предлога). Пропущенные слова могут дават ься в виде слов для справок
или подбирают ся самост оят ельно. На завершающем эт апе работ ы над синт аксической конст рукцией
предлагают ся упражнения в сост авлении предложений по схеме, сост авление сложного предложения
из двух прост ых. Наряду с конст руированием предложений учащиеся упражняют ся в сост авлении
словосочет аний. Эт и упражнения т акже имеют несколько вариант ов: а) сост авление словосочет аний
с опорой на карт инку; б) выделение словосочет аний по вопросной схеме. Весь ход занят ий по
овладению граммат ическими закономерност ями, наблюдение за изменением слов, различные
упражнения, приемы сравнения и т.д., ф ормируют аналит ико-сист емат ические речевые навыки. На
эт ой базе ф ормирует ся от влеченное (словесно-понят ийное) мышление. Главным результ ат ом всех
уроков являет ся овладение навыками пост роения распрост раненного предложения, осознание его
ст рукт уры. Эт и навыки закрепляют ся, развивают ся, совершенст вуют ся на уроках чт ения.
С целью проникновения в эмоциональную ат мосф еру т екст а, значит ельное мест о должно
занимат ь выразит ельное чт ение. Огромное значение имеет чт ение взрослого, кот орый своей игрой
(инт онацией, паузами, расст ановкой акцент ов) облегчает работ у маленьких чит ат елей, помогает им
«от крыват ь» в т екст е новые глубины и от т енки. Чт обы помочь учащимся выразит ь своё от ношение к
прочит анному, можно предложит ь ст рукт уру высказывания с опорой на данную лексику. Чт обы
от вет ит ь на вопрос «чт о вам запомнилось?» учащимся надо было дополнит ь пропущенную част ь
сложного предложения. В связи с т ем, чт о ученики являют ся школьниками младшего звена, в
элемент ы уроков включают ся игровые и сюрпризные момент ы. Эмоциональная подгот овка к
восприят ию т екст а обогащает чувст венный опыт , гот овит чит ат еля с нарушением слуха к его
восприят ию. Выполнение т акого рода упражнений помогает
использованием языковых средст в связност и- союзов «как», «чт о».

им

ст роит ь

предложения

с

С.А. Зыков [4], И.А. Зимняя [3] счит ают , чт о значит ельное речевое недоразвит ие глухих и
слабослышащих дет ей оказывает сущест венное влияние на осмысление и языковое оф ормление
связных высказываний учащихся. На эт апе анализа т екст а увеличивает ся доля словарност илист ических упражнений. Они обогащают словарный запас учащихся и гот овят их к пересказу.
После выполнения эт их заданий дет и пост епенно подходят к самост оят ельному
конст руированию т екст а. Эт о умение т ребует довольно длит ельной и целенаправленной подгот овки.
Ит ак, способност ь к образному анализу и синт езу художест венного т екст а сама собою не
ф ормирует ся. Поэт ому нужно учит ь дет ей ''обдумывающему'' восприят ию, учению размышлят ь над
книгой, а значит о человеке и о жизни в целом, используя рассмот ренные нами основные мет оды и
приемы обучения пониманию т екст а. Однако т олько на основе понимания словарного сост ава т екст а,
слабослышащий школьник способен воспринимат ь т екст , как в школе, т ак и вне школы. Тема и идея
т екст а понимает ся школьниками на основе понимания ф акт ической ст ороны т екст а, кот орая, в свою
очередь, раскрыт а с помощью сист емы работ ы по усвоению словаря. Именно при т аких условиях
инт ерес слабослышащих к чт ению повышает ся. Одним из основных средст в привит ия инт ереса к
чт ению у ребёнка являет ся «Чит ат ельский дневник», основная цель кот орого – содейст вие
ф ормированию чит ат ельских инт ересов младших школьников. Среди ф орм внеклассной работ ы
инт ересны викт орины по лит ерат урным произведениям, от гадывание сказок по словам, угадывание
сказки по рисунку и т.д. Инт ересной и дейст венной ф ормой акт ивизации т ворческой деят ельност и
учащихся с нарушением слуха являют ся конкурсы сочинений, от зывов по прочит анным
произведениям, проводимые во внеклассное время. К новым ф ормам внеклассных занят ий от носят ся
урок-концерт ,урок-монт аж,урок-композиция,урок-сказка,урок-пут ешест вие в мир писат еля, урокпут ешест вие по лит ерат урным произведениям. Выразит ельное чт ение широко применимо в школе.
Оно означает умение раскрыт ь характ ерные особенност и образов, карт ин, изображённых в т екст е,
показат ь от ношение авт ора к событ иям и пост упкам героев, передат ь эмоциональную т ональност ь.
Трудно переоценит ь роль музыки на уроках чт ения для дет ей с нарушением слуха.
Рекомендует ся использоват ь разные приёмы при работ е с музыкальными произведениями: подбор
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подходящих музыкальных от рывков к ст ихот ворению; выразит ельное чт ение ст ихот ворений под
музыку, сопост авление музыкальных от рывков с лит ерат урным т екст ом, сост авление высказываний по
впечат лениям от прослушивания музыкального. Эт о способст вует развит ию у дет ей слухового
восприят ия, звуко-высот ного слуха, способност и к эмоциональному восприят ию музыки. На эт апе
углубленного изучения произведений ведущими ст ановят ся эврист ические мет оды при использовании
репродукт ивных и небольшого числа т ворческих мет одов. На эт апе обобщения прочит анного
применяют ся лишь эврист ические мет оды. В мет одике выделяют не т олько указанные выше т ри
большие группы, но и мет оды, способст вующие ф ормированию основных качест в чт ения —
правильност ь, сознат ельност ь, выразит ельност ь. Каждый мет од способст вует ф ормированию
различных видов высказываний школьников. На уроке педагог применяет различное сочет ание
мет одов, а следоват ельно, планирует вариат ивност ь дет ских высказываний, ф ормирует связную
речь слабослышащих. Регулярное использование речевых упражнений, повт орение сит уаций с
некот орыми модиф икациями, а т акже ликвидация т рудност ей в ф ормировании словесной речи в
условиях непосредст венного речевого общения будут способст воват ь наиболее эф ф ект ивному
речевому развит ию младших школьников с нарушениями слуха на уроках чт ения.
Лит ерат ура:
1. Выгот ский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования / Л.С. Выгот ский. – М.: Лабиринт ,
1996.416 с.
2. Григорьева Т. А. Особенност и познават ельной деят ельност и дет ей с нарушением слуха.
Учебно-мет одическое пособие .Минск , 2005
3. Зимняя И. А. Лингво-психолог речевой деят ельност и. - М. :Московский психолого-социальный
инст ит ут , 2001.- 432с.
4. Зыков С.А. Обучение глухих дет ей языку по принципу ф ормирования речевого общения / С.А.
Зыков. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 360с
5. Коровин К. Г. Практ ическая граммат ика в сист еме специального обучения слабослышащих дет ей
языку М.:1976-255с.
6. Лурия А.Р. Язык и сознание / – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 119-139 с.
7. Назарова Л.П. Мет одика развит ия слухового восприят ия у дет ей с нарушениями слуха М.:Владос,
2001.- 275-с.
8. Речицкая Е. Г. Пархалина Е. В. Гот овност ь слабослышащих дет ей дошкольного возраст а к
обучению в школе. М:Гуманит .изд.цент р ВЛАДОС,2003,-192с:ил.-(Коррекционная педагогика)
9. Тигранова Л.И.Развит ие логического мышления у дет ей с недост ат ками слуха:Книга для
учит еля.-М:Просвещение,1991.-64с.
10. Шиф . Ж. И. Усвоение языка и развит ия мышления у глухих дет ей.
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Социальные сети как среда общения учителя и ученика
Синявская Свет лана Ст епановна
учит ель ист ории и общест вознания МБОУ г. Иркут ска
лицей №3

Формирование у учащихся и выпускников ключевых компет енций являет ся одной из серьёзных
задач, кот орую ст авит перед школой современное общест во.
Использование ИКТ в образоват ельном процессе - одно из средст в в решении данной задачи.
Применение на уроках гот овых учебно-мет одических комплексов, соот вет ст вующих учебным
программам и образоват ельным ст андарт ам, акт ивное привлечение мат ериалов с сайт ов,
использование инт еракт ивной доски, привлечение мульт имедийных презент аций, подгот овленных как
учит елем, т ак и учащимися, способст вует ст имулированию познават ельного инт ереса к предмет у,
ф ормированию у учащихся умения самост оят ельно работ ат ь с инф ормацией.
В современном мире для межличност ной коммуникации большое значение приобрели т ак
называемые социальные сет и – ресурсы, позволяющие пользоват елям Инт ернет а обмениват ься
сообщениями и различным конт ент ом.
Распрост ранено мнение, чт о социальные сет и вредны для школьников и ст удент ов, поскольку
от влекают от образоват ельного процесса, вызывая зависимост ь.
Данная ст ат ья посвящена практ ике применения учит елем социальной сет и как коммуникат ивной
площадки между учит елем и учащимися.
Нужно от мет ит ь, чт о для учит еля, прежде всего, важен выбор социальной сет и. Так как
учащиеся в возраст е от 14 до 18 лет акт ивно пользуют ся сайт ом «Вконт акт е», предпочит ая его т аким
ресурсам как «Фэйсбук» и «Одноклассники», соот вет ст венно и педагогу ст оит воспользоват ься эт им
сайт ом.
Следует подумат ь и о т ом, какой образ будет сф ормирован учит елем в социальной сет и.
Необходимо от казат ься от размещения на ст ранице любого конт ент а, т ак или иначе умаляющего
образ учит еля. Ст раница в Инт ернет е являет ся своего рода продолжением образа, создаваемого
педагогом в учебном заведении.
При эт ом важно помнит ь, чт о учит ель не вправе крит иковат ь содержание ст раницы ученика.
Несмот ря на т о, чт о между учит елем и обучающимся происходит коммуникация в сф ере
образоват ельного процесса, ст раница в социальной сет и являет ся част ью личной жизни человека,
вт оржение в кот орую запрещает ся.
Практ ическая польза от присут ст вия учит еля в социальной сет и заключает ся в следующем:
среди учащихся ест ь т е, кт о по т ем или иным причинам ст есняет ся задават ь на уроке вопросы. Иногда
эт о связано с робост ью, но чаще всего с т ем, чт о ученик не усвоил какую-либо част ь мат ериала и
ст есняет ся озвучит ь эт о публично. Определенным учащимся т ребует ся больше времени для
усвоения мат ериала, и вопросы по т еме возникают у них после уроков. И, если ученик может боят ься
от влечь учит еля т елеф онным звонком, т о т екст овое сообщение в Инт ернет е выглядит в его глазах
менее навязчивым. Учит ель может от вет ит ь на него в удобное для себя время.
Практ ический опыт применения подобной мет одики показал, чт о обучающиеся охот но идут на
конт акт с учит елем в Инт ернет е, лучше справляют ся с домашними заданиями, чт о благот ворно
сказывает ся на успеваемост и.
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Социальная сет ь удобна не т олько для учащегося, но и для учит еля. Создание коллект ивных
чат ов позволяет опт имизироват ь внеурочную работ у с учениками, подгот овит ь их к конкурсам и
олимпиадам, осущест влят ь практ ическую подгот овку к экзамену в ф орме т ест ирования, а т акже
передат ь необходимый для подгот овки конт ент , поскольку социальная сет ь являет ся не т олько
коммуникат ивной площадкой, но и ф айловым обменником.
Таким образом, практ ика использования социальной сет и как коммуникат ивной площадки между
учит елем и учениками являет ся успешной и может быт ь рекомендована к применению.
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Выявление одаренных детей в образовательном процессе

Шат алина Викт ория Анат ольевна
Учит ель инф ормат ики МАОУ Одинцовского лицея №6 имени А.С. Пушкина, Россия, Московская
област ь, г. Одинцово
E-mail: vladnika@mail.ru

Сегодня чрезвычайно акт уальна проблема выявления, развит ия и поддержки одаренных дет ей.
Раскрыт ие и реализация их способност ей и т алант ов важны не т олько для ребёнка, как от дельной
личност и, но и общест ва в целом. Исходя из эт ого, очень важным являет ся выявление одарённост и.
В данной ст ат ье рассмат ривают ся мет оды, кот орые могут использоват ься всеми участ никами
образоват ельного процесса.
Одарённый ребенок – эт о ребенок, кот орый выделяет ся яркими, иногда выдающимися
дост ижениями, или имеет внут ренние предпосылки для т аких дост ижений, в т ом или ином виде
деят ельност и. В наст оящее время сущест вует много мет одов и мет одик выявления одаренност и
дет ей. Например, мет одики А.И. Савенкова («Оценка общей одаренност и», «Характ ерист ика ученика»,
«Карт а одаренност и», «Инт еллект уальный порт рет »), опросник для выявления одаренных
школьников по А.А. Лосевой, опросник для выявления одаренных учащихся по Е.Н. Задориной. Но, как
извест но, универсального мет ода среди них нет. Более т ого, даже комплексная диагност ика,
проводимая в т ечение длит ельного времени, не даст гарант ированно т очного результ ат а. Все
выводы будут лишь приближенными к ист ине. Кроме т ого сущест вуют проблемы психологического
характ ера. Как извест но, для проведения т ест ирования необходимо согласие родит елей. С другой
ст ороны, от учит еля т ребуют выявлят ь т аких дет ей и уделят ь особое внимание им в
образоват ельном процессе. Как же быт ь? На чт о должен учит ель обращат ь внимание в первую
очередь?
Как правило, в классе всегда ест ь от личники, но являют ся ли они одаренными? Эт о вопрос
спорный. Многие счит ают , чт о нет. Так чт о же, опят ь клеймо. Если ребенок ст арат ельный, т о не ф акт ,
чт о он может быт ь от личником, а если от личник, т о прост о ст арат ельный. Вопросы продолжают ся.
Всем извест но, чт о именно успевающих по какому либо предмет у от правляют на олимпиады, а если
ученик – от личник, т о он пост оянный участ ник многих олимпиад и конкурсов. Таких учащихся
авт омат ически записывают в «одаренные», и они част о себя т аковыми счит ают. До определенного
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времени они с удовольст вием развивают в себе способност и, данные от рождения. Учит ель может
замет ит ь общую одаренност ь, когда количест во усвоенных знаний перераст ает в качест венное
инт еллект уальное развит ие. С другой ст ороны, может получит ь дальнейшее развит ие одаренност ь в
какой-либо област и:
1. социальной;
2. инт еллект уальной;
3. т ворческой;
4. академической;
5. художест венно-изобразит ельной;
6. музыкальной;
7. лит ерат урной;
8. арт ист ической;
9. т ехнической;
10. лидерской;
11. спорт ивной.
При акт ивном вовлечении одних и т ех же учеников в олимпиады возникает проблема
пресыщения данным видом деят ельност и. Нередко в ст арших классах можно услышат ь т акие реплики:
«Опят ь, ну почему всегда я?!», «Я вчера участ вовал» или даже «А я сегодня уже иду на олимпиаду».
Дейст вит ельно, невозможно углубленно изучат ь все предмет ы. Ученики начинают от казыват ься от
всего, т еряют инт ерес к познанию. Извест ны случаи, когда от личники специально снижают
успеваемост ь. Учит еля в эт ом случае должны проявит ь понимание, иначе сущест вует опасност ь
от врат ит ь ребенка от т ой предмет ной област и, в кот орой он мог бы наиболее т алант ливо
проявит ься.
Учит елям предмет никам необходимо обрат ит ь внимание и на других учеников. Большинст во из
них могли бы углубленно изучат ь один предмет и, в конце концов, выйт и на уровень одаренност и по
предмет у. Для выявления т аких дет ей учит ель предмет ник может уст раиват ь конкурсы, мараф оны,
предмет ные недели, с вовлечением большинст ва своих учеников, может быт ь даже исключая
от личников. Особенно следует присмот рет ься к слабоуспевающим, если они неожиданно проявили
акт ивност ь и инт ерес.
Дет и, одаренные в высокой ст епени, част о имеют какие-т о проблемы. Они
1. мало общают ся со сверст никами,
2. могут имет ь проблемы со здоровьем,
3. эмоционально чувст вит ельны,
4. гиперакт ивны,
5. ленивы,
6. сопрот ивляют ся авт орит арност и,
7. нуждают ся в част ой смене деят ельност и,
8. не решают задачи «по шаблону»
9. и, в целом, «неудобны» для учит еля.
Проще всего записат ь т акого ученика в неуспевающие и пост оянно дават ь ему усредненные
задания, в очередной раз убеждаясь в правильност и своей оценки.
Для т аких «одаренных двоечников» участ ие в предмет ных мероприят иях – эт о реальный шанс
изменит ь свой имидж, поднят ься по лест нице жизни на следующую ст упень. Задача учит еля – помочь
им в эт ом.
В помощь учит елям разработ аны специальные мет одики для выявления одаренных учащихся.
Мет одика «Инт еллект уальный порт рет » адресована педагогам. Она направлена на т о, чт обы помочь
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сист емат изироват ь собст венные предст авления об умст венных способност ях дет ей. Парамет ры, по
кот орым проводит ся оценка, определяют основные мыслит ельные операции и характ ерист ики
мышления, наблюдаемые в ходе взаимодейст вия с ребенком.
Познават ельная сф ера
1. Оригинальност ь мышления
2. Гибкост ь мышления
3. Продукт ивност ь
4. Способност ь к анализу и синт езу.
5. Классиф икация и кат егоризация
6. Высокая концент рация внимания
7. Памят ь
Сф ера личност ного развит ия
1. Увлеченност ь содержанием задачи.
2. Перф екционизм
3. Социальная авт ономност ь
4. Лидерст во
5. Соревноват ельност ь
6. Широт а инт ересов.
7. Юмор.
В выявлении одаренных дет ей принимают участ ие разные участ ники педагогического процесса, а
т ак же родит ели. А.И. Савенков предложил мет одику оценки общей одаренност и. Мет одика
адресована родит елям (может т акже применят ься педагогами). Ее задача - оценка общей
одаренност и ребенка его родит елями.
В ней предлагает ся оценит ь уровень сф ормированност и девят и характ ерист ик, обычно
наблюдаемых у одаренных дет ей.
Любознат ельност ь (познават ельная пот ребност ь). Чем более одарен ребенок, т ем более
выражено у него ст ремление к познанию нового, неизвест ного.
Сверхчувст вит ельност ь к проблемам. Способност ь видет ь проблемы т ам, где другие ничего
необычного не замечают , - важная характ ерист ика т ворчески мыслящего человека. Она проявляет ся
в способност и выявлят ь проблемы, задават ь вопросы.
Способност ь к прогнозированию - способност ь предст авит ь результ ат решения проблемы до
т ого, как она будет реально решена, предсказат ь возможные последст вия дейст вия до его
осущест вления.
Словарный запас. Большой словарный запас - результ ат и крит ерий развит ия умст венных
способност ей ребенка.
Способност ь к оценке. Предполагает возможност ь понимания как собст венных мыслей и
пост упков, т ак и дейст вий других людей.
Изобрет ат ельност ь
Способност ь рассуждат ь и мыслит ь логически
Наст ойчивост ь (целеуст ремленност ь)
Требоват ельност ь к результ ат ам собст венной деят ельност и (перф екционизм) - ст ремление
доводит ь продукт ы любой своей деят ельност и до соот вет ст вия самым высоким т ребованиям.
Результ ат ом т акой мет одики являет ся граф ик, кот орый дает наглядное предст авление о т ом, в
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каком направлении нам следует вест и дальнейшую воспит ат ельную работ у.
Другая мет одика А.И. Савенкова – «Карт а одаренност и»
Эт а мет одика адресована родит елям и т акже может применят ься педагогами. Возраст ной
диапазон, в кот ором она может применят ься, от 5 до 10 лет. Мет одика рассчит ана на выполнение
основных ф ункций:
Первая и основная ф ункция – диагност ическая.
С помощью данной мет одики возможно количест венно оценит ь ст епень выраженност и у
ребенка различных видов одаренност и и определит ь, какой вид у него преобладает в наст оящее
время. Сопост авление всех десят и полученных оценок позволяет увидет ь индивидуальный «порт рет »
развит ия дарований ребёнка.
Вт орая ф ункция - развивающая.
Ут верждения, по кот орым происходит оценивание ребенка, можно рассмат риват ь как программу
его дальнейшего развит ия.
Конечно, эт а мет одика не охват ывает всех возможных проявлений дет ской одаренност и. Но она
и не прет ендует на роль единст венной. Ее следует рассмат риват ь как одну из сост авных част ей
общего комплект а мет одик диагност ики дет ской одаренност и.
Комплексный подход к выявлению одаренност и не избавляет полност ью от ошибок. Не надо
забыват ь о т ом, чт о выявление одаренных дет ей не самоцель. Необходимо выст роит ь им
индивидуальные т раект ории обучения. Они нуждают ся в эт ом больше других. Неправильная
диагност ика может негат ивно повлият ь на личност ное развит ие ребенка. Ит ак, проблема выявления
одаренных дет ей очень сложна. Психологи и педагоги находят ся в пост оянном т ворческом поиске ее
решения, т ак как нет универсальных мет одов диагност ики.
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Применение кластера на уроках физики
Хайрулина Нат алья Владимировна
учит ель ф изики
Част ное общеобразоват ельное учреждение
"Неф т еюганская православная гимназия"

Аннот ация:

в

ст ат ье

рассмат ривают ся

возможност и

урока

ф изики

с

использованием

сост авления класт ера, кот орый способст вует ф ормированию универсальных учебных дейст вий
обучающихся.
Ключевые слова: класт ер, педагогическая т ехнология.
«Я полагаю, чт о ни в каком учебном заведении образованным человеком ст ат ь нельзя. Но во
всяком хорошо пост авленном учебном заведении можно приобрест и навык, кот орый пригодит ся в
будущем, когда человек вне ст ен учебного заведения ст анет образовыват ь себя сам.» М. Булгаков
С введением новых образоват ельных ст андарт ов изменились т ребования к процессу обучения.
Теперь целью обучения являет ся не предмет ный, а мет апредмет ный, личност ный результ ат. Именно
акт ивност ь учащихся признаёт ся основой дост ижения развивающих целей образования. Знания
добывают ся учениками самост оят ельно, а не передают ся в гот овом виде учит елем в процессе
познават ельной деят ельност и.
Поэт ому педагогу необходимо выст роит ь процесс обучения т ак, чт обы дат ь учащемуся
поразмышлят ь самому, самост оят ельно получит ь инф ормацию из каких-либо других ист очников, поновому взглянут ь на привычные вещи, на собст венный опыт , собст венные знания. Эт о поможет
выпускникам школы быст ро адапт ироват ься к современной жизни, с ее быст ро меняющимися
условиями.
Умест но в связи с эт им привест и слова ф ранцузского писат еля, ф илософ а, мыслит еля эпохи
Возрождения Мишеля де Монт еня: «Мозг хорошо уст роенный ст оит больше, чем мозг хорошо
наполненный».
Физика, как предмет , обладает большими возможност ями для инт еллект уального развит ия
учеников благодаря т очност и понят ий, ф ормулировок и выводов.
Обучение эт ому предмет у может быт ь направлено не т олько для получения знаний, но и для
развит ия крит ического мышления учеников, совершенст вования умения мыслит ь, делат ь
умозаключения и выводы.
Основные качест ва крит ического мышления, ф ормируемые в процессе обучения, по мнению
исследоват елей Гаряева А.В и Калинина И.Ю.:
1. Научит ься видет ь.
2. Научит ься концент рироват ься.
3. Научит ься конт ролироват ь качест во своего знания и качест во своего мышления.
4. Научит ься сист емност и мышления.
5. Научит ься включат ь свое воображение.
6. Научит ься доверят ь инт уиции.
7. Научит есь думат ь эмпат ически.
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8. Никогда не надо не забыват ь о последст виях своих дейст вий.

Эт и качест ва современный педагог ст арает ся развиват ь у своих учеников.
Мет одических приемов развит ия крит ического мышления сущест вует множест во. И у каждого
учит еля имеет ся свой «арсенал».
В своей работ е я использую как т радиционные т ехнологии развит ия крит ического мышления:
сост авление т аблиц, плана, пост ановка проблемного вопроса, т ак и новые, например, сост авление
класт ера, мент альных карт , схем «ф ишбоун» и другие способы граф ического предст авления
инф ормации.
На мой взгляд граф ическое предст авление мат ериала, позволяет сделат ь мыслит ельные
процессы наглядными и использоват ь как одну из ф орм сист емат изации учебного мат ериала во
время его прохождения и обобщения.
Так же граф ическое
деят ельност ный подход к

предст авление основной инф ормации обеспечивает сист емнообучению, ф ормирует универсальные учебные дейст вия (УУД)

обучающихся: синт ез, анализ, самост оят ельные поисковые дейст вия.
Термин "класт ер" происходит от английского "cluster" - рой, гроздь, груда, скопление. С помощью
класт еров можно в сист емат изированном виде предст авит ь большие объемы инф ормации (ключевые
слова, идеи).
Данная т ехнология универсальна. Она может применят ься на ст адии вызова - для
сист емат изации имеющейся инф ормации, выявления пробелов в определенной област и знаний. На
ст адии осмысления - ф иксирует ф рагмент ы новой инф ормации. На ст адии реф лексии – происходит
группировка понят ий, уст ановление логических связей.
Класт ерную модель можно использоват ь при объяснении нового мат ериала, закрепления
изученной т емы, во время самост оят ельной работ ы с учебником или на прот яжении урока в целом.
Класт ер можно использоват ь т ак же для проверки домашнего задания.
Сост авление класт ера позволяет ученикам свободно и от крыт о размышлят ь по какой-либо
т еме.
Смысл сост авления класт ера в т ом, чт о т екст граф ически организовывает ся на лист е бумаги,
т.е. посередине чист ого лист а (классной доски) вносит ся ключевое слово или предложение, кот орое
являет ся основным в раскрыт ии т емы.
Далее вокруг ключевого слова записывают ся слова или предложения, выражающие идеи, ф акт ы,
образы, подходящие для данной т емы.
По мере записи появившиеся слова соединяют ся прямыми линиями с ключевым понят ием. У
каждого из «спут ников» в свою очередь т оже появляют ся «спут ники», уст анавливают ся новые
логические связи. Собирает ся класт ер.
Например, класт ер, пост роение кот орого использовалось на эт апе акт уализации знаний т емы
«Пост улат ы Бора. Решение задач.» в 11 классе.
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Можно выделит ь следующие ф ормы работ ы с класт ерами:
самост оят ельная домашняя работ а;
самост оят ельная работ а при выполнении практ ического задания:
работ а в сост аве малой группы с последующим конкурсом на лучший класт ер;
работ а в сост аве учебной группы при участ ии преподават еля.
Создание класт ера при обобщении т емы «Ст роение ат ома» в 11 классе.
Основная работ а происходит в парах. После чего работ ы участ вуют в конкурсе.
Подгот овит ельная работ а происходит коллект ивно с участ ием преподават еля.
После определения т емы урока учит ель в цент ре доски записывает ключевое слово: «Ат ом».
Предлагает ученикам высказат ь свои идеи и понят ия, ассоциируемые у них с данной т емой. Можно
задават ь наводящие вопросы.
В ходе беседы выделяют ся подразделы основной т емы: Модели ат ома, ст роение ат ома, ученные и
их от крыт ия.
Выделив подразделы, учащиеся начинают работ ат ь в парах.

В ит оге получает ся схема в виде разраст ающейся «виноградной грозди», где первый эт ап
делает ся совмест но с преподават елем, ост альные – самост оят ельно. Эт о позволяет учит ыват ь
ст епень усвоения мат ериала.
Класт ер – победит ель.
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Уроки с применением мет ода класт ера дают учащимся возможност ь проявит ь себя, высказат ь
свое видение вопроса, дают свободу т ворческой деят ельност и, повышают мот ивацию, ф ормируют
обст ановку сот рудничест ва и дарят ощущение т ворческой свободы.

Евразийский научный журнал

111

Педагогические науки

Библиограф ический список
1. Гаряев А.В. Развит ие крит ического мышления на учебных занят иях по ф изике. - Пермь:
издат ельст во, 2010.
2. Воевода Е.В. Крит ическое мышление как культ урный ф еномен / Е.В. Воевода // Язык и
коммуникация в конт екст е культ уры: Сборник ст ат ей по мат ериалам 7-й Международной научнопракт ической конф еренции, 21–22 мая 2012 года /от в. ред. С.В. Лобанов, Е.В. Воевода. – Рязань:
РГУ им. С.А. Есенина, 2012.
3. Дэвид

Клуст ер.

"Чт о

т акое

крит ическое

мышление?".

http://rus.1september.ru/article.php?

ID=200202902 (дат а обращения: 02.11.2015).
4. Еремеева Е.М, Технология развит ия крит ического мышления через чт ение и письмо (РКМЧП) при
обучении
русскому
языку. http://f estival.1september.ru/articles/580663/ (дат а обращения:
04.11.2015).

112

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Юридические науки
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субъекте Российской Федерации (на материалах г. Москвы)
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Аннот ация
В ст ат ье рассмот рены организационно-правовые особенност и сист емы управления ф изической
культ урой и спорт ом на примере организации работ ы Департ амент а ф изической культ уры и спорт а
города Москвы. Так же рассмот рено создание эксперимент альной площадки по организации
спорт ивной подгот овки. Приведена характ ерист ика органов управления данной сф ерой, основных
нормат ивных документ ов, регулирующие их деят ельност ь.
Ключевые слова: ф изическая культ ура, управление, характ ерист ика органов управления
ф изической культ урой и спорт ом, сист ема управления, государст венные органы управления,
общест венные органы управления, организационно-правовые особенност и.
Спорт являет ся социокульт урным явлением современного общест ва. Оно оказывают серьезное
воздейст вие на многие сф еры жизнедеят ельност и государст в: полит ику и экономику, науку и т ехнику,
образование и культ уру. Дост ижение высоких спорт ивных результ ат ов невозможно без дост ат очно
хорошо от лаженной сист емы управления в сф ере ф изической культ уры и спорт а[2].
Еще в конце XIX в. были разработ аны русским идеологом П.Ф. Лесгаф т ом научные основы
сист емы ф изического воспит ания, принцип единст ва ф изического и умст венного развит ия человека.
Лесгаф т рассмат ривал сист ему направленных упражнений как средст во не т олько ф изического
развит ия, но и нравст венного, умст венного, эст ет ического воспит ания человека [4].
Право на занят ия ф изической культ урой и спорт ом гарант ировано Конст ит уцией Российской
Федерации, в кот орой от мечает ся, чт о в Российской Федерации поощряет ся деят ельност ь,
способст вующая развит ию ф изической культ уры и спорт а.
ф ундамент альная нормат ивно-правовая основа их развит ия [1].

За

последние

годы

создана

По мере развит ия общест ва и возраст ания социального воздейст вия спорт а, расширяют ся
ф ункции, усложняет ся вся сист ема спорт а и деят ельност ь спорт ивных организаций. В наст оящее
время одной из главных проблем являет ся управление в сф ере ф изической культ уры и спорт а.
Процесс управления в данной сф ере должен учит ыват ь ряд специф ических организационноправовых особенност ей [3]. Эт и особенност и от личают рассмат риваемую сф еру от других сф ер
народно-хозяйст венного комплекса ст раны. Физическая культ ура как социально-экономическая
сист ема связана с другими от раслями народного хозяйст ва как производст венной, т ак и
непроизводст венной сф еры (органы управления, сф ерами образования, здравоохранения, культ уры и
т .д.).
Рассмот рение сист емы ф изкульт урно-спорт ивной деят ельност и предст авляет инт ерес для
управления в област и ф изической культ уры и спорт а в субъект ах Российской Федерации, прежде
всего, пот ому, чт о дает сист емат изированное предст авление о т ех объект ах управления, где
осущест вляет ся ф изкульт урно-спорт ивная деят ельност ь, а т акже для более ясного видения общей
характ ерист ики органов управления ф изической культ урой и спорт ом в субъект е Российской
Федерации [1].
В 2011 году в Федеральный закон «О ф изической культ уре и спорт е в Российской Федерации»
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внесены концепт уальные изменения - введены понят ия «спорт ивная подгот овка» и «ф едеральные
ст андарт ы спорт ивной подгот овки».
Извлечение из Федерального закона от 04.12.2007 N 329- ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О ф изической
культ уре и спорт е в Российской Федерации": Спорт ивная подгот овка - т ренировочный процесс,
кот орый подлежит планированию, включает в себя обязат ельное сист емат ическое участ ие в
спорт ивных соревнованиях, направлен на ф изическое воспит ание и совершенст вование спорт ивного
маст ерст ва лиц, проходящих спорт ивную подгот овку, и осущест вляет ся на основании
государст венного (муниципального) задания на оказание услуг по спорт ивной подгот овке или
договора оказания услуг по спорт ивной подгот овке в соот вет ст вии с программами спорт ивной
подгот овки.
Федеральные ст андарт ы спорт ивной подгот овки - совокупност ь минимальных т ребований к
спорт ивной подгот овке по видам спорт а (за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных
видов спорт а, а т акже национальных видов спорт а, развит ие кот орых не осущест вляет ся
соот вет ст вующей общероссийской спорт ивной ф едерацией), разработ анных и ут вержденных в
соот вет ст вии с наст оящим Федеральным законом и обязат ельных для организаций, осущест вляющих
спорт ивную подгот овку [6].
В целях совершенст вования сист емы подгот овки спорт ивного резерва Минист ерст вом спорт а
Российской Федерации принят о решение о
ф едеральных эксперимент альных площадок [8].

создании

в

субъект ах

Российской

Федерации

Город Москва, как субъект Российской Федерации и город ф едерального значения, выбран в
качест ве эксперимент альной площадки по созданию на базе подведомст венных Департ амент у
ф изической культ уры и спорт а города Москвы дет ско-юношеских спорт ивных школ и
специализированных дет ско-юношеских
спорт ивной подгот овки.

спорт ивных

школ

олимпийского

резерва

организаций

Департ амент ф изической культ уры и спорт а города Москвы (Москомспорт ) являет ся
подведомст венным Правит ельст ву Москвы от раслевым органом исполнит ельной власт и города,
проводящим государст венную полит ику и осущест вляющим управление в област и ф изической
культ уры и спорт а [7].
Основной задачей Москомспорт а являет ся создание необходимых условий в городе Москве,
способст вующих укреплению здоровья человека, развит ию ф изической культ уры и спорт а,
реализации прав граждан на ф изическое совершенст вование и гармоничное развит ие личност и [9].
Спорт ивная подгот овка осущест вляет ся в подведомст венных Москомспорт у учреждениях, в
число кот орых входят :
1. цент ры спорт ивной подгот овки;
2. спорт ивные школы олимпийского резерва;
3. спорт ивные школы;
4. спорт ивные клубы;
5. иные учреждения, осущест вляющие спорт ивную подгот овку в качест ве основного вида
деят ельност и.
К числу образоват ельных организаций, осущест вляющих спорт ивную подгот овку, от носят ся
проф ессиональные образоват ельные учреждения – колледжи и училища олимпийского резерва, а
т акже общеобразоват ельные учреждения – цент ры спорт а и образования. В учреждениях
Москомспорт а, реализующих образоват ельные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, все классы являют ся спорт ивными. Спорт ивные школы олимпийского
резерва (спорт ивные школы) осущест вляют деят ельност ь в качест ве самост оят ельных юридических
лиц, а т акже в качест ве ст рукт урных подразделений цент ров спорт ивной подгот овки, училищ
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олимпийского резерва, цент ров спорт а и образования, спорт ивных клубов, иных учреждений,
осущест вляющих спорт ивную подгот овку в качест ве основного вида деят ельност и. Основной целью
деят ельност и указанных учреждений (ст рукт урных подразделений) являет ся подгот овка спорт сменов
высокого класса, способных войт и кандидат ами в сост авы спорт ивных сборных команд города
Москвы и Российской Федерации.
Данный эксперимент имел широкое общест венное обсуждение и был одобрен московской
спорт ивной общест венност ью.
Подгот овка и последующая реализация эксперимент а осущест влялись по следующим основным
направлениям:
1. Организационная работ а, включающая:
проведение совещаний с коллект ивами подведомст венных Москомспорт у учреждений по
вопросам проведения эксперимент а;
повышение квалиф икации и т ест ирование руководит елей учреждений;
обеспечение соблюдения т ребований т рудового законодат ельст ва в связи с переходом
учреждений на реализацию ф едеральных ст андарт ов спорт ивной подгот овки.
2. Нормат ивно-правовое обеспечение, включающее:
внесение изменений в Закон «О ф изической культ уре и спорт е в городе Москве»;
принят ие правовых акт ов города Москвы;
разработ ку, ут верждение и регист рацию уст авов учреждений нового вида.
3. Бюджет ное планирование, включающее:
ут верждение новых от раслевого и ведомст венного перечней услуг и работ , выполняемых
учреждениями в качест ве основных видов деят ельност и;
ф ормирование и ут верждение государст венных заданий с учет ом перехода на спорт ивную
подгот овку.
4. Хозяйст венная деят ельност ь, включающая:
переоф ормление права операт ивного управления объект ами нежилого ф онда;
перезаключение договоров с обслуживающими организациями.
5. Мет одическое обеспечение, включающее:
разработ ку и рассылку справочно-инф ормационных мат ериалов;
ут верждение мет одических рекомендаций по организации спорт ивной подгот овки в городе
Москве;
ут верждение примерных программ спорт ивной подгот овки по видам спорт а [5].

Евразийский научный журнал

115

Юридические науки

Лит ерат ура
1. Бескровная, В. А. Нормат ивно-правовые и экономические основы ф ункционирования
ф изической культ уры и спорт а в РФ / В.А. Бескровная // Законодат ельст во и полит ика. 2007. - 54
с.
2. Брат ановский, С.Н. Организационно-правовое регулирование управления в сф ере ф изической
культ уры и спорт а / С. Н. Брат ановский, Е. Н. Сидоров. — Сарат ов, Из-во Сарат овского
университ ет а, 1999. – 115 с.
3. Золот ов, М. И. Формирование сист емы управления ресурсным обеспечением массового спорт а в
России / М. И. Золот ов // Т еория и практ ика ф изической культ уры. 2003. - №5. – 15 с.
4. Лесгаф т П.Ф. Очерки жизни и научно-педагогической деят ельност и. Л., 1950. –10 с.
5. Мет одические рекомендации по организации спорт ивной подгот овки в городе Москве и иным
вопросам деят ельност и подведомст венных Департ амент у ф изической культ уры и спорт а
города Москвы учреждений спорт ивной направленност и. // М.: Департ амент ф изической
культ уры и спорт а города Москвы, 2014.
6. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329- ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О ф изической культ уре и
спорт е в Российской Федерации" // Документ предост авлен Консульт ант Плюс www.consultant.ru
Дат а сохранения: 14.10.2015
7. Закон г. Москвы от 15.07.2009 N 27 (ред. от 26.12.2012) "О ф изической культ уре и спорт е в
городе Москве" // Документ предост авлен Консульт ант Плюс www.consultant.ru Дат а сохранения:
14.10.2015
8. Приказ Минспорт а России от 27.08.2013 N 674 "Об организации работ ы по созданию
ф едеральных эксперимент альных (инновационных) площадок по вопросам совершенст вования
сист емы подгот овки спорт ивного резерва" // Документ предост авлен Консульт ант Плюс
www.consultant.ru Дат а сохранения: 14.10.2015
9. Пост ановление Правит ельст ва Москвы от 02 август а 2011 № 344- ПП «Об ут верждении
Положения о Департ амент е ф изической культ уры и спорт а города Москвы» // Документ
предост авлен Консульт ант Плюс www.consultant.ru Дат а сохранения: 01.10.2015

116

Евразийский научный журнал

Юридические науки
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Problems of implementation of budget system principles and dif f erent levels of budgeting on an
example of Primorskiy region
Haritonuyk Evgenia, Ponomarev Oleg
(Far Eastern Federal University, Vladivostok)
В статье рассмотрена проблема несамостоятельности бюджетов субъектов и
муниципалитетов, которая влечет к несбалансированности этих бюджетов, проанализированы
основные способы увеличения доли собственных средств бюджетов территориального и местного
уровня на современном этапе.
The article considers the problem of the non-independence of the regional and local budgets resulting in
an imbalance of the budgets, analyzes the main methods of increase funds in their budgets of the territorial and
local levels at the present stage.
Ключевые слова : дефицит бюджета, принципы бюджетной системы, доходы бюджета,
территориальный бюджет, местный бюджет.
Keywords: budget deficit, budget system principles, budget revenue, regional budget, local budget.
Бюджет ы субъект ов Российской Федерации являют ся основной сост авляющей мест ных
бюджет ов. Через бюджет ы субъект ов РФ реализует ся социальная полит ика, балансируют ся
пот ребност и экономической и социальных сф ер. Таким образом, т еррит ориальный бюджет являет ся
ключевым звеном в бюджет ной сист еме РФ и проводником экономико-социальной полит ики на уровне
субъект а Федерации. Вмест е с т ем реализация органами мест ного самоуправления своих полномочий
т ак же зависит от т ого, насколько эф ф ект ивно они будут использоват ь имеющиеся в их
распоряжении ф инансовые ресурсы – бюджет .
Бюджет ный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145- ФЗ закрепляет т акие принципы
бюджет ной сист емы РФ, как принцип самост оят ельност и бюджет ов и принцип сбалансированност и
бюджет ов, чт о не совсем соот вет ст вует сущест вующей реальной дейст вит ельност и, а т акже
принцип прозрачност и (от крыт ост и), кот орый успешно реализует ся на данный момент на уровне
субъект ов [1].
По мнению большинст ва ученных, бюджет ы субъект ов ф едерации и мест ные бюджет ы
являют ся несамост оят ельными, чт о делает невозможным осущест вление возложенных на них
ф ункций, а т акже являют ся несбалансированными, т ак как имеет мест о деф ицит бюджет ов.
А. И. Поварова счит ает , чт о исполнение т еррит ориальных бюджет ов в последние годы
характ еризует ся опережающим рост ом расходов, чт о вынуждает субъект ы РФ сокращат ь
капит аловложения, т аким образом эт о подавляет региональную экономику и снижает пот енциальные
налоговые пост упления [4, с. 24].
Вследст вие недост ат очност и собст венных доходов в ст рукт уре доходов т еррит ориальных
бюджет ов значит ельно мест о занимает ф инансовая помощь из ф едерального бюджет а в различных
ф ормах: дот ации, субвенции, средст ва ф ондов ф инансовой поддержки, взаимные расчет ы. В
следст вии чего невозможно осущест вление закрепленных за ними полномочий без ф инансовой
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помощи сверху, но, следует замет ит ь, чт о по мнению И. В. Паршакова, и Н. Е. Хамидуллиной,
превышенная зависимост ь от безвозмездных пост уплений, определяет ся не т олько объект ивными
экономическими обст оят ельст вами, но и проводимой государст венной полит икой по цент рализации
налоговых доходов [8, с. 185].
Согласно инф ормации, предост авленной в годовом от чет е об исполнении бюджет а за 2014 год
в Приморском крае по сост оянию на 1 января 2014 года, в общем объеме доходов бюджет а
Приморского края в 2014 году доля межбюджет ных т рансф ерт ов сост авляет 26% или 15580,2 млн
рублей. Следует сказат ь, чт о ¼ доля расходов бюджет а приморского края приходит ся на средст ва
ф едерального бюджет а [9].
Следует замет ит ь, чт о в 2012 году Приморский край входил в список субъект ов, в кот орых
наблюдает ся самые высокие т емпы рост а собст венных доходов, а в 2013 Приморский край выбыл из
данного списка, а т акже по инф ормации Минф ина вошел в список субъект ов, в кот орых произошло
наибольшее увеличение объема межбюджет ных т рансф ерт ов (без учет а субвенций) в доходах
мест ных бюджет ов в 2013 году по сравнению с 2012 годом (17,2%) [9].
В от чет е Админист рации Приморского края об исполнении краевого бюджет а в 2014 году
от ражены общий объем доходов в сумме 73100,0 млн руб и общий объем расходов в сумме 79761,5
млн руб. Таким образом, размер деф ицит а сост авляет 6661,5 млн руб. или 9,11% от суммы доходов
бюджет а [9].
Ост рую проблему о недост ат очност и собст венных доходов и деф ицит е бюджет ов субъект ов
РФ и мест ных бюджет ов, чт о приводит к нест абильност и и к зависимост и от безвозмездных
пост уплений, поддерживают т акие ученые, как М. В. Бездворных [2, с. 209], В. А. Ильин [7, с. 34], Т. С.
Марченко [3, с. 744], А. Ю. Федорова [5, с. 247].
Так, Марченко Т. С. пишет , чт о значит ельная доля ф инансирования за счет бюджет ов
вышест оящих уровней доходов т еррит ориального бюджет а приводит к т аким негат ивным
последст виям, как: снижение от вет ст венност и органа исполнит ельной власт и субъект а ф едерации в
процессе решения вопросов мест ного значения, ф ормирование условий неэф ф ект ивного
использования перераспределяемых межбюджет ных т рансф ерт ов. Для решения проблемы
самоф инансирования субъект ов РФ и бюджет ов мест ного уровня было предложено несколько
возможных решений сложившейся сит уации, а именно:
1. Внесение изменений в ст. 226 Налогового кодекса РФ, согласно кот орым уплат а
работ одат елями удержанной суммы налога на доходы ф изических лиц будет осущест влят ься
не по мест у пост ановки на учет налогового агент а, а по мест у жит ельст ва работ ника в бюджет
субъект а РФ, т ак как сущест вует т енденция эмиграции большого числа граждан в крупные
города России.
2. Введение прогрессивной шкалы НДФЛ и изменение порядка распределения эт ого налога
приведет к увеличению ф инансовой базы мест ных бюджет ов. Если по новой законодат ельной
инициат иве эт от налог будет полност ью перечислят ься в бюджет муниципалит ет а, т о эт о
расширит ф инансовые ресурсы мест ной власт и.
3. Введение налога на недвижимост ь взамен налога на имущест во ф изических лиц и земельного
налога. Он позволит создат ь уст ойчивую ф инансовую базу для муниципалит ет ов [3, с.744].
Вмест е с т ем результ ат ы исследований сот рудников ИСЭРТ РАН по проблеме бюджет ного
кризиса российских регионов показывают несколько ист очников ф инансирования региональных и
мест ных бюджет ов:
1. Передача в полном объеме в бюджет ы регионов налога на прибыль организаций;
2. Выделение кредит ов из ф едерального бюджет а под сниженную до минимума процент ную ст авку
для замещения коммерческих кредит ов;
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3. Введение прогрессивного налогообложения доходов ф изических лиц, чт о позволит зачислят ь в
бюджет сумму равную 2 т рлн. рублей;
4. Введение законодат ельной нормы по обязат ельной регист рации недвижимого имущест ва, т ак
как по данным ФНС в связи с эт ой проблемой региональные бюджет ы недополучают ежегодно
45 млрд. руб [6, с. 33].
Соот вет ст венно, сущест вуют разные мнения по преодолению проблемы недост ат очност и
собст венных доходов мест ных и т еррит ориальных бюджет ов. Счит аю мнение о введении
прогрессивного налога на доходы ф изических лиц одним из самых эф ф ект ивных решений, но следует
замет ит ь,
чт о
данная
сист ема
должна
применят ься
к
кат егории
высокодоходных
налогоплат ельщиков, а среднеобеспеченные лица не должны нест и урон от данной сист емы
налогообложения.
Принцип прозрачност и (от крыт ост и) успешно реализован в Приморском крае на основе
сущест вования Порт ала управления общест венными ф инансами в сет и Инт ернет , кот орый был
создан Департ амент ом ф инансов Приморского края. На данном Порт але публикуют ся все
оф ициальные документ ы, связанные с ф инансовой деят ельност ью Приморского края, а т акже
предост авлены данные в понят ной ф орме для граждан. Но при эт ом невозможно не замет ит ь, чт о по
мнению Быкова Н. Н. эт от принцип на мест ном уровне зачаст ую не реализует ся в полном объеме:
инф ормация о бюджет е дост упна лишь депут ат ам мест ных предст авит ельских органов и работ никам
мест ных организаций, а ф орма ее изложения дост упна лишь специалист ам [7, с. 142].
Как мы видим, межбюджет ные т рансф ерт ы дейст вит ельно занимают значит ельное мест о в
доходах бюджет ов как субъект ов РФ, т ак и муниципалит ет ов, чт о никак не от ражает принцип
самост оят ельност и бюджет ов, а в последст вии – т акая неуст ойчивост ь приводит к
несбалансированност и и деф ицит у бюджет а.
Для усиления доли собст венных доходов муниципальных образований необходимо увеличит ь в
их доходах долю мест ных налогов при одновременном сокращении доли т рансф ерт ов, т аким
образом возможно дост ичь как самост оят ельност и бюджет а, т ак и его сбалансированност и.
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В данной ст ат ье проанализированы понят ие сделки и ее содержание, развит ие инст ит ут а
недейст вит ельност и сделок, понят ие недейст вит ельност и сделки и юридические сост авы ничт ожных
и оспоримых сделок в част и положений Гражданского кодекса РФ, в кот орые были внесены изменения
в соот вет ст вии с Федеральным Законом от 07.05.2013 №100-ФЗ.
Ключевые слова: сделка, недейст вит ельност ь сделки, ничт ожная сделка, оспоримая сделка,
Гражданский кодекс РФ, изменения в законодат ельст ве.
Единого мнения о понят ии «недейст вит ельност и» сделки в юридической лит ерат уре нет. К
характ ерист ике кат егории недейст вит ельност и обычно подходят с позиций анализа оцениваемого ею
деяния (качест ва акт а). Обсуждают ся вопросы о т ом, являет ся ли недейст вит ельная сделка сделкой
или правонарушением и можно ли счит ат ь недейст вит ельную сделку юридическим ф акт ом.
Д.В. Дождев от мечал, чт о «римские юрист ы не различали ничт ожност ь и недейст вит ельност ь:
для них от сут ст вие эф ф ект а сделки (nullum esse) выражает ся как признание ее несущест вующей (nоn
esse), даже если ост ает ся принципиально допуст имой реанимация эф ф ект а первоначально
недейст вит ельного акт а… Для римлян юридический акт не может не имет ь силы, если он получил
сущест вование. В от личие от современных юрист ов, prudentes смот рят не на эф ф ект , а на сам акт ,
чт о и от разилось в т ерминологии: «non valere» -не имет ь силы, «inutile» - ничт ожное, «inane» пуст ое, «imperf ectum» - несовершенное, недейст вит ельное, «irritum» - неправильное (характ еризует
сделку, а не ее эф ф ект ). С другой ст ороны, они никогда не говорят о сделке, дейст вит ельной в
мат ериальном плане, но оспоримой или обрат имой в плане процессуальном, чт о она
недейст вит ельна. Prudentes рассуждают о возможност и добит ься лучшего эф ф ект а или
парализоват ь наст упление нежелат ельных последст вий, принимая произведенную сделкой перемену в
правовом положении ст орон как данност ь». [1]
Говоря о развит ии инст ит ут а недейст вит ельност и сделки нужно от мет ит ь, чт о для древнего
Рима инст ит ут сделок в принципе был сравнит ельно наиболее развит.[2] Еще на заре своего
ст ановления римское право уже знало несколько ф орм сделок, несоблюдение кот орых могло повлечь
от сут ст вие порождения прав и обязанност ей ст орон. Так, римское право выделяло ф ормальные и
неф ормальные сделки. Первый вид сделок подразумевал соблюдение особой ф ормы, порядка их
заключения, соот вет ст вующих римскому обычаю или уст ановленному закону, и соблюдение т акой
ф ормы обеспечивало лицам исковую защит у. Как правило, к соблюдению ф ормы римские юрист ы
от носили произнесение определенных словесных комбинаций, совершение символических обрядных
дейст вий и прочих ф ормальност ей, чт о т ак характ ерно для Древнего Рима. Неф ормальные сделки
римляне не от носили к област и права и т аковые не порождали юридической обязанност и совершит ь
условленное, в связи с чем, ст орона могла надеят ься на исполнение, полагаясь лишь на добрую волю
ст ороны (bona f ides). Древнее римское право знало вербальную и письменную ф орму сделок, и
правопорядки других древних ст ран их охот но заимст вовали.
Право же Древней Руси, сравнивая его с римским част ным правом, было мало развит о в данной
област и. Говорит ь об эт ой област и права в период
Древней Руси полно и дост оверно не
предст авляет ся возможным и пот ому, чт о до современных ист ориков дошли лишь немногие
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ист очники, главным из кот орых являет ся «Русская Правда», дошедшая до нашего времени в т рех
редакциях, но и анализируя т олько их, можно проследит ь, как пост епенно развивался инст ит ут
част ного права, в т ом числе касаемо сделок.
Наиболее древняя редакция Русской Правды «Крат кая Правда» не содержала част ноправовых
предписаний. Эт о связано с т ем, чт о в данный период Древней Руси все част ноправовые от ношения
регулировались обычаями. Однако со временем законодат ели ст али обращат ь внимание на
гражданско-правовые от ношения. Во вт орой редакции «Прост ранной правда» включено
значит ельное количест во положений о сделках, последст виях их неисполнения, о наследовании по
закону и завещанию, о порядке судопроизводст ва.
Рассмат ривая более поздний эт ап Российской государст венност и, можно от мет ит ь, чт о в
период Российской империи инст ит ут сделок подробно регламент ирован в книге X Свода Законов
Российской империи. Уже в XIX в. закон предусмат ривал разделение недейст вит ельных сделок на
ничт ожные и оспоримые, называя их безусловно недейст вит ельными и посредст венно
дейст вит ельными. Закон перечисляет условия абсолют ной и от носит ельной недейст вит ельност и и,
кроме т ого, содержит положения о недейст вит ельност и част и сделки, в част ност и, говоря о
духовных завещаниях, ост авляя т аковое дейст вит ельным в т ой част и, кот орая не прот иворечит
закону.
Гражданский кодекс РСФСР 1964 года в ст. 48 уст анавливает , чт о недейст вит ельна т акая
сделка, кот орая не соот вет ст вует т ребованиям закона. Кодекс уст анавливает от дельные виды
недейст вит ельных сделок и предусмат ривает различные правовые последст вия для ничт ожных
сделок и оспоримых.
В современном учении о сделках кат егория недейст вит ельност и являет ся одной из самых
дискуссионных, как от мечают современные ученые-юрист ы и практ ики. «Она кажет ся упречной и с
т очки зрения ф ормальной логики, т ак как сделкой может именоват ься в собст венном смысле т олько
т о, чт о охват ывает ся эт им т ермином. Но когда сделка недейст вит ельна, эт о нечт о другое, кот орое
должно опосредоват ься не понят ием «недейст вит ельная сделка», а иным наименованием». В.А. Белов
замечает , чт о недейст вит ельная сделка не предусмот рена правовыми нормами; внешне перед нами
сделка, реально же - сделки нет. «По ит огам т акой «квазилист ики» никт о ни к чему не обязан, ничем
не связан». [3]
Тузов Д.О. полагает , недейст вит ельная сделка не сущест вует для права как сделка; она
сущест вует лишь как ф акт , но не юридический. Возможные «ат ипичные» последст вия, в кот орых
обычно усмат ривают эф ф ект недейст вит ельност и сделок, закон связывает не со сделкой т аковой, а
с иным ф акт ическим сост авом, выполняющим гипот езу иной нормы и именно с т очки зрения
последней рассмат риваемым как производящий правовой эф ф ект. Но как бы ни хот елось избавит ься
от недейст вит ельных сделок, они вызывают и будут вызыват ь неподдельный инт ерес среди ученых и
практ икующих работ ников. [4]
«Допуская сущест вование дейст вит ельных и недейст вит ельных сделок, нельзя обойт и
вниманием вопрос о т ом, чт о предст авляет собой т от ближайший род, ф ормой проявления и
движения кот орого они являют ся». Дейст вит ельно, недейст вит ельную сделку нельзя счит ат ь некой
разновидност ью дейст вит ельных сделок. Определение сделки должно содержат ь признаки, кот орые
характ еризовали бы с определенной вероят ност ью своего развит ия и окончат ельного ст ановления
сделки.
Общий мет одологический подход при определении сделки
безот носит ельно т ого,
дейст вит ельна ли она или недейст вит ельна, должен заключат ься в т ом, чт обы начался процесс ее
заключения, были согласованы все ее сущест венные условия без учет а т ого, изъявлена ли подлинная
воля субъект ов и соот вет ст вует ли ее содержание воле государст ва (закону). [5] Речь идет об
изъявлении воли субъект ов, направленной на возникновение, изменение или прекращение
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правоот ношения. Сделка безот носит ельно ее дейст вит ельност и предст авляет собой изъявление
воли субъект а (субъект ов), непосредст венно направленное на уст ановление, изменение или
прекращение прав и обязанност ей. [6]К числу основных признаков т акой сделки от носят :
волеизъявление субъект ов; эт о волеизъявление непосредст венно направлено на определенные
правовые последст вия. В эт ом определении сделки нет и не должно быт ь признаков,
характ еризующих дейст вит ельност ь или недейст вит ельност ь, подлинност ь изъявленной воли,
соот вет ст вие содержания и ф ормы государст венной воли. На все эт и вопросы должны дават ься
от вет ы на производном от общего понят ия сделки классиф икационном уровне. И т огда сделка как
общее понят ие может подразделят ься на дейст вит ельную и недейст вит ельную. Каждая имеет свои
особенност и, являет ся правовой и закрепленной не т олько в законодат ельст ве Российской
Федерации, но и многих развит ых рыночных ст ран.
При характ ерист ике признаков недейст вит ельной сделки выше было от мечено, чт о основной ее
особенност ью являет ся т о, чт о она как юридический ф акт непосредст венно порождает , изменяет
или прекращает права и обязанност и. В общем (родовом) понят ии сделки речь должна идт и т олько о
направленност и на уст ановление, изменение или прекращение прав и обязанност ей. При
определенном т олковании нормы ст.153 ГК РФ можно прийт и к выводу, чт о в ней закреплена именно
сделка как общее понят ие. Направленност ь дейст вий свидет ельст вует о незавершенност и
ф ормирования сделки как юридического ф акт а. В прот ивном случае он уже бы породил, изменил или
прекрат ил права и обязанност и. Но т ак как процесс ф ормирования и определенные его эт апы еще не
завершены, эт о не позволяет классиф ицироват ь волеизъявления кат егорией дейст вит ельной или
недейст вит ельной сделки, мы их рассмат риваем как сделку в плане общих (родовых) свойст в.
Родовое понят ие позволяет от граничит ь сделки от несост оявшихся сделок. Последние в любом
случае не имеют от ношения к сделкам, передача по ним имущест ва порождает кондикционные
обязат ельст ва.
В.П. Шахмат ов дает определение недейст вит ельной сделки следующим образом: «эт о сделка,
сост ав кот орой не соот вет ст вует описанным в нормах права признакам сост ава сделок данного вида
в силу общест венно вредных, ант иобщест венных или общест венно нежелат ельных свойст в».[7] В
данном определении конст рукт ивного правового элемент а не содержит ся. У недейст вит ельной
сделки ест ь правовые, приемлемые для законодат еля свойст ва, кот орые в определении выше не
указаны.
О.А. Красавчиков основным признаком, характ еризующим недейст вит ельную сделку, определяет
«ненаст упление в силу закона т ех юридических последст вий, кот орые ст ороны желали вызват ь
своими дейст виями при заключении сделки». Данное определение т оже не содержит положит ельного
момент а, характ еризующего недейст вит ельную сделку, от рицание способност и сделки породит ь
предполагаемые правовые последст вия носит т акже конст рукт ивный характ ер. [8]
В.А. Рясенцев полагал, чт о «в данном случае речь идет о прот ивоправност и в силу особых к ней
т ребований закона и порождающих предусмот ренные в нем последст вия, а не т е, кот орые ст ороны
желали вызват ь». Добавление к признакам недейст вит ельност и сделки ее прот ивоправност и и т ех
последст вий, кот орые наст упают в эт ой связи, приводит его к извест ному прот иворечию.
Недейст вит ельная сделка - эт о т акой же полноценный юридический ф акт , как и другие, и при его
выяснении необходимо сосредот очит ься на его конст рукт ивной роли в механизме правового
регулирования общест венных от ношений.
Как полагает Тузов Д.О., недейст вит ельност ь сделки предст авляет собой негат ивную правовую
оценку правового смысла, сост авляющего волеизъявление и от личающего сделку от других
юридических ф акт ов.[9] В эт ом подходе дана лишь негат ивная оценка недейст вит ельной сделки, т о
ест ь для права она как сделка не сущест вует. Диалект ика т ребует иного ут верждения: она
одновременно не сущест вует и сущест вует для права. В т аком случае более приемлем подход
Рожковой М.А.: «Можно согласит ься с позицией т ех авт оров, кот орые от рицают за ничт ожной
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сделкой значение сделки, а с другой ст ороны, поддержат ь мнение, чт о ничт ожная сделка являет ся
все же юридическим дейст вием и неверно вообще не видет ь в ней значение юридического ф акт а».
[10]
Разница между дейст вит ельными и недейст вит ельными сделками заключает ся лишь в
последст виях, кот орые наст упают в от ношении ст орон: у первых - т е, на кот орые направлена воля
ст орон, у вт орых - лишь от рицат ельные последст вия, связанные с недейст вит ельност ью сделки.
О.В. Гут ников, разграничивая понят ия «недейст вит ельност ь сделки» и «недейст вит ельная
сделка», первое определяет т ак: «Недейст вит ельност ью сделки следует счит ат ь от рицание в т ой или
иной ст епени юридических последст вий (сделки-правоот ношения) по основаниям (юридическим
недост ат кам), сущест вующим в момент совершения сделки - юридического ф акт а, от носящимся как к
сделке-ф акт у, т ак и к сделке- правоот ношению». [11] Такая оценка недейст вит ельност и логична,
здесь подлежат учет у лишь от рицат ельные начала ее с т очки зрения законодат еля. Но при оценке
недейст вит ельной сделки подлежат учет у и положит ельные ее ст ороны, оба эт и аспект а ф ормируют
один юридический ф акт , кот орый приобрет ает некий неправомерно-правомерный ст ат ус.
Недейст вит ельная сделка ф ормирует ся неправомерными дейст виями субъект ов, кот орым
нормами объект ивного права придан ст ат ус юридического ф акт а, порождающего предусмот ренные
законом правовые последст вия, а не т е, на кот орые рассчит ывали субъект ы своей изъявленной
волей.
1 сент ября 2013 года вст упил в силу ф едеральный закон от 07.05.2013 № 100- ФЗ, кот орый
вносит дост ат очно значит ельные изменения в общие положения част и первой Гражданского кодекса
РФ. В част ност и, изменения коснулись положений о сделках, о предст авит ельст ве и доверенност и, об
исковой давност и. В част ь первую ГК РФ введена новая глава – 9.1 “Решения собраний”.
Новые нормы ГК РФ в ряде случаев уст анавливают общие правила, регулирующие т е или иные
правоот ношения, дет альное регулирование кот орых предусмат ривает ся иными нормами гражданского
законодат ельст ва.
Среди самых значит ельных изменений и дополнений следующие.
В ГК РФ появляет ся новая ст ат ья – 157.1, посвященная получению согласия на совершение
сделки в случаях, когда в силу т ребования закона для совершения сделки необходимо согласие
т рет ьего лица (не ст ороны сделки), органа юридического лица, органа государст венной власт и или
мест ного самоуправления. Согласие может быт ь предварит ельным и последующим. Молчание не
счит ает ся согласием на совершение сделки, за исключением случаев, уст ановленных законом.
Ут очнено, чт о при нот ариальном удост оверении сделки нот ариус проверяет ее законност ь, в
т ом числе право каждой из ст орон на совершение эт ой сделки.
Правовые последст вия сделки, кот орая т ребует государст венной регист рации, наст упают после
регист рации т акой сделки.
Нововведением являет ся т акже ст ат ья 165.1, кот орая уст анавливает общие правила
от носит ельно юридически значимых сообщений – заявлений, уведомлений, извещений, т ребований,
иных сообщений, с кот орыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последст вия для
другого лица. Последст вия наст упают с момент а дост авки т акого сообщения эт ому лицу или его
предст авит елю. При эт ом сообщение счит ает ся дост авленным и в т ом случае, если оно пост упило
адресат у, но по причинам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат с ним не ознакомился.
Меняют ся нормы об оспоримых и ничт ожных сделках. В част ност и, т ребование о применении
последст вий недейст вит ельност и ничт ожной сделки т еперь сможет предъявит ь не любое
заинт ересованное лицо, а лишь ст орона сделки и т олько в предусмот ренных законом случаях – т акже
иное лицо. Не может ссылат ься на недейст вит ельност ь сделки лицо, кот орое дейст вует
недобросовест но, в част ност и, в случае, если оно своим поведением давало основание другим лицам
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полагат ься на дейст вит ельност ь сделки. [12]
Таким образом, чт обы сохранит ь уст ойчивост ь и ф ункционирование сист емы гражданского
оборот а, следует от мет ит ь, чт о инст ит ут недейст вит ельност и сделок выст упает в качест ве
конт ролирующего механизма целост ност и эт ой сист емы. Он позволяет участ никам гражданского
оборот а пользоват ься правовыми инст румент ами защит ы при заключении неправовых или
ненадлежащим образом оф ормленных сделок. Кроме т ого, данный инст ит ут обеспечивает
государст венный правовой конт роль за соблюдением гражданского законодат ельст ва посредст вом
механизма принуждения к рест ит уции и иным негат ивным последст виям для недобросовест ного(-ных)
конт рагент а.
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Актуальные вопросы усыновления детей в Краснодарском крае
Юрова Ксения Игоревна
Директ ор юридического департ амент а ООО «УК «Орион»,
доцент каф едры государст венного права
Международного инновационного университ ет а,
г.Сочи, Российская Федерация

Согласно Всеобщей декларации прав человека [1, с. 34] дет и имеют право на особую забот у и
помощь. Конст ит уция Российской Федерации [3] гарант ирует государст венную поддержку семьи,
мат еринст ва и дет ст ва. Подписав Конвенцию о правах ребенка [2] и иные международные акт ы в
сф ере обеспечения прав дет ей, Российская Федерация выразила приверженност ь участ ию в усилиях
мирового сообщест ва по ф ормированию среды, комф орт ной и доброжелат ельной для жизни дет ей.
Приорит ет ной национальной задачей являет ся обеспечение каждого ребенка т еплом и забот ой,
благополучного и защищенного дет ст ва.
К кат егории дет ей, нуждающихся в особой забот е государст ва, от носят ся дет и-сирот ы и дет и,
ост авшиеся без попечения родит елей.
По ит огам 2013 года в России выявлено 324 т ысячи дет ей-сирот. На Кубани дет ей-сирот и
дет ей, ост авшихся без попечения родит елей более 18 т ысяч [5, с. 34].
Акт ивная государст венная полит ика, направленная на ст имулирование граждан к семейному
уст ройст ву дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, привела к значит ельному
сокращению числа дет ей, воспит ывающихся в учреждениях инт ернат ного т ипа (на 42 процент а за
последние пят ь лет ; в 2011 году - на 105,7 т ыс. дет ей) [4] .
Сущест венно изменился конт ингент дет ей в учреждениях для дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся
без попечения родит елей: около 70 процент ов - дет и подрост кового возраст а, 33 процент а - дет и с
ограниченными возможност ями здоровья, 40 процент ов - дет и, имеющие брат ьев и сест ер.
Вмест е с т ем по количест ву дет ей, воспит ывающихся в инст ит уциональных ф ормах, в т ом
числе дет ей-от казников, дет ей, возвращенных из приемных семей, - в лучшей зоне находят ся
Тюмень, Краснодар, Калужская, Липецкая, Белгородская, Курская област и, Пермский край. А
т яжелейшая сит уация в Забайкальском крае, в Тверской и Амурской област ях, в эт их регионах раст ет
количест во дет ских домов. Вмест о т ого чт обы закрыват ь дет ские дома и дома ребенка, как эт о
происходит на т еррит ории Краснодарского края, например, приходит ся задумыват ься о
ст роит ельст ве новых. Кроме т ого, имеющиеся дома нуждают ся в ремонт е. В Забайкальском крае 15
дет ских домов, и большая част ь из них нуждают ся в ремонт е - учреждения имеют 90% износа.
За последние годы социальная полит ика правит ельст ва Краснодарского края в инт ересах дет ей,
реализуемые государст венные целевые программы, создали реальные предпосылки для
положит ельной динамики охраны прав и законных инт ересов дет ей.
В Краснодарском крае осущест вляют ся различные мероприят ия по ст имулированию уст ройст ва
дет ей-сирот [2, с. 44].
В 2014 году, согласно данным пресс-службы админист рации Краснодарского края, усыновили 496
дет ей. В данный момент ждут своих родит елей 851 ребенок, и эт о на 33% меньше, чем в 2013 году, и
в 4 раза меньше, чем в 2007 году.
Увеличены пособия и вознаграждения для семей, взявших дет ей-инвалидов и дет ей-сирот до 3
лет. Осущест вляют свою работ у школы приёмных родит елей, кот орые подгот авливают к жизни в
семье и родит елей, и дет ей. Дет ям-сирот ам и дет ям-инвалидам оказывает ся помощь в
проф ориент ации, т рудоуст ройст ве и пост уплении в образоват ельные учреждения.
126

Евразийский научный журнал

Юридические науки

В Краснодарском крае с каждым годом раст ет число усыновленных дет ей, за последние восемь
лет дет ей, кот орые ждут новых родит елей, ст ало в чет ыре раза меньше.
В связи с эт им необходимо упомянут ь и один из ключевых ф акт оров, способст вующих
акт ивизации усыновления, как меры господдержки приемных семей. Так, на Кубани семьям,
усыновившим дет ей-сирот , выплачивает ся единовременное пособие в размере 300 т ысяч рублей,
усыновившим ребенка-инвалида - 500 т ысяч рублей. В 2014 году т акие пособия получили 290 человек,
из них 10 семей - на дет ей-инвалидов. Всего на эт и цели из краевой казны было направлено более 90
млн. рублей. В целом ежегодно на поддержку приёмных семей и дет ей, находящихся под опекой, край
выделяет более двух миллиардов рублей.
Также в Краснодаре ежегодно проходит вручение ключей от кварт ир дет ям-сирот ам в канун
Нового года. За время дейст вия программы «Дет и Кубани» с 2009 года в Краснодаре приобрет ено 428
кварт ир, в т ом числе: в 2009 году - 34, в 2011 году - 30, в 2012 году - 36, в 2013 году - 216.
За последние 15 лет в Краснодарском крае закрылись 35 дет ских домов. В наст оящее время в
регионе ост алось 5 т аких учреждений, в них воспит ывают ся около 300 дет ей с ограниченными
возможност ями здоровья.
В 2013 году в Краснодаре было передано в приёмные семьи 130 дет ей. С сент ября 2012 года
прохождение «Школы замещающих родит елей» ст ало обязат ельным практ ически для всех
кандидат ов, как в замещающие родит елей, т ак и кандидат ов в усыновит ели. В от дельную службу
выделена «Школа приёмных родит елей». Создание от дельной службы обусловлено и
необходимост ью соблюдения единой полит ики подгот овки кандидат ов в приемные родит ели на
т еррит ории Краснодарского края. В наст оящее время подгот овку замещающих родит елей
осущест вляет государст венное учреждение «Краевой мет одический цент р».
В рамках работ ы службы сопровождения замещающих семей в Краснодаре осущест вляет ся
психолого-педагогическое, социальное и правовое сопровождение замещающих семей - эт о и
коррект ирование от ношений в семьях между родит елями, кровными и приемными дет ьми, и помощь в
решении школьных проблем приемных дет ей и вопросов общения с родст венниками приемного
ребенка, а т акже наследст венных и жилищных вопросах. Специалист ы службы проводят консульт ации,
индивидуальные и психокоррекционные занят ия как с дет ьми, т ак и с замещающими родит елями и
членами их семей.
Таким образом, на примере Краснодарского края можно сказат ь, чт о ведёт ся полноценная
всест оронняя работ а по улучшению сит уации сирот ст ва, оказывает ся необходимая помощь дет ямсирот ам и дет ям, ост авшимся без попечения родит елей, внедряют ся различные процессы
ст имулирования усыновления, чт о позволяет говорит ь об уменьшении ст епени международного
усыновления и его развит ии на т еррит ории РФ.
Тем не менее, при сущест вующей сист еме мат ериального и немат ериального ст имулирования
граждан дет ей сложно передат ь в семьи.
Основными целями государст венной полит ики, направленной на ст имулирование граждан к
семейному уст ройст ву дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, являют ся
следующие:
увеличение доли дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, воспит ывающихся в
семьях граждан Российской Федерации, до 90 процент ов.
увеличение числа субъект ов Российской Федерации, свободных от инст ит уциональных ф орм
воспит ания дет ей-сирот .
В эт ой связи приорит ет ными для государст ва должны ст ат ь два основных направления
деят ельност и.
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Первое – разграничит ь на уровне ф едерации предмет ы ведения между ф едеральным цент ром и
субъект ами Российской Федерации по вопросам государст венной защит ы дет ст ва.
Вт орое - акт ивная работ а органов власт и и управления субъект ов Российской Федерации.
Реализуя положения ст. 123 Семейного кодекса Российской Федерации субъект ам Российской
Федерации необходимо принимат ь законы, определяющие новые ф ормы семейного уст ройст ва
дет ей, ост авшихся без родит ельского попечения.
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Аннот ация. Сущест вование и ф ункционирование общест ва т ребуют упорядоченност и,
кот орая являет ся объект ивным свойст вом социальной реальност и. Основное внимание в ст ат ье
уделяет ся исследованию самого понимания нормат ивност и. Посредст вом мет ода сравнит ельного
анализа на примере договорных положений выявляет ся специф ика понимания нормат ивност и в
правовых сист емах разного уровня – международной и национальной. Сопост авление проводит ся по
нескольким основаниям: нормат ивност и договорных положений, положению договора как ист очника
права в правовой сист еме, природе права, характ еру принуждения, юридической силе и
общеобязат ельност и, кругу субъект ов.
Ключевые слова: договор, ист очник права, международное право, национальное право,
природа права, нормат ивност ь, принуждение, юридическая сила, общеобязат ельност ь, круг
субъект ов.
Alla Alexandrovna Vasechko
Instructor of the Department of Philosophy of the Moscow University
Of Ministry of the Interior Af f airs of Russia named V.Y. Kikot,
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Moscow
Annotation. The societies existence and it’s f unctioning require order which is an objective f eature of
social reality. The main attention is paid to the study of the understanding of normativity. Using the method
of comparative analysis through the example of contractual provisions the specif ics of understanding of
normativity in legal systems of dif f erent levels – international and national – is showed. The comparison is
made on several grounds: the normativity of the treaty provisions, the treaty position as a source of law in
the legal system, the nature of law, the nature of coercion, legal f orce and the overall obligation, the circle
of subjects of law.
Key words: treaty, source of law, international law, national law, nature of law, normativity, nature of
coercion, legal f orce, overall obligation, subjects of law.
1. Договор как источник права в различных правовых системах.
Рассмот рение любого ист очника права неразрывно связано со специф ическим признаком
нормат ивност и. В зависимост и от конечного правового результ ат а, т о или иное явление можно
рассмат риват ь либо как юридический ф акт , порождающий индивидуальные правовые
уст ановления, либо как ист очник правовых норм. Чт о касает ся договора, он довольно долго
счит ался исключит ельно част ноправовой кат егорией и применит ельно к проблемат ике
ист очников внут ригосударст венного права не рассмат ривался. Только со временем он был
причислен к возможным ист очникам от раслевых норм. В результ ат е сегодня практ ически в
любой юридической лит ерат уре в качест ве ист очников права упоминают ся «нормат ивный
договор», «нормат ивный правовой договор», «договор нормат ивного содержания», наконец
«т иповой договор». Однако в международных от ношениях в силу их специф ики, договор
являлся и продолжает ост ават ься одним из основных ист очников международного права.
От личие международного права от внут ригосударст венного сост оит не т олько в объект е
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регулирования, но и в особой процедуре образования норм и их ф ункционирования. Природа
норм
международного
права
и
их
применение
сущест венно
от личают ся
от
внут ригосударст венного права, чт о ст авит эт и правовые сист емы на качест венно разные
уровни. Вмест е с т ем его содержание во многом определяет ся юридическими нормами,
дейст вующими в от дельных ст ранах, а т акже обычаями, чт о подт верждает взаимозависимост ь
международного и внут ригосударст венного права. Поэт ому сравнение международного права и
внут ригосударст венного права вполне допуст имо, связь между эт ими сист емами права не
т олько сущест вует , но и пост оянно усиливает ся.
2. Природа права.
Основной признак права –

быт ь регулят ором общест венных от ношений. Особенност и

внут ригосударст венного правового регулирования обусловлены т ем, чт о национальное право
сф ормировалось в общест ве с государст венным т ипом организации жизни.
Поскольку
цивилизованное право возникает в государст ве, оно имеет особые черт ы, от ражающие его
т есную связь с государст вом. Нормы национального права уст анавливают ся государст вом, от
его имени закрепляют ся в законодат ельных акт ах, а при необходимост и восст ановления
социальной справедливост и обеспечивают ся силой государст венного принуждения, для чего
создает ся специф ический аппарат. То ест ь внут ригосударст венное право носит сугубо
субординационный характ ер.
Особенност ь международного права сост оит в т ом, чт о оно носит согласит ельный характ ер.
Нормы создают ся в результ ат е соглашения между независимыми друг от друга равными
субъект ами – суверенными государст вами. От сюда выт екает , чт о международное право носит
координационный характ ер. Другая особенност ь международного права – межвласт ный
характ ер
от ношений,
регулируемых
международным
правом,
т.е.
государст ва
и
межправит ельст венные организации – его субъект ы, дейст вующие лица. Такая специф ика
международного права не допускает сущест вования какого-либо цент рализованного аппарат а,
ст оящего над его субъект ами, а главная принуждающая сила сосредот очена у от дельных
государст в, кот орые применяют ее индивидуально или коллект ивно, а т акже по решению и с
помощью механизма созданных ими международных организаций, главным образом,
Организации Объединенных Наций. То ест ь на сегодняшний день наукой международного права
признана юридическая обязат ельност ь договорных норм международного права.
Таким образом, и выполнение международных договорных обязат ельст в зависит , прежде всего,
от доброй воли государст в. В эт ой област и от ношений дейст вует принцип римского права pacta
sunt servanda – договоры должны соблюдат ься. Норма международного права, в т ом числе и
договорная норма, носит обязат ельный (императ ивный) характ ер, подкрепляемый авт орит ет ом
государст в. Соот вет ст венно и реализация международных норм в национальном праве зависит
не от внешнего воздейст вия, а определяет ся внут ренним побуждением самого государст ва [1, с.
90]. От ношение к проблеме происхождения обязат ельност и в международном праве
сф ормулировал П. Сандевуар. Он от мечал, чт о «международное публичное право
основывает ся на кат егории от носит ельност и, являющееся ущербной для любой юридической
сист емы. Его нормы имеют значение лишь пост ольку, поскольку они принимают ся различными
государст вами. В международном публичном праве не сущест вует никакого высшего органа
власт и, никакого дейст венного суда, кот орый располагал бы дост ат очной принудит ельной
силой, способной во чт о бы т о ни ст ало добит ься полного соблюдения правовых норм и
предмет ного выполнения юридических решений»[2]. Таким образом, особая природа норм
международного права предопределяет характ ер его нормат ивност и, особенност и принуждения
в международном праве, общеобязат ельност ь и юридическую силу его норм.
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3. Нормативность договорных положений.
Нормат ивност ь предст авляет ся неизбежным свойст вом любого социального образования,
особым социорегулирующим ф еноменом, необходимост ь кот орого обусловлена объект ивными
законами общест венного развит ия, независимым от идеологических уст ановок и воли или
произвола законодат еля. Нормат ивност ь коренит ся в самой природе человека. Нормат ивност ь
означает упорядоченност ь. Применит ельно к человеку – эт о упорядоченност ь, прежде всего, в
мыслит ельном процессе, языке, дейст виях. В основе нормат ивност и лежит повт оряемост ь
социальных и мыслит ельных процессов, всеобщност ь сущест вующих явлений. Эт о свойст во
нормат ивност и указывает на возможност и вводит ь в нормат ивные рамки поведение,
нормироват ь жизнь людей.
Ясное предст авление о правовой норме являет ся ключом к пониманию природы нормат ивност и.
В общем и целом норма права определяет ся как общеобязат ельное правило поведения. Однако
правовыми нормами определяют ся не т олько дейст вия субъект ов, но т акже идеологические и
организационные основы, принципы регулирования. К ним от носят ся нормы-принципы, нормыдекларации, нормы-определения и т.д. Они сущест вуют наряду с нормами-правилами и
регулируют поведение субъект ов права опосредованно. Поэт ому норму права следует понимат ь
как «общеобязат ельное веление», «нормат ивное правовое уст ановление», «предписание».
Главным свойст вом правовой нормы являет ся ее общий характ ер, предполагающий
длит ельност ь и многократ ност ь ее применения, а т акже неограниченност ь и неопределенност ь
круга адресат ов. Возникает вопрос: в силу чего норма права приобрет ает эт и свойст ва? Каждая
норма права обладает рядом признаков: 1) нормальной объект ивно-обусловленной
экономической, социально-полит ической или иной общест венной пот ребност ью в
регулировании соот вет ст вующих от ношений, 2) повт оряемост ью, 3) т ипичност ью и 4)
общеобязат ельност ью. Последнее свойст во они приобрет ают скорее в результ ат е
принудит ельност и, а понуждающей силой являет ся государст во, его авт орит ет , а порой и
прямое принуждение. И здесь на первый план выходит субъект ивный ф акт ор, кот орый
выст упает своеобразной сдерживающей силой. Как от мечал В.С. Нерсесянц, кроме
объект ивного процесса ф ормирования норм сущест вует еще субъект ивный процесс, связанный
с осознанием их ф ормулирования (уст но или письменно) соот вет ст вующими авт орит ет ными и
власт ными инст анциями коллект ива, общест ва, государст ва.
Перечень и связь указанных выше признаков нормат ивност и дост ат очно условен. Но в т о же
время они неразрывно связаны друг с другом, не сущест вуют сами по себе, а являют ся
проявлением единого целого.
Однако не ст оит забыват ь и про наличие субъект ивного ф акт ора в процессе нормот ворчест ва.
«Кроме объект ивного процесса ф ормирования норм сущест вует еще субъект ивный процесс,
связанный с осознанием их ф ормулирования (уст но или письменно) соот вет ст вующими
авт орит ет ными и власт ными инст анциями коллект ива, общест ва, государст ва»[3, с. 16].
Проблема нормат ивност и возникает и в международном праве. Юридическая обязат ельност ь
международного
договора
являет ся
немаловажным
ф акт ором,
обуславливающим
эф ф ект ивност ь дейст венност и международного
права. Эф ф ект ивност ь же нормы
международного права, в свою очередь, зависит от т ого, насколько полно она от ражает
согласованную волю большинст ва субъект ов. Как ф ормы субъект ивного, нормы
международного права т акже должны выраст ат ь из объект ивного и соот вет ст воват ь ему.
Изучение социальной обусловленност и нормы международного права, адекват ност и от ражения
ею объект ивных пот ребност ей и соот вет ст вия закономерност ям развит ия международных
от ношений позволяет говорит ь о ее пот енциальной способност и воздейст воват ь на
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регулируемые от ношения.
Более т ого, в област и международных от ношений берет свое начало т еория разделения
договоров на нормат ивные и ненормат ивные. И возникает резонный вопрос, в силу чего одни
международные договоры ст ановят ся нормат ивными, а другие нет ? Для от вет а на данный
вопрос необходимо снова обрат ит ься к природе международного права и раскрыт ь содержание
обязат ельност и и характ ера принуждения в международном праве, а т акже круга субъект ов
международного договора.
4. Юридическая сила и общеобязательность.
По аналогии с национальным правом логично было бы предположит ь, чт о на уровне
международного права т акже сущест вует некая внешняя сила, способная принудит ь субъект ов к
выполнению т ого или иного предписания. Однако привычный нам цент рализованный аппарат
принуждения в ф орме государст ва в международном праве от сут ст вует , чт о опят ь же
определяет ся специф икой природы международного права.
Можно предположит ь, чт о в основе юридической силы и общеобязат ельност и международного
договора т акже лежит чт о-т о ест ест венное, объект ивно выт екающее из международной жизни.
Наиболее давним являет ся мнение, согласно кот орому ист очником эт ой силы являет ся Бог,
поскольку кроме его власт и, над государст вами нет никакой иной. И неслучайно договоры
издревле скреплялись религиозной клят вой. Г. Гроций, обосновывая идею международного
права, писал, чт о помимо права божест венного сущест вует право, создаваемое соглашением
государст в, - convention f acit jus (соглашение создает право). В соот вет ст вии с ест ест венноправовой концепцией императ ивност ь международных договорных
свойст венного людям ст ремления «к национальному общему благу».

норм

исходит

от

В дейст вит ельност и же юридическая сила общепризнанных норм международного права
порождает ся общим соглашением государст в, согласием мирового сообщест ва в целом,
кот орое
воплощено
в
принципе
добросовест ного
выполнения
обязат ельст в
по
международному праву. При создании договорной нормы международного права дост игают ся
как бы два соглашения. Одно – от носит ельно содержания нормы, другое – о придании ей
юридически обязат ельной силы. Основание обязат ельност и можно увидет ь в сообщест ве,
члены кот орого в процессе согласования своих воль вырабат ывают универсальное для всех
правило взаимодейст вия, уст раивающее каждого из них, а эт о, в свою очередь, предполагает
обязат ельност ь
подчинения
т акому
правилу.
Универсальност ь
предполагает
общепризнанност ь, кот орую следует понимат ь как нечт о, имеющее общее одобрение,
принимаемое большинст вом или многими. Выполнение международных договорных
обязат ельст в зависит , прежде всего, от доброй воли государст в. Норма международного права,
в т ом числе и договорная норма, носит обязат ельный (императ ивный) характ ер, подкрепляемый
авт орит ет ом государст в. Соот вет ст венно и реализация международных договоров в
национальном праве зависит не от внешнего воздейст вия, а определяет ся внут ренним
побуждением самого государст ва.
5. Характер принуждения.
Принуждение в праве являет ся т акой же объект ивной реальност ью как инормат ивност ь, оно
являет ся одним из необходимых мет одов, содейст вующих организованност и и порядку в
общест ве, оно свойст венно любым т ипам и сист емам права. Правовые нормы предусмат ривают
возможност ь применения конкрет ных принудит ельных мер к любому субъект у в случае
несоблюдения им своих обязат ельст в или злоупот ребления своими правами в ущерб правам и
инт ересам других субъект ов. Не являет ся исключением и сист ема международного права. Для
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реализации правового принуждения внут ри государст ва создает ся специальный аппарат , на
международном уровне т акой аппарат от сут ст вует. В основе эф ф ект ивност и международного
права лежит согласие и добрая воля государст в. Ссылаясь на от сут ст вие цент рализованного
аппарат а принуждения, многие мыслит ели прошлого от рицали юридический характ ер
международного права, называя его «позит ивной моралью». Такую концепцию связывают с
именем видного брит анского юрист а Дж. Ост ина. Современной концепцией по сущест ву
от рицающей обязат ельную юридическую силу норм международного права, являет ся концепция
американского юрист а М. Макдугала. В наше время от кровенно нигилист ические взгляды в
от ношении международных договорных норм прослеживают ся в концепциях, согласно кот орым
международное право являет ся слабым правом, не обладающим дост ат очной обязат ельной
силой.
Однако совершенно некоррект ным являет ся положение о полном от сут ст вии принуждения на
международном уровне. Согласие государст в на присоединение к т ому или иному
международному договору может быт ь вынужденным. Перед государст вом возникает
альт ернат ива: либо признат ь договор, либо от казат ься от его признания и в результ ат е
оказат ься вне мирового сообщест ва. В связи с т ем, чт о невозможно участ воват ь в договоре на
собст венных условиях, нужно воспринимат ь общие условия – т аков характ ер давления в сф ере
международного права.
Таким образом, добровольност ь и компромисс, присущие международному праву лишь меняют
характ ер принуждения, выводя его за рамки юридического, и накладывают определенные
особенност и, а аппарат , свойст венный внут ригосударст венным от ношениям, не являет ся
базовым Принуждение здесь не носит ф ормального (юридического) характ ера, а переходит в
военную, полит ическую и экономическую област ь, зачаст ую являясь причиной нарушения
ф акт ического равенст ва субъект ов международного права и свободы волеизъявлений [4, с.
136]. Анализ современной практ ики позволяет говорит ь, чт о важнейшими проявлениями
принуждения в межгосударст венных от ношениях выст упают т акие легит имные меры как
международно-правовые санкции и конт рмеры. Однако сф ера международного права не
заст рахована и от акт ов насильст венного произвола, чт о являет ся неправомерным дейст вием.
Применение санкционного принуждения в международных от ношениях обусловлено не т олько
субъект ивной необходимост ью защит ы своих прав, но и объект ивной коллект ивной
заинт ересованност ью в поддержании международного правопорядка в целом. Однако,
необходимо помнит ь, чт о причиной эф ф ект ивност и международного права видит ся не
механизм принуждения, а его социальная необходимост ь. Поэт ому следует избегат ь весьма
распрост раненной в докт рине и практ ике переоценки роли мер принуждения в обеспечении
уважения к международному праву. Лукашук И.И. видит главную роль в обеспечении соблюдения
норм международного права в т ом, чт о «эт ого т ребуют инт ересы государст в и международного
сообщест ва в целом»[5, с. 42].
6. Круг субъектов.
Возникает вопрос от носит ельно круга субъект ов, на кот орый распрост раняет свое дейст вие
международный нормат ивный договор. Международный договор – понят ие довольно широкое.
Предполагает ся, чт о он удовлет воряет инт ересы и являет ся обязат ельным для максимального
количест ва субъект ов международного права, т о ест ь заключает ся между народами. Данный
ф акт позволяет говорит ь о неопределенност ь и многочисленност и адресат ов международного
договора, чт о лишний раз подт верждает его нормат ивный характ ер. Подобные международные
договоры предполагают их общедемократ ический универсальный характ ер содержания. Эт а
черт а от личает их от внут ригосударст венных норм и межгосударст венных договоров, кот орые
предст авляют инт ерес т олько для ограниченного круга государст в. Международные договоры
Евразийский научный журнал

133

Юридические науки

универсального характ ера чаще всего заключают ся в област и от ношений, имеющих важност ь
для всего человечест ва, например, в област и международной безопасност и, борьбы с
международной прест упност ью, защит ы прав человека, массовой инф ормации, международного
морского, воздушного, космического права, ядерного права, охраны окружающей среды, а т акже
экономического, научно-т ехнического и культ урного сот рудничест ва и т .д.
Таким образом, особенност и положения договора в международном праве как ист очника права,
его нормат ивност и, определяемые специф икой природы международного права по сравнению с
внут ригосударст венным правом, дают дальнейшее предст авление о характ ере свободы и
принуждении, целях и инт ересах, от вет ст венност и, законодат ельном обеспечении и реализации
подобных договоров.
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Основания и порядок расторжения договора энергоснабжения
Ломанцова Ольга Сергеевна
Магист рант Т ГУ, Россия, г.Т юмень
E-mail: lomantsova606@mail.ru
Научный руководит ель: Зимнева Свет лана Викт оровна
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Общие основания изменения и раст оржения гражданско-правового договора предусмот рены ст.
450 ГК РФ. Так, договор может быт ь изменен или раст оргнут по соглашению ст орон, если иное не
предусмот рено ГК РФ, другими законами или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ). В от сут ст вие т акого
соглашения одна из ст орон может заявит ь т ребование об изменении или раст оржении договора в
судебном порядке при сущест венном нарушении договора другой ст ороной, а т акже в иных случаях,
предусмот ренных ГК РФ, другими законами или договором ( п. 2 ст . 450 ГК РФ).
Сущест венност ь нарушения договора должна быт ь доказана ст ороной, т ребующей его
изменения или раст оржения.
По общему правилу ст ороны не вправе т ребоват ь возвращения т ого, чт о было исполнено ими
по обязат ельст ву до момент а изменения или раст оржения договора (п. 4 ст. 451 ГК РФ). Данное
положение может быт ь адекват но применено к т ой част и делимых договорных обязат ельст в, кот орая
взаимно исполнена ст оронами. Так, досрочное раст оржение договора энергоснабжения не дает
абонент у права т ребоват ь возврат а цены, уплаченной за уже от пущенную энергию.
Раст оржение договора прекращает обязанност и ст орон совершат ь в будущем дейст вия,
кот орые являют ся предмет ом договора (например, обязанност ь энергоснабжающей организации
пост авлят ь энергию абонент у), но не освобождает от от вет ст венност и за неисполнение т ех
обязанност ей по договору, кот орые уже возникли (в част ност и, пот ребит еля по договору
энергоснабжения от обязанност и оплат ит ь ф акт ически пост авленную и принят ую им энергию).
Предусмот ренные договором меры от вет ст венност и за нарушение обязанност ей, не прекрат ившихся
с раст оржением договора (например, по оплат е пост авленной энергии), могут применят ься и после его
раст оржения. Так, договорная неуст ойка за просрочку в оплат е энергии может быт ь начислена по
день ф акт ического исполнения пот ребит елем обязанност и по оплат е (ст. 453 ГК РФ, п. 3, п.10
Пост ановление Пленума Высшего Арбит ражного Суда РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О последст виях
раст оржения договора»[2]).
Договор энергоснабжения являет ся специф ическим видом договора купли-продажи, чт о
связано, прежде всего, с особым предмет ом договора - энергией. Поэт ому данный вид договоров
подлежит особому правовому регулированию: в част ност и, порядок изменения и раст оржения
договора энергоснабжения сущест венно от личает ся от общего порядка изменения и раст оржения
гражданско-правовых договоров.
Сущест венным нарушением договора являет ся нарушение, кот орое влечет за собой для одной
из ст орон т акой ущерб, чт о она в значит ельной ст епени лишает ся т ого, на чт о была вправе
рассчит ыват ь при заключении договора. Сущест венным нарушением договора энергоснабжения со
ст ороны энергоснабжающей организации может быт ь подача энергии в меньшем количест ве, чем
предусмот рено договором, либо подача энергии ненадлежащего качест ва, а со ст ороны пот ребит еля
- нарушение сроков оплат ы энергии и др. К иным случаям, при кот орых возможны изменение и
раст оржение договора энергоснабжения, можно от нест и реорганизацию юридического лица (ст. 5760 ГК РФ), ликвидацию юридического лица (ст . 61-64 ГК РФ) и др.
В параграф е 6 главы 30 ГК РФ содержат ся специальные нормы, касающиеся изменения и
раст оржения договора энергоснабжения (ст. 546). Данные нормы различают ся в зависимост и от т ого,
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кт о являет ся абонент ом - гражданин или юридическое лицо.
Данный договор может быт ь по общему правилу (кроме случаев, уст ановленных законом и
иными правовыми акт ами) раст оргнут энергоснабжающей организацией в одност ороннем
уведомит ельном порядке при неоднократ ном нарушении юридическим лицом сроков оплат ы или
неоднократ ной невыборки энергии (абз. 2 п. 1 ст . 546 ГК РФ).
Энергоснабжающая организация вправе прекрат ит ь (ограничит ь) подачу энергии без
согласования с юридическим лицом, но с соот вет ст вующим его предупреждением в случае нарушения
им обязат ельст ва по оплат е (абз. 2 п. 1, абз. 2 п. 2 ст . 546 ГК РФ)[3].
Однако в определенных законом случаях взыскат ь упущенную выгоду не получит ся. Так,
например, согласно п. 1 ст. 547 ГК РФ по договору энергоснабжения ст орона, нарушившая
обязат ельст во, обязана возмест ит ь т олько причиненный реальный ущерб[4].
Изменение способа управления указывает на прекращение обязат ельст ва прежнего
управляющего перед ресурсоснабжающей организацией в связи с невозможност ью исполнения на
основании ст . 416 ГК РФ.
С другой ст ороны, если управляющая компания прекращает предост авлят ь коммунальные услуги,
она больше не имеет ст ат уса исполнит еля, не получает плат ежи от собст венников помещений.
Вопрос о т ом, кт о ф акт ически получает плат ежи от собст венников помещений в многокварт ирном
доме, являет ся сущест венным для разрешения спора о взыскании задолженност и за коммунальные
ресурсы [5]. Эт и обст оят ельст ва могут указыват ь на прекращение договора ресурсоснабжения в связи
с невозможност ью его исполнения, если т акая невозможност ь вызвана сит уацией, за кот орую ни
одна из ст орон не от вечает (ст . 416 ГК РФ).
Арбит ры конст ат ируют прекращение договоров ресурсоснабжения в част и домов, в кот орых
изменился способ управления:
с

дат ы

выбора

непосредст венного

управления

прекращает ся

договор

ресурсоснабжения,

заключенный управляющей компанией как абонент ом;
с момент а изменения способа управления или выбора другой управляющей компании и передачи
т ехнической документ ации Т СЖ и иным управляющим компаниям прекращают ся обязат ельст ва
прежней управляющей компании;
с момент а выбора способа управления собст венниками помещений в новост ройке прекращают ся
обязат ельст ва заст ройщика по договору энергоснабжения объект а ст роит ельст ва.
Эт о широко распрост раненная позиция, приобрет ающая особенную акт уальност ь в спорах о
взыскании в пользу ресурсоснабжающей организации сумм за пост авленные коммунальные ресурсы с
прежнего управляющего. Арбит ры от казывают в исках к лицам, кот орые больше не исполняют
обязат ельст ва по предост авлению коммунальных услуг (прежним управляющим). При эт ом от сут ст вие
письменного соглашения о раст оржении (прекращении) договора энергоснабжения между ист цом и
т рет ьим лицом правового значения не имеет , поскольку при изменении способа управления
многокварт ирным домом обязанной ст ороной в т аких от ношениях (абонент ом) будет являт ься новая
управляющая организация (т оварищест во).
Очевидно, чт о РСО должна быт ь уведомлена об изменении способа управления домом, хот я ни
один нормат ивный документ на ф едеральном уровне не т ребует эт ого. Эт о в инт ересах, прежде
всего, прежнего управляющего.
Финансовые пот ери, связанные с применением мер государст венного регулирования, публичноправовое образование обязано компенсироват ь ресурсоснабжающей организации, но не
управляющей компании, поскольку именно в от ношении деят ельност и ресурсоснабжающей
организации осущест вляет ся государст венное регулирование цен.
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Раст оржение договоров на предост авление коммунальных услуг возможно в случаях:
неоднократ ного нарушения абонент ом сроков оплат ы энергии в условиях добросовест ного
исполнения конечными пот ребит елями своих обязат ельст в по оплат е абонент у пот ребленной
энергии;
пост авки энергоносит елей ненадлежащего качест ва с недост ат ками, кот орые не могут быт ь
уст ранены в приемлемый для абонент а срок;
неоднократ ного нарушения сроков пост авки.
В случае раст оржения договора с абонент ом, где выст упает юридическое лицо по договору
энергоснабжения, пост авка коммунальных услуг прерывает ся как гражданам, т ак, в случае их наличия,
и субабонент ам[6].
Согласно абзацу вт орому пункт а 2 ст ат ьи 546 ГК Российской Федерации прекращение или
ограничение подачи энергии без согласования с абонент ом - юридическим лицом, но с
соот вет ст вующим его предупреждением допускает ся в уст ановленном законом или иными правовыми
акт ами порядке в случае нарушения указанным абонент ом обязат ельст в по оплат е энергии.
Данное положение, обеспечивая реализацию принципа надлежащего исполнения гражданскоправового обязат ельст ва, направлено в целом на поддержание баланса имущест венных инт ересов
как энергоснабжающей организации, т ак и абонент а и само по себе не может рассмат риват ься как
нарушающее конст ит уционные права и свободы заявит еля, указанные в жалобе.
Пункт 2 ст ат ьи 546 ГК РФ т ак же, как и оспариваемое в част и нормат ивное предписание, не
допускает принят ия мер воздейст вия без предупреждения (уведомления) об эт ом должника, однако
не уст анавливает способы доведения инф ормации о принят ии указанных.
Ст. 546 ГК РФ не допускает уст ановление в договоре дополнит ельных, не предусмот ренных
Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для прекращения или сокращения объемов
подачи энергии, в т ом числе и в случае иных нарушений обязат ельст в со ст ороны абонент а.
Таким образом, порядок изменения и раст оржения договора энергоснабжения зависит от т ого,
кт о являет ся абонент ом по данному договору:
Абонент ом являет ся гражданин, использующий энергию для быт ового пот ребления. В эт ом случае
основанием для раст оржения договора энергоснабжения являет ся уведомление абонент а о своем
намерении раст оргнут ь договор энергоснабжения. Такое уведомление должно быт ь направлено в
письменной ф орме и содержат ь однозначно инициат иву абонент а раст оргнут ь договор.
Абонент ом являет ся юридическое лицо. В эт ом случае основанием для раст оржения договора
являет ся от каз энергоснабжающей организации от исполнения договора в связи с нарушением
абонент ом сроков оплат ы. Такой от каз должен быт ь реализован в письменной ф орме пут ем
направления абонент у уведомления об от казе от исполнения договора энергоснабжения и его
раст оржении.
В от личие от

случаев, когда абонент ом являет ся юридическое лицо, оснований для

раст оржения договора по инициат иве абонент а, кот орым являет ся гражданин, в ГК РФ не
уст ановлено, чт о, по нашему мнению, являет ся пробелом и т ребует правового регулирования.
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концессии в системе гражданско-правовых договоров.
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Глава 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), именует ся «Договор
коммерческой концессии» и именно она призвана урегулироват ь взаимоот ношения по поводу
использования исключит ельных прав и определяет взаимоот ношения, возникающие по эт ому поводу
у головной компании (правообладат еля) и ее младшего парт нера (пользоват еля).
Несмот ря на наличие в част и вт орой ГК РФ главы 54 «Коммерческая концессия», в Кодексе
легальное определение «коммерческой концессии» от сут ст вует , а дано лишь понят ие договора
коммерческой концессии, кот орое сущест венно от личает ся от «классической» концессии. Так, в
соот вет ст вии с п.1 ст.1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна ст орона
(правообладат ель) обязует ся предост авит ь другой ст ороне (пользоват елю) за вознаграждение на
срок или без указания срока право использоват ь в предпринимат ельской деят ельност и пользоват еля
комплекс исключит ельных прав, принадлежащих правообладат елю, в т ом числе право на ф ирменное
наименование и (или) коммерческое обозначение правообладат еля, на охраняемую коммерческую
инф ормацию, а т акже на другие предусмот ренные договором объект ы исключит ельных прав –
т оварный знак, знак обслуживания и т .д.
Вообще обозначение данного вида соглашений договором коммерческой концессии вызывает
некот орые сомнения.
Если следоват ь общему правилу, чт о договор эт о соглашение, т о договор коммерческой
концессии эт о т акое соглашение, кот орое являет ся разновидност ью концессионных соглашений.
Указание на т о, чт о данное соглашение именует ся коммерческой концессией, должно говорит ь т акже
о т ом, чт о эт о вид соглашений заключаемых при осущест влении коммерческой деят ельност и.
Commercium (лат.) – эт о т орговля. То ест ь можно сказат ь, чт о коммерческая – эт о т о же самое
чт о и т орговая деят ельност ь, но на практ ике, а т акже в лит ерат уре под т аковой понимают всякую
деят ельност ь, связанную с извлечением прибыли. Эт а т очка зрения подт верждает ся и в
разнообразных нормат ивно-правовых акт ах. Например, классическое деление юридических лиц на
коммерческие и некоммерческие организации производит ся как раз по роду осущест вляемой ими
деят ельност и (ст. 50 ГК РФ). Судебная практ ика т акже определяет чт о, «под коммерческой
деят ельност ью понимает ся т акая деят ельност ь, основной целью кот орой являет ся извлечение
прибыли», при эт ом Верховный Суд т акже ссылает ся на ст . 50 ГК РФ.
Чт о же в нашей ст ране принят о понимат ь под концессионным соглашением? Концессионное
соглашение, согласно ст. 3 Закона РФ «О концессионных соглашениях» эт о договор в силу кот орого,
одна ст орона (концессионер) обязует ся за свой счет создат ь и (или) реконст руироват ь
определенное эт им соглашением недвижимое имущест во (объект концессионного соглашения), право
собст венност и на кот орое принадлежит или будет принадлежат ь другой ст ороне (концедент у),
осущест влят ь деят ельност ь с использованием (эксплуат ацией) объект а концессионного соглашения,
а концедент обязует ся предост авит ь концессионеру на срок, уст ановленный эт им соглашением,
права владения и пользования объект ом концессионного соглашения для осущест вления указанной
деят ельност и.
Совершенно ясно, чт о договор коммерческой концессии, указанный выше не может быт ь
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разновидност ью концессионного соглашения, хот я бы по т ой причине, чт о предмет ом
концессионного соглашения являет ся передача и реконст рукция недвижимого имущест ва, а
предмет ом договора коммерческой концессии являет ся комплекс исключит ельных прав.
Следует замет ит ь, чт о многими учеными т акже высказывалась аналогичная позиция. Например,
по мнению А.Г. Крючковой, сущност ь договора коммерческой концессии чрезвычайно далека от сут и
концессии в ее т радиционном понимании, поскольку ст оронами указанного договора выст упают
т олько част ные лица – субъект ы предпринимат ельской деят ельност и, в т о время как конст ит ут ивным
признаком концессии являет ся участ ие государст ва на ст ороне концедент а. Указание в названии
договора на его концессионный характ ер можно объяснит ь лишь т ем, чт о по своей сут и он
предст авляет собой разрешение (concessio) правообладат еля на использование принадлежащих ему
результ ат ов инт еллект уальной деят ельност и. Иными словами, коммерческая концессия в упрощенном
виде предст авляет собой разрешение одного част ного лица другому использоват ь средст ва
индивидуализации т оваров, работ , услуг и не имеет какого-либо от ношения к «классической»
концессии.
Российский законодат ель заложил в основу регулирования концессионирования договорную
модель концессионных от ношений.
К

от ношениям

ст орон

концессионного

договора

применяют ся

правила

гражданского

законодат ельст ва, если иное не выт екает из Закона о концессионных соглашениях или сущест ва
концессионного договора.
От ношения, возникающие на основе договора коммерческой концессии, в деловом оборот е,
чаще всего обозначают ся понят ием «ф ранчайзинг». Эт о происходит по аналогии с от ношениями в
данной област и, складывающиеся за рубежом, кот орые т ам именно т ак и обозначают ся.
Споры среди исследоват елей по поводу правовой природы ф ранчайзинга и коммерческой
концессии ведут ся дост ат очно долго. Наибольшее число споров вызывает вопрос, связанный с
определением предмет а договора. Причины разногласия по поводу предмет а договора возникают изза неоднозначного т олкования легального понят ия договора коммерческой концессии. Так, например,
С.В. Николюкин счит ает , чт о предмет ом договора являют ся дейст вия по передаче правообладат елем
пользоват елю комплекса имущест венных прав, включающего права пользования средст вами
индивидуализации (т оварный знак, коммерческое обозначение) и охраняемой инф ормацией (ноу-хау).
С.П. Гришаев ещё больше конкрет изирует предмет договора коммерческой концессии, от мечая, чт о в
качест ве предмет а может выст упат ь «регулярное содейст вие правообладат еля в организации
бизнеса пользоват еля». Некот орые исследоват ели, например А.Н. Толкачев, счит ают чт о предмет ом
договора, в первую очередь, являет ся обязанност ь правообладат еля предост авит ь за
вознаграждение пользоват елю комплекс исключит ельных прав. Аналогичной т очки зрения
придерживают ся другие юрист ы, например А.А. Иванов, кот орый счит ает , чт о предмет договора
сост оит т олько из комплекса исключит ельных прав, кот орые необходимы для использования в
определенной сф ере предпринимат ельской деят ельност и.
Ряд учёных счит ает , чт о, кроме комплекса исключит ельных прав, предмет ом договора т акже
являет ся объём его использования в деят ельност и пользоват еля; т акие выводы исследоват ели
делают исходя из диспозиции п.2 ст. 1027 ГК РФ, кот орая гласит , чт о договор коммерческой
концессии предусмат ривает использование комплекса исключит ельных прав с уст ановлением
минимального и (или) максимального объёма использования.
Таким образом, коммерческая концессия, в от личие от ф ранчайзинга, ориент ирована, в
большей ст епени, на внешнюю ат рибут ику, в т о время как ф ранчайзинг делает акцент на передовых
т ехнологиях, опыт е правообладат еля и качест ве продукции.
Кроме т ого, необходимо от мет ит ь, чт о на сегодняшний день нет единого мнения о т ом, к группе
каких договоров от носит ся исследуемая договорная модель, т ем не менее, многие исследоват ели
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от носят его к группе договоров об оказании услуг.
Так, А.Ю. Пыльнев включает данный договор в группу договоров по оказанию услуг, а в качест ве
его предмет а видит юридические и ф акт ические дейст вия. Эт а т очка зрения опирает ся на признание
в качест ве предмет а договора дейст вий по перепродаже пользоват елем т оваров, принадлежащих на
праве собст венност и правообладат елю. При эт ом, предост авление комплекса исключит ельных прав
пользоват елю служит не конст ит уирующим признаком договора, а лишь вспомогат ельным условием.
Правда, при эт ом плат а за т акую услугу должна полагат ься пользоват елю как исполнит елю. Однако,
согласно ст. 1030 ГК РФ, выплат а вознаграждения по договору коммерческой концессии являет ся
обязанност ью не правообладат еля, а пользоват еля.
В. В. Вит рянский от мечает , чт о в сист еме гражданско-правовых договоров договор
коммерческой концессии может быт ь от несен (с некот орыми оговорками) к кат егории договоров о
возмездном оказании услуг. Предост авление пользоват елю права на использование комплекса
исключит ельных прав, принадлежащих правообладат елю, в сочет ании с обязанност ями последнего
передават ь пользоват елю т ехническую и коммерческую документ ацию, инст рукт ироват ь и обучат ь
его работ ников, оказыват ь консульт ационное содейст вие, дейст вит ельно предст авляет собой
определенную услугу со ст ороны правообладат еля. В данном случае от ношения по оказанию услуг
можно рассмат риват ь в качест ве дополнит ельных обязанност ей правообладат еля, в число кот орых
входит инст рукт ирование и обучение работ ников, консульт ационное содейст вие. Эт и от ношения
носят характ ер дополнит ельных, и не ф ормируют предмет договора. Да и плат а по договору
предполагает ся не за эт и услуги, а за предост авление комплекса исключит ельных прав. Именно
от ношения по предост авлению и использованию эт ого комплекса являют ся цент ральными по смыслу
правового регулирования.
Распрост ранена и другая т очка зрения, т ак, по мнению А.П. Рабец, договор коммерческой
концессии от носит ся к группе договоров лицензионного т ипа.
Помещение норм, регулирующих эт и от ношения в т ой част и ГК РФ, кот орая посвящена в
основном договорам об оказании услуг, немат ериальный результ ат дейст вия, кот орое должен
совершит ь правообладат ель, свидет ельст вует , чт о законодат ель от носит эт от договор к родовой
группе договоров об оказании услуг.
Но все-т аки исходя из сущност ного сходст ва предмет а и объект а, данный договор можно
от нест и к группе договоров о передаче исключит ельных прав наряду с лицензионными, авт орскими
договорами, договорами о предост авлении прав на использование т оварных знаков и т.д., поскольку
его предмет - предост авление комплекса исключит ельных прав. В любом случае именно
исключит ельност ь
передаваемых прав
являет ся цент ральным звеном, обеспечивающим
эксклюзивност ь самого т овара и ест ест венную монополию на рынке. При эт ом передача эт их прав не
по от дельност и, а как единого комплекса, не меняет природу каждого от дельного права, т.е. права на
от дельный объект. Более т ого, экономическая сут ь от ношений, кот орые т ребуют правового
регулирования в аспект е основного предмет а - использование комплекса исключит ельных прав в
предпринимат ельской деят ельност и, т акже не изменяет и сущност и правоот ношений, а,
следоват ельно, не может служит ь основанием для полного от рицания лицензионной природы
договора коммерческой концессии.
Признание от част и лицензионной природы данного договора законодат елем произошло совсем
недавно, а именно с принят ием част и чет верт ой ГК РФ, поскольку в ст. 1027 ГК РФ появилась норма,
согласно кот орой к договору коммерческой концессии применяют ся правила раздела о лицензионном
договоре. Но хочет ся верит ь, чт о законодат ель эт о сделал т олько в целях законодат ельной
экономии и для удобст ва регулирования от ношений коммерческой концессии. Поскольку иначе
т еряет ся смысл договорной конст рукции коммерческой концессии (ф ранчайзинга), и все наработ ки
данной цивильной модели поглощают ся лицензионным договором.
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Семейно-правовой статус ребенка
Андреева Крист ина Романовна
Магист рант Т юменского Государст венного Университ ет а
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Аннот ация: Сущест вующие проблемы т еорет ического характ ера, а именно от сут ст вие понят ия
семьи, чет кого определения ст ат уса членов семьи, являют ся дополнит ельным аргумент ом в
необходимост и обоснования понят ия «правовой ст ат ус» ребенка, целесообразност и его
«внедрения» в нормы российского законодат ельст ва, в т ом числе в нормы семейно- правового
характ ера.
Ключевые слова: Ребенок, семейные от ношения, семейно-правовой ст ат ус ребенка
Участ ие ребенка в семейных от ношениях свидет ельст вует о т ом, чт о он являет ся особым
субъект ом в данных от ношениях, чт о предопределено правовой природой соот вет ст вующих
от ношений,
более
широкими
возможност ями,
предост авленными
ребенку
семейным
законодат ельст вом, особенност ями правового регулирования семейных от ношений. Так,
нормат ивным обеспечением правового положения ребенка являют ся акт ы международного характ ера
(Конвенция ООН о правах ребенка)[1], ф едеральное семейное законодат ельст во (Семейный Кодекс
РФ)[2], ф едеральные законы, законодат ельст во ст ран СНГ, законодат ельст во субъект ов РФ. Таким
образом, правовое регулирование от ношений с участ ием несовершеннолет них осущест вляет ся не
т олько на уровне ф едерального законодат ельст ва, но и на уровне субъект ов РФ, чт о закреплено в
Конст ит уции РФ[3].
В соот вет ст вии с Конст ит уцией РФ семейное законодат ельст во находит ся в совмест ном
ведении Российской Федерации и субъект ов Российской Федерации (п. «к» ст. 72 Конст ит уции РФ, п. 1
ст. 3 СК РФ). Практ ически эт о означает , чт о субъект ы РФ могут принимат ь законы, направленные на
регулирование семейных от ношений, в
ф едеральным законом.

пределах т ех полномочий, кот орые определены им

Следует от мет ит ь, чт о многие нормы ф едеральных законов прот иворечат друг другу, в них
использован разный понят ийный аппарат [4]. Так, например, определение ребенка в Конвенции о
правах ребенка являет ся от личным по своему содержанию по от ношению к т ому, кот орое предложено
в п. 1 ст. 54 СК РФ. В Конвенции ООН о правах ребенка «ребенком являет ся всякое человеческое
сущест во до дост ижения им 18-лет него возраст а». В СК РФ ребенком признает ся лицо, не дост игшее
возраст а восемнадцат и лет (совершеннолет ия), как видно, используют ся разные определения по
от ношению к ребенку «сущест во» и «лицо». На т акое несоот вет ст вие в т ерминах обращали свое
внимание т акие авт оры, как О.И. Величкова, Н.Н. Т арусина и другие [5].
Кроме т ого, в законодат ельст ве от сут ст вует определение понят ия «правовой ст ат ус ребенка»,
кот орое позволило бы облегчит ь правоприменение, способст вовало бы его единообразию,
исключило бы различное т олкование одинаковых понят ий.
Сист емное т олкование дейст вующего Семейного Кодекса РФ позволяет сделат ь вывод о т ом,
чт о семейно-правовой ст ат ус ребенка являет ся комплексным, сложным по своей ст рукт уре,
содержащим в себе элемент ы, как общего, т ак и специального, индивидуального правовых ст ат усов
ребенка.
Так, например, наличие раздела VII в СК РФ, направленного на регулирование семейных
от ношений, осложненных иност ранным элемент ом, являет ся дополнит ельным аргумент ом в пользу
указанного ранее вывода о т ом, чт о гражданст во ребенка можно рассмат риват ь как определенную
конст ит уирующую основу для возникновения общего правового ст ат уса ребенка.
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Наличие в СК РФ от дельной главы о правах несовершеннолет них дет ей указывает на особое
от ношение законодат еля к т аким субъект ам, как несовершеннолет ние, учит ываемое при
осущест влении правового регулирования семейных от ношений с их участ ием. В нормах,
сост авляющих содержание гл. 11 СК РФ, названы права несовершеннолет них, кот орые являют ся по
своему виду личными неимущест венными (за исключением ст. 60, кот орая посвящена имущест венным
правам ребенка), при эт ом об обязанност ях дет ей в законе не упоминает ся.
Глава 11 Семейного кодекса РФ называет основные виды прав несовершеннолет них: право
ребенка жит ь и воспит ыват ься в семье (ст. 54), право ребенка на общение с родит елями и другими
родст венниками (ст. 55), право ребенка на защит у (ст. 56), право ребенка выражат ь свое мнение (ст.
57), право ребенка на имя, от чест во и ф амилию (ст.58), при эт ом т олько одна ст ат ья посвящена
имущест венным правам ребенка (ст . 60).
Очевидно, чт о удельный вес сост авляют личные неимущест венные права ребенка. Можно
сказат ь, чт о семейно-правовой ст ат ус ребенка по своему содержанию сост авляют права
немат ериального характ ера. Вмест е с т ем, если в самом общем виде говорит ь о семейно-правовом
ст ат усе ребенка, о т еорет ической и практ ической целесообразност и его выделения, т о ф ормально
его содержание образует т олько один ст рукт урный элемент – эт о права несовершеннолет него
ребенка, кот орые по своей природе являют ся неимущест венными.
Особенност ь правового положения ребенка в семейных от ношениях, в от личие от его
положения в нормах других от раслей права (гражданского права, гражданского процесса), проявляет ся
в т ом, чт о возникновение наиболее важных для ребенка правовых последст вий связано с
дост ижением им 10-лет него возраст а. Согласно ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражат ь свое мнение
при решении в семье любого вопроса, зат рагивающего его инт ересы, а т акже быт ь заслушанным в
ходе любого судебного или админист рат ивного разбират ельст ва. Учет мнения ребенка, дост игшего
возраст а десят и лет , обязат елен, за исключением случаев, когда эт о прот иворечит его инт ересам. В
случаях, предусмот ренных СК РФ (ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органы опеки и попечит ельст ва
или суд могут принят ь решение т олько с согласия ребенка, дост игшего возраст а десят и лет .
Содержание от дельных положений Конвенции указывает на т о, чт о ребенок являет ся особым
участ ником правоот ношений, вне зависимост и от мест а его проживания, национальност и, пола, языка
и т.п. и нуждает ся в особой правовой защит е своих прав и законных инт ересов. подписав Конвенцию
о правах ребенка и иные международные акт ы в сф ере обеспечения прав дет ей, Российская
Федерация выразила приверженност ь участ ию в усилиях мирового сообщест ва по ф ормированию
среды, комф орт ной и доброжелат ельной для жизни дет ей. Вмест е с т ем, согласно Всеобщей
декларации прав человека, дет и имеют право на особую забот у и помощь.[6]
Кроме т ого, в Конвенции ООН о правах ребенка предлагает ся определение понят ия ребенок,
кот орое по сравнению со ст. 54 СК РФ являет ся более емким, предусмат ривающим исключения в
от ношении случаев, когда ребенком являет ся каждое человеческое сущест во до дост ижения 18лет него возраст а, если по закону, применимому к ребенку, он не дост игает совершеннолет ия ранее.
Сравнивая данное понят ие, применимое в норме «каждое человеческое сущест во» в большей
ст епени конкрет изирует лиц, от носящихся к ребенку, подчеркивает ся его значимост ь как человека,
личност и. Более т ого, в Конвенции, по сут и, определен момент , кот орый позволяет определит ь, чт о
каждый родившийся человек до дост ижения им определенного возраст а от носит ся к т акой кат егории
лиц, как ребенок. В эт ом смысле содержание ч. 1 ст. 54 СК РФ лишено подобной чет кост и, поскольку
ребенком признает ся лицо, не дост игшее возраст а 18 лет (совершеннолет ия).
Очевидно, чт о в данной норме определен возраст ной крит ерий, позволяющий рассмат риват ь
лицо как ребенка (до 18 лет ), при эт ом, в от личие от ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка, не
названы исключения, кот орые влекут за собой наст упление полной дееспособност и лица до
дост ижения им совершеннолет ия (в соот вет ст вии с положениями российского законодат ельст ва к
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т аким случаям от носит ся эмансипация, ст. 27 ГК РФ, вст упление в брак до дост ижения 18 лет него
возраст а, ст . 13 СК РФ).
Особенност ью норм Семейного кодекса РФ, посвященных дет ям, являет ся т о, чт о они в своем
содержании содержат оговорку, применяемую при решении т ого или иного вопроса т олько в
от ношении ребенка, «если эт о не прот иворечит инт ересам ребенка». Эт о принципиальное от личие
содержания норм, посвященных дет ям, подобного рода оговорки не применяют ся, если речь идет о
регулировании семейных от ношений с участ ием иных субъект ов (например, совершеннолет них). Как
справедливо от мечает О.Ю. Ильина, среди част ных инт ересов выделяет ся группа т ак называемых
социально приорит ет ных, имеют ся в виду инт ересы несовершеннолет них дет ей, нет рудоспособных
членов семьи, на приорит ет ное обеспечение кот орых обращает внимание законодат ель в п. 3 ст . 1 СК
РФ[7] .
Применение оговорки «в инт ересах ребенка» указывает на т о, чт о законодат ель учит ывает
особое, специальное положение несовершеннолет них, по сут и, опосредованно принимает во
внимание их правовой ст ат ус. Каждый ребенок имеет право жит ь и воспит ыват ься в семье, насколько
эт о возможно, право знат ь своих родит елей, право на их забот у, право на совмест ное с ними
проживание, за исключением случаев, когда эт о прот иворечит инт ересам ребенка (ч. 2 ст . 54 СК РФ).
Анализ норм российского законодат ельст ва свидет ельст вует о т ом, чт о правовой ст ат ус
ребенка являет ся комплексным, межот раслевым инст ит ут ом, содержание кот орого образуют нормы,
определяющие права и обязанност и ребенка разноот раслевого характ ера. Указанные права
от личают ся как общей направленност ью, т ак и специальной, чт о позволяет выделит ь от дельные
виды правового ст ат уса ребенка (общий, специальный, индивидуальный).
Определение семейно-правового ст ат уса ребенка, выявление его особой правовой природы
позволит обосноват ь специальное, от личное от других субъект ов семейных от ношений, положение
дет ей в процессе реализации норм семейного законодат ельст ва. Указанный вид правового ст ат уса
ребенка от личает ся значит ельной специф икой по от ношению к иным видам правового ст ат уса
ребенка, поскольку его содержание с учет ом норм дейст вующего законодат ельст ва образуют
преимущест венно права ребенка.
Другая видовая особенност ь семейного ст ат уса ребенка
проявляет ся в его содержании, с одной ст ороны, его сост авляют права ребенка, кот орые от носят ся к
семейным по своему виду, с другой ст ороны, обязанност и ребенка, образующие содержание
семейного ст ат уса, не все из них характ еризуют ся семейно-правовой природой.
Необходимост ь выявления семейно-правового ст ат уса ребенка позволит наиболее наглядно
предст авит ь специф ику его положения в семейных от ношениях. Специф ика его правового положения
должна быт ь от ражена в нормах российского законодат ельст ва, в т ом числе, и в нормах семейного
права. Исходя из общей ст рукт уры российского законодат ельст ва, т еорет ических положений о
правовом ст ат усе вообще, правового ст ат уса ребенка в част ност и, необходимо включит ь в
содержание специальных норм от раслевого характ ера указание на ст ат ус ребенка.
Кроме т ого, специф ика правовой природы семейного ст ат уса обусловлена своеобразием самого
субъект а - ребенка, кот орый может реализовыват ь свои права и обязанност и как самост оят ельно,
т ак и при помощи своих законных предст авит елей или иных лиц, указанных в законе. В эт ом смысле
можно говорит ь о т ом, чт о в содержании семейного ст ат уса ребенка наглядно проявляет ся общая
особенност ь современного семейного права, а именно, проникновение публичных и част ных
инт ересов, одновременное сочет ание их между собой, их взаимная обусловленност ь по от ношению
друг к другу.
Исходя из изложенного, можно предложит ь следующее определение семейного ст ат уса ребенка:
«семейно-правовой ст ат ус ребенка предст авляет собой совокупност ь личных неимущест венных и
имущест венных прав, направленные на удовлет ворение его инт ересов, реализуемых им
самост оят ельно или при помощи его законных предст авит елей».
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Гражданско-правовой режим недвижимости
Лукманова Алина

Аннот ация: Гражданско-правовой режим недвижимост и основывает ся на необходимост и
реализации уст ойчивост и прав на имущест во, уст ановление и обеспечение порядка распоряжкения
недвижимым имущест вом. В наст оящее время раст ет акт уальност ь исследования гражданскоправового режима недвижимост и в связи с т ем, чт о в наст оящее время принимает ся значит ельное
количест во нормат ивно-правовых акт ов, регламент ирующих правоот ношения, связанные с
недвижимост ью, в уже имеющиеся нормат ивно-правовые акт ы вносят ся изменения. Исследование
данного вопроса акт уально прежде всего в связи с част о возникающими проблемами и пробелмами в
законодат ельст ве, связанные с механизмами защит ы прав собст венност и на недвижимост ь, а т акже
посягат ельст в на эт о право различными мет одами, в основном связанных с использованием
пробелов в сущест вующем законодат ельст ве.
К объект ам недвижимого имущест ва гражданское законодат ельст во от носит вещи, исходя из
двух признаков. Первый признак - прочная связь с землей и невозможност ь перемещения без
несоразмерного ущерба для самой вещи. По эт ому признаку среди объект ов недвижимого имущест ва
выделяют здания и сооружения. Так, в соот вет ст вии с ныне ут рат ившим силу подп. 4.4. п. 4
приложения А к СНиП 10-01-94 «Сист ема нормат ивных документ ов в ст роит ельст ве. Основные
положения»[1] под зданием понимает ся наземное ст роит ельное сооружение с помещениями для
проживания и (или) деят ельност и людей, размещения производст ва, хранения продукции или
содержания живот ных. Подпункт 6. п. 2 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384- ФЗ
«Технический регламент о безопасност и зданий и сооружений»[2] закрепил более подробное
определение здания как результ ат ст роит ельст ва, предст авляющий собой объемную ст роит ельную
сист ему с надземной и (или) подземной част ью, включая помещения, сет и инженерно-т ехнического
обеспечения и сист емы инженерно-т ехнического обеспечения и предназначенный для проживания и
(или) деят ельност и людей, размещения производст ва, хранения продукции или содержания
живот ных.
Особого внимания т ребуют проблемы законодат ельного регулирования правового режима
жилых и нежилых помещений. Определение т ермина «помещение» давала част ь т рет ья ст. 1
Федерального закона от 15 июня 1996 года № 72- ФЗ «О т оварищест вах собст венников жилья»[1] . В
част ност и, помещение - выделенная в нат уре единица комплекса недвижимого имущест ва,
предназначенная для самост оят ельного использования в жилых, нежилых или иных целях и
находящаяся в собст венност и граждан или юридических лиц, а т акже Российской Федерации, ее
субъект ов и муниципальных образований. Указанный Закон ут рат ил силу с принят ием Федерального
закона от 29 декабря 2004 года № 189- ФЗ «О введении в дейст вие Жилищного кодекса Российской
Федерации»[2] . По эт ой причине, а т акже в связи с т ем, чт о в ЖК РФ понят ие «помещение»
от сут ст вует , можно сказат ь, чт о в дейст вующем законодат ельст ве Российской Федерации
легального определения т акой разновидност и недвижимого имущест ва, как помещение, нет .
В т о же время жилым помещением согласно п. 2 ст. 15 ЖК РФ признает ся изолированное
помещение, кот орое являет ся недвижимым имущест вом и пригодно для пост оянного проживания
граждан, поскольку от вечает санит арным и т ехническим правилам и нормам и иным т ребованиям
законодат ельст ва.
Вопросы правового режима жилых и нежилых помещений предлагались к обсуждению в
Концепции развит ия гражданского законодат ельст ва. Например, счит ает ся целесообразным, вопервых, изменит ь главу о жилых помещениях, назвав ее «Право собст венност и на жилые и нежилые
помещения»; во-вт орых, закрепит ь в законе понят ие «помещение», определив его как объект
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гражданских прав в виде конст рукт ивно и прост ранст венно обособленной част и (т рехмерного
объект а) внут ри здания, пригодной для использования (подп. 3.8.1 п. 3 разд. IV Концепции развит ия
гражданского законодат ельст ва).
С нашей т очки зрения т акая позиция нуждает ся в ут очнении, поскольку т ермин «помещение»
имеет в гражданском оборот е несколько значений, каждое из кот орых соот вет ст вует разным целям
владения и пользования и поэт ому подпадает под дейст вие разных правовых режимов.
Во-первых, помещение может понимат ься как внут ренняя част ь здания или сооружения,
имеющая вход и подпадающая под правовой режим недвижимого имущест ва со всеми выт екающими
от сюда последст виями. В част ност и, субъект ивные вещные права на т акие помещения подлежат
государст венной регист рации.
Во-вт орых, помещение может понимат ься как обособленная част ь вещи, используемая для
временного пребывания, проживания или проф ессиональной деят ельност и человека (купе в вагоне,
кают а на судне и т.п.). Субъект ивные вещные права в эт ом случае ограничивают ся правомочиями
владения и пользования и не подлежат государст венной регист рации. Права на пользование т акими
объект ами являют ся предмет ом гражданского оборот а.
В-т рет ьих, помещение может понимат ься как сборно-разборная конст рукция, образующая
ф ункциональное
внут реннее
прост ранст во
и
предназначенная
для
проживания
или
проф ессиональной деят ельност и человека (юрт а, вигвам, иглу, палат ка и т.п.). Субъект ивные вещные
права (владения, пользования, распоряжения) на т акую конст рукцию не подлежат государст венной
регист рации. Подобные конст рукции являют ся предмет ом гражданского оборот а как движимые вещи
и соот вет ст венно учит ывают ся как част ь имущест ва субъект а.
С

учет ом

изложенного,

ест ь

основания

сф ормулироват ь

определение:

помещение

-

полиф ункциональный объект субъект ивных вещных прав, кот орый предст авляет собой
обособленную (т.е. ограниченную со всех ст орон ст роит ельными конст рукциями), юридически
конкрет изированную част ь мат ерии, кот орая образует внут реннее прост ранст во вещи или ее част и,
созданной человеком (здание, сооружение, сборно-разборная конст рукция) или выделенной из
природы (например, соляные пещеры для аст мат иков, подземные храмы и т.п.), имеет вход и
предназначена в первую очередь для ф ункционального пользования, в т ом числе с целью
проживания человека, а т акже для осущест вления предпринимат ельской или иной приносящей доход
деят ельност и.
Данная деф иниция упрост ит содержание акт ов органов государст венной власт и или мест ного
самоуправления, регламент ирующих правовой режим помещений различных видов; позволит
увеличиват ь объем ф ункций используемых объект ов субъект ивных гражданских прав; предост авит
конкрет ным субъект ам возможност ь более т очно определят ь объем прав на т акие предмет ы сделки.
Например, в концессионных соглашениях можно будет чет ко распределит ь права и обязанност и их
участ ников.
Скажем, здание (ст роение, сооружение), входящее в сост ав объект а концессионного
соглашения, подлежащее реконст рукции, находит ся в собст венност и субъект а Российской Федерации
или муниципального образования, а новые помещения, кот орые образуют ся в результ ат е
реконст рукции, могут предават ься в пользование концессионера. Он же, не меняя ф ункционального
назначения предмет а договора, может осущест влят ь в эт их помещениях предпринимат ельскую
деят ельност ь, прямо не связанную с целями эксплуат ации предмет а соглашения (например,
концессионер создает в переходах мет рополит ена собст венную т орговую сет ь). Таким образом,
посредст вом эксплуат ации одного объект а можно осущест влят ь дополнит ельные виды
предпринимат ельской деят ельност и.
Предлагает ся уст ановит ь правило, согласно кот орому лицо после приобрет ения хот я бы одного
помещения в здании в собст венност ь получает право на долю в праве на земельный участ ок,
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находящийся под зданием. Если т акой участ ок находит ся в государст венной или муниципальной
собст венност и, т о Российская Федерация, ее субъект или муниципальное образование будут не
вправе распоряжат ься им, к примеру, пут ем предост авления для дальнейшей заст ройки (подп. 3.4.1 п. 3
разд. IV Концепции развит ия гражданского законодат ельст ва).
Однако не все предложения авт оров Концепции развит ия гражданского законодат ельст ва
можно признат ь справедливыми. Эт о касает ся, в част ност и, ее подп. 3.8.3 п. 3 разд. IV,
предусмат ривающего пот ерю собст венником права на долю в общей долевой собст венност и на
земельный участ ок в случае разрушения здания.
Данное положение полност ью прот иворечит сущест вующему в Российской Федерации порядку.
Так, част ь 6 ст. 36 ЖК РФ закрепляет , чт о при разрушении, в т ом числе случайной гибели, сносе
многокварт ирного дома собст венники помещений в нем сохраняют долю в праве общей долевой
собст венност и на земельный участ ок, на кот ором находился дом, на элемент ы озеленения и
благоуст ройст ва и иные предназначенные для обслуживания, эксплуат ации и благоуст ройст ва дома
объект ы, расположенные на указанном земельном участ ке.
Кроме т ого, рассмат риваемое предложение авт оров Концепции развит ия гражданского
законодат ельст ва прот иворечит пониманию права собст венност и. Согласно положениям п. 1 ст. 235
ГК РФ основанием прекращения права собст венност и может ст ат ь:
от чуждение собст венником своего имущест ва другому лицу;
от каз собст венника от права собст венност и;
гибель или уничт ожение имущест ва, а т акже иные случаи, определенные п. 2 ст . 235 ГК РФ.
Подпункт 7 част и первой п. 2 ст. 35 ГК РФ содержит специальное правило о прекращении права
собст венност и на жилое помещение в случае его бесхозяйного содержания, виды кот орого указаны в
част и первой ст . 293 ГК РФ.
Таким образом, ни одно из перечисленных оснований не допускает произвольного лишения
собст венника его имущест ва. Несмот ря на т о чт о Концепция развит ия гражданского
законодат ельст ва говорит о связи между правом собст венност и на помещение с правом общей
собст венност и на земельный участ ок, в част ност и о т ом, чт о право долевой собст венност и на
земельный участ ок не может от чуждат ься в от рыве от права собст венност и на помещение, даже
подобная зависимост ь не может и не должна означат ь прекращение права собст венност и на
земельный участ ок в связи с гибелью расположенного на нем объект а недвижимост и.
Таким образом, Концепция развит ия гражданского законодат ельст ва содержит новеллы,
касающиеся правового режима зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, кот орые, т ем не
менее, нуждают ся в дополнит ельной проработ ке. Научная дискуссия по самым ост рым проблемам
позволит максимально учест ь все т очки зрения и создат ь нормы, кот орые обеспечат уст ойчивый
гражданский оборот указанных объект ов.
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Нормативно-правовая основа регулирования отношений по
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Основы правового регулирования от ношений, возникающих из договора участ ия в долевом
ст роит ельст ве, заложены в Конст ит уции Российской Федерации. Так, в ст. 40 Конст ит уции РФ от 12
декабря 1993г. провозглашает ся, чт о каждый имеет право на жилище. Реализуя эт о положение
Основного Закона РФ, органы государст венной власт и и органы мест ного самоуправления поощряют
жилищное ст роит ельст во, создают условия для осущест вления права на жилище.
Жилищная полит ика государст ва направлена на ф ормирование рынка дост упного жилья и
развит ие жилищной ипот еки. Выполнение эт их задач невозможно без увеличения объемов и т емпов
ст роит ельст ва многокварт ирных домов на долевых началах.
Несмот ря на т о, чт о участ ие в долевом ст роит ельст ве жилья в многокварт ирном доме,
являет ся одним из самых распрост раненных способов улучшения гражданами своих жилищных
условий, вплот ь до последнего времени не было дост ат очной правовой базы, регулирующей эт и
от ношения. В связи с чем, права и инт ересы граждан вкладывавших средст ва в ст роит ельст во, в
первую очередь, многокварт ирных жилых домов с целью последующего приобрет ения кварт ир в
собст венност ь дост ат очно част о нарушались.
Так, например, в практ ике имелись случаи, когда внесенные гражданами средст ва на
ст роит ельст во одного дома направлялись заст ройщиками на ст роит ельст во других домов или же
после окончания ст роит ельст ва вмест о передачи кварт ир заст ройщики возвращали гражданам
использованные средст ва, внесенные на ранних ст адиях ст роит ельст ва, а кварт иры реализовывались
по более высокой ст оимост и. Вст речались случаи передачи прав на одну кварт иру одновременно
нескольким гражданам.
Сравнит ельно недавно для защит ы участ ников долевого жилищного ст роит ельст ва от
недобросовест ных заст ройщиков был принят Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214- ФЗ
«Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и»
(далее — Федеральный закон №214- ФЗ), вст упивший в силу 1 апреля 2005 года. Эт от Закон служит
основным нормат ивным акт ом, регулирующим от ношения, связанные с привлечением денежных
средст в для долевого ст роит ельст ва жилья и возникновением у участ ников долевого ст роит ельст ва
права собст венност и на объект ы долевого ст роит ельст ва.
Основной целью принят ия указанного Закона ст ало повышение государст венных гарант ий
защит ы прав дольщиков. При эт ом инт ересы заст ройщиков практ ически не учит ывались. Так в
первоначальной редакции указанного закона не было ни одной нормы, кот орая предост авляла бы
право заст ройщику от казат ься от исполнения договора в одност ороннем порядке. Как от мечает
Лушкин С.А. «предст авляет ся, чт о при работ е над Законом законодат ель рассмат ривал
необходимост ь регулирования от ношений в данной сф ере через призму проблем участ ников
долевого ст роит ельст ва, не принимая во внимание проблемы заст ройщика».
Необходимост ь принят ия данного закона т акже была предопределена пот ребност ями
гражданского оборот а, в связи с от сут ст вием непосредст венного специального регулирования
от ношений по участ ию в долевом ст роит ельст ве: ст ороны при заключении договоров в сф ере
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долевого участ ия в ст роит ельст ве, в част ност и многокварт ирных домов, исходили из сущест вующих
и закрепленных Гражданским кодексом Российской Федерации договорных конст рукций и принципа
свободы договора (ст.421 част и 1 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 года № 51- ФЗ). Ест ь
мнение, чт о именно эт о предопределило многочисленные нарушения прав участ ников долевого
ст роит ельст ва многокварт ирных домов, как граждан, т ак и юридических лиц.
Закон закрепил договор участ ия в долевом ст роит ельст ве в качест ве самост оят ельного
договора, определил его наименование, определение понят ия эт ого договора, его сущест венные
условия, права, обязанност и и от вет ст венност ь ст орон. В от дельной главе наст оящей работ ы будет
рассмот рена правовая природа договора участ ия в долевом ст роит ельст ве жилья.
В современном законодат ельст ве к от ношениям участ ия в долевом ст роит ельст ве применяют ся
нормы Гражданского кодекса РФ, в част ност и нормы о двух и многост оронних сделках, а т акже общие
положения о договоре. Применение Жилищного кодекса РФ, Градост роит ельного кодекса РФ
объясняет ся использованием понят ийного аппарат а, сф ормулированного в нормах указанных
кодиф ицированных нормат ивных акт ов, в рамках ФЗ РФ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве
многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации» от 30.12.2004г. №214-ФЗ.
Кроме т ого, следует особо от мет ит ь Закон РФ «О защит е прав пот ребит елей» как ист очник
правового регулирования от ношений по участ ию в долевом ст роит ельст ве. Пост ановление Пленума
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмот рении судами гражданских дел по спорам о защит е
прав пот ребит елей» закрепило позицию о соот ношении законодат ельст ва о защит е прав
пот ребит елей и Федерального закона №214. В част ност и, Верховный Суд РФ указывает , чт о к
от ношениям, возникающим из договора участ ия в долевом ст роит ельст ве, кот орый заключен
гражданином в целях приобрет ения в собст венност ь жилого помещения и иных объект ов
недвижимост и т олько для личных, семейных, домашних, быт овых и иных нужд, не связанных с
осущест влением предпринимат ельской деят ельност и, законодат ельст во
о
защит е прав
пот ребит елей применяет ся в част и, не урегулированной Законом о долевом ст роит ельст ве. Так же на
эт о имеет ся прямое указание в п. 9 ст. 4 Закона о долевом ст роит ельст ве. До принят ия ФЗ РФ «Об
участ ии в долевом ст роит ельст ве …» вопрос о возможност и применения норм закона РФ «О защит е
прав пот ребит елей» к от ношениям по участ ию граждан в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных
домов исключит ельно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осущест влением
предпринимат ельской деят ельност и являлся дискуссионным. Судебная практ ика по данному вопросу
т акже не была единообразна. Необходимо т акже имет ь ввиду, чт о при применении Закона РФ «О
защит е прав пот ребит елей» к указанным от ношениям, чт о Законом № 214- ФЗ предусмот рена иная,
от личная от законодат ельст ва о защит е прав пот ребит елей, от вет ст венност ь и иные шт раф ные
санкции за нарушение обязат ельст в по договору долевого участ ия в ст роит ельст ве многокварт ирных
домов. Но чт о касает ся компенсация морального вреда, причиненного гражданам-участ никам
долевого ст роит ельст ва, т о она осущест вляет ся на общих основаниях, предусмот ренных Законом
«О защит е прав пот ребит елей», поскольку Закон № 214- ФЗ от ношения по компенсации морального
вреда не регулирует
Федеральный закон «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве…» уже в первый год своего
сущест вования вызвал негат ивные реакции со ст ороны юрист ов, т ак как многие из них счит ают , чт о
данный закон являет ся нет очным, неполным. Целью данного ф едерального закона являлась защит а
прав участ ников долевого ст роит ельст ва. Однако на практ ике создат ели закона добились скорее
обрат ного эф ф ект а. Если в некот орых регионах большинст во заст ройщиков перешли на работ у в
рамках нового закона, т о все же большинст во заст ройщиков эт ого сделат ь не смогли. Они ст али
искат ь способ обойт и закон. В результ ат е на рынке ст али доминироват ь т ак называемые «серые
схемы» привлечения денежных средст в в долевое ст роит ельст во. В част ност и вексельная схема,
различные вариант ы схем с использованием предварит ельного договора, договора агент ирования.
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То ест ь вмест о понят ного договора участ ия в долевом ст роит ельст ве дольщики были вынуждены
подписыват ь документ ы с различными посредниками, кот орых создавал сам же заст ройщик, покупат ь
векселя, подписыват ь договоры займа. Поэт ому необходимы поправки в законодат ельст во на
ф едеральном уровне. Механизм участ ия в долевом ст роит ельст ве т ребует более глубокого
изучения, обобщения накопленного субъект ами ст раны опыт а, чет кого определения всех условий и
т ребований к ст оронам, кот орые бы исключили возможные ошибки.
Начиная с 2005 года, в закон вносились изменения, т ем самым закон ст ановился более
эф ф ект ивным при защит е прав граждан. Несомненным плюсом Закона № 214- ФЗ ст ало закрепление
т ребования государст венной регист рации договоров долевого участ ия в ст роит ельст ве. Во-первых,
эт о правило должно оградит ь участ ников долевого ст роит ельст ва от рисков двойных продаж. Вовт орых, эт о должно обеспечит ь дополнит ельный конт роль за законност ью сделок со ст ороны
государст ва.
В целом, подводя ит ог вышесказанному можно сказат ь, чт о от ношения в сф ере долевого
ст роит ельст ва перешли на новый уровень. С принят ием изменений в Федеральный закон «Об участ ии
в долевом ст роит ельст ве…» права дольщиков ст али защищены лучше, возможност ей для защит ы
прав граждан ст ало больше. ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве …» закрепил особенност ь
правового регулирования от ношений по участ ию граждан в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных
домов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осущест влением
предпринимат ельской деят ельност и, кот орая заключает ся в применении законодат ельст ва о защит е
прав пот ребит елей, чт о, в част ност и, предост авляет возможност ь компенсации морального вреда.
Он т акже закрепляет , чт о Правит ельст во РФ вправе издават ь правила, обязат ельные для ст орон
договора при его заключении и исполнении.
Так, принят о Пост ановление Правит ельст ва РФ «О ежекварт альной от чет ност и заст ройщиков
об осущест влении деят ельност и, связанной с привлечением денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва» от 27.10.2005г. №645.
Нормы Федерального закона №214 вызывали и продолжают вызыват ь далеко неоднозначные
оценки как со ст ороны юрист ов-т еорет иков, т ак и со ст ороны юрист ов-практ иков. Некот орые из них
склоняют ся к мнению, чт о указанный ФЗ практ ически не работ ает. Об эт ом свидет ельст вует не
т олько ст ат ист ика вопиющих нарушений в сф ере долевого ст роит ельст ва (к слову о ст ат ист ике: в
наст оящее время в 62 субъект ах РФ насчит ывает ся не менее 120 т ысяч обманут ых дольщиков.
Наиболее т яжёлой являет ся сит уация в Московской област и, Москве, Санкт - Пет ербурге, Самарской,
Новосибирской област ях, Краснодарском и Ст авропольском краях).
Дело в т ом, упомянут ый закон предост авляет гарант ии т ем, кт о в данный момент являет ся
участ ником долевого ст роит ельст ва, а не т ем, кого уже обманули.
Тем самым можно сказат ь, чт о законодат ельст во в сф ере долевого ст роит ельст ва как
нормат ивная основа правоот ношений по участ ию в долевом ст роит ельст ве нуждает ся в дальнейших
изменениях, доработ ок и законодат ельной инициат иве.
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Оценка заключения эксперта в гражданском процессе
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Аннот ация: Одним из распрост раненных процессуальных дейст вий в гражданском процессе
являет ся назначение и производст во судебной эксперт изы. В наст оящей ст ат ье рассмат ривают ся
некот орые проблемы, возникающие при оценке заключения эксперт а как одного
доказат ельст в в гражданском процессе.
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Abstract: One of common proceedings in the civil process is the appointment and production f orensic
examination. This article discusses some problems in assessing the conclusions of an expert as one of the
types of proof in the civil process.
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В соот вет ст вии со ст. 79 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее − ГПК РФ) [1] при
возникновении в процессе рассмот рения дела вопросов, т ребующих специальных знаний в различных
област ях науки, т ехники, искусст ва, ремесла, суд назначает эксперт изу. По результ ат ам ее
проведения эксперт дает письменное заключение. Правовые основы заключения эксперт а
уст ановлены ст ат ьей 86 ГПК РФ.
Бесспорно выводы по определенным вопросам, т ребующим наличия специальных знаний,
сделанные компет ент ным лицом, будут более предпочт ит ельными нежели какие-либо суждения,
сделанные на основе жит ейского опыт а. В гражданском процессе, где т ребует ся дет альное и верное
уст ановление всех обст оят ельст в, данный вопрос может сыграт ь решающую роль в разрешении дела
[2, с.112].
Однако на практ ике любой эксперт в силу различных обст оят ельст в может допускат ь ошибки,
поэт ому не следует воспринимат ь заключение эксперт а как абсолют ную ист ину. К т ому же суд должен
придерживат ься положений п. 2 ст. 67 ГПК РФ, согласно кот орым никакие доказат ельст ва не имеют
заранее уст ановленной силы. В связи с эт им заключение эксперт а должно всест оронне и полно
исследоват ься судом во взаимосвязи с другими доказат ельст вами. Основная проблема сост оит в
т ом, чт о проверит ь заключение эксперт а на от носимост ь, допуст имост ь и дост оверност ь намного
сложнее, чем другие виды доказат ельст в. Особенно сложно определит ь последнее.
В юридической лит ерат уре вст речают ся различные крит ерии, по кот орым можно уст ановит ь
дост оверност ь заключения эксперт ов. Следует выделит ь следующие:
1. Дост ат очност ь объект ов исследования.
2. Обоснованност ь применения эксперт ной мет одики.
3. Логическая обоснованност ь процесса проведения эксперт изы и полученных результ ат ов.
4. Взаимосвязь выводов эксперт изы с другими доказат ельст вами по делу.
5. Полнот а исследования.
Евразийский научный журнал

153

Юридические науки

6. Соот вет ст вие выводов эксперт а имеющимся в деле доказат ельст вам.
Безусловно, по некот орым крит ериям суд может уст ановит ь дост оверност ь заключения. Т ак, суд
может определит ь компет ент ност ь и незаинт ересованност ь эксперт а, соблюдение процессуальных
норм при проведении эксперт изы и др. [3, с. 23]. В т ом случае, если судом будут выявлены нарушения,
допущенные в процессе назначения эксперт изы, имеют ся сомнения в соот вет ст вии уровня
компет енции эксперт а, имеют ся сомнения в дост оверност и сф ормулированных эксперт ом выводов,
возможно назначение повт орной эксперт изы. Такая эксперт иза может назначат ься т акже в случае
прот иворечия заключения эксперт а другим доказат ельст вам по делу.
Однако у суда могут возникнут ь сложност и при оценке обоснованност и применения эксперт ной
мет одики, т ак как эт о т ребует наличия специальных знаний, кот орым в процессе обладает т олько
эксперт. Поэт ому част о возникает сит уация, когда для оценки заключения суду приходит ся прибегат ь
к помощи другого специалист а, обладающего знаниями в рассмат риваемой област и. Именно в эт ой
связи на практ ике возникает необходимост ь проведения дополнит ельных и повт орных эксперт из.
В результ ат е проведения ещё одной эксперт изы может возникнут ь сит уация, когда результ ат ы
эксперт из в значит ельной ст епени будут разнит ься. В т аком случае суду ничего не ост ает ся как на
основании норм, уст ановленных ГПК РФ принят ь в качест ве дост оверного доказат ельст ва одно из
заключений.
Как т олько суд ознакомился с заключением судебной эксперт изы или эксперт сообщил о
невозможност и дат ь заключение, суд имеет право допросит ь эксперт а на основании ст. 187 ГПК РФ
[4, с. 94].
Допрос эксперт а проводит ся судом с целью уст ановления уровня компет енции эксперт а, его
от ношения к рассмат риваемому вопросу, а т акже с целью разъяснения определенных выводов,
сф ормулированных в заключении. В ходе допроса эксперт :
объясняет значение специальных т ерминов, смысл ф ормулировок;
объясняет причины выбора конкрет ной мет одики, т ехнических средст в, оборудования;
объясняет , каким образом выявленные им признаки позволили сделат ь т е или иные выводы.
В случае если в рамках проведения комиссионной эксперт изы, эксперт ы пришили к разным
выводам, суд в ходе допроса выясняет причины эт их расхождений.
Следует разграничиват ь допрос эксперт а с проведением дополнит ельной эксперт изы (ст. 87 ГПК
РФ). Основания назначения дополнит ельной эксперт изы совпадает с некот орыми основаниями
проведения допроса эксперт а: недост ат очная полнот а или ясност ь заключения эксперт а. Основным
признаком, помогающим разграничиват ь указанные процедуры, являет ся необходимост ь в
проведении дополнит ельных исследований. В случае, если для разъяснения выводов эксперт а
т ребует ся проведение дополнит ельных исследований, проводит ся дополнит ельная эксперт иза, в
прот ивном случае − допрос эксперт а [5, с. 244].
Допрос эксперт а проводит ся судом т олько после проведения им эксперт изы и предост авления
заключения. В ГПК РФ показания эксперт а от сут ст вуют в перечне доказат ельст в (ст. 55 ГПК РФ). Тем
не менее, они являют ся неким продолжением заключения и т акже имеют доказат ельст венное
значение.
Таким образом, заключение эксперт а, являясь одним из видов доказат ельст в по делу, не имеет
приорит ет перед другими доказат ельст вами, имеющимся в мат ериалах дела, поэт ому от дават ь
априори преимущест во эксперт ным выводам нельзя.
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В современных условиях жизни при возросшей урбанизации населения очень акт уальным
вопросом ст ановит ся распределения своего имущест ва, в т ом числе личного т ранспорт а. В больших
городах вопрос с парковкой т ранспорт а вст ает особо ост ро. Приезжая вечером домой, довольно
т рудно найт и подходящее мест о для т ого, чт обы ост авит ь машину на ночь. Понимая эт о,
предст авит ели ст роит ельной от расли предложили нам выход из данной сит уации пут ем выделения
обособленного, выделенного мест а для каждого авт омобиля, именуемое «машино-мест о». Эт о самое
«машино-мест о» упоминает ся в законодат ельных акт ах довольно редко, от сюда возникают
значит ельные проблемы с т ерминологией и как следст вие с определением правового ст ат уса
«машино-мест а».
Начнем, наверное, с т ерминологии. Как было уже сказано ранее понят ие «машино-мест о»
вст речает ся в законодат ельных акт ах довольно редко. От сюда и от сут ст вие единого т ермина,
от ражающего правовую природу и признаки «машино-мест а». Ест ь лишь от дельные упоминания на
уровне законодат ельст ва субъект ов РФ. Так например в п. 2 Временного положения о городских
парковках в городе Москве, парковочным мест ом счит ает ся част ь земельного участ ка,
предназначенная для размещения одного легкового авт омобиля без прицепа в пределах от веденного
участ ка для размещения парковки. В Пост ановлении Правит ельст ва Москвы N 99- ПП машино-мест о
определялось как част ь ст оянки, ограниченная конст рукционными элемент ами или линиями размет ки
и предназначенная для размещения одного авт от ранспорт ного средст ва. При эт ом Пост ановление
Правит ельст ва Нижегородской обл. от 08.12.2008 N 580 "О парковках в муниципальных образованиях
Нижегородской област и" содержит иное определение: машино-мест о - част ь земельного участ ка,
предназначенная для размещения одного авт омот от ранспорт ного средст ва без прицепа в пределах
от веденного участ ка для размещения парковки. Данные определения акт уальны т олько для т аких
авт омобильных ст оянок, на кот орых авт омобили располагают ся непосредст венно на земельном
участ ке и (или) на его асф альт овом покрыт ии.
И вот здесь, на ст адии т ерминологии, мы впервые ст алкиваемся с расхождением с дейст вующим
законодат ельст вом. В п. 3 ст. 1 Федерального закона N 221- ФЗ объект недвижимост и должен имет ь
характ ерист ики, позволяющие определит ь недвижимое имущест во в качест ве индивидуально
определенной вещи (уникальные характ ерист ики объект а недвижимост и). В эт ой связи и возникает
проблема. Как правило, «машино-мест о» находит ся в довольно т есной взаимосвязи с ост альными
мест ами в ст ояночном комплексе. Иными словами, «машино-мест о» от деляет ся от других машиномест лишь размет кой на асф альт е. И т ут уже очень т рудно говорит ь о каких-либо индивидуальных
характ ерист иках.
Судебная практ ика подт верждает данный т езис. Так например, в Пост ановлении ФАС МО от
20.09.2004 по делу N КА- А41/8159-04 указано, чт о машино-мест о в гараже-авт ост оянке не ограничено
ст роит ельными конст рукциями и не предст авляет собой обособленное нежилое помещение, чт о
исключает возможност ь описи объект а учет а и подгот овки учет но-т ехнической документ ации для
государст венной регист рации прав на машино-мест о. Такое машино-мест о в силу дейст вующего
законодат ельст ва не может быт ь зарегист рировано как объект собст венност и.
Согласно п. 2 ст. 15 ЖК РФ, п. 7 ст. 27 Федерального закона N 221- ФЗ, помещение должно быт ь
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изолировано и обособлено от других помещений в здании или сооружении. Если машино-мест о
удовлет воряет указанному т ребованию, оно может быт ь учт ено в качест ве помещения в здании либо
сооружении. Но реальная изоляция машино-мест а от других зачаст ую вст речает ся довольно редко.
Т ем самым, законодат ель вычеркивает машино-мест о из перечня недвижимого имущест ва.
Безусловно, сущест вует возможност ь определит ь, как недвижимое имущест во весь
парковочный комплекс, а машино-мест о счит ат ь част ью данного недвижимого имущест ва. В т ом, чт о
парковочное мест о со всех т очек зрения подходит под т ермин недвижимост ь, вопросов не возникает.
На лицо все признаки. Но придание ст ат уса част и недвижимого имущест ва каждому машино-мест у
создает очевидные проблемы в их гражданско-правовом оборот е.
Ну, во-первых, сущест вует проблема привлечение денежных средст в заст ройщиком на
ст роит ельст во эт их самых машино-мест в рамках парковочных комплексов. Основным способом
привлечения
т аких
средст в
являет ся
договор
долевого
участ ия
в
ст роит ельст ве,
регламент ированный Федеральным законом от 30.12.2004 N 214- ФЗ. При заключении же договора
долевого участ ия сущест вует риск т ого, чт о машино-мест о не подпадает под понят ие объект а
долевого участ ия в ст роит ельст ве и регист рирующим органом будет принят о решение об от казе в
регист рации.
В данном случае позиция регист рирующего органа будет основыват ься на положениях п. 1 ст. 25
Федерального закона N 122- ФЗ, в соот вет ст вии с кот орым право собст венност и на созданный
объект недвижимого имущест ва регист рирует ся на основании документ ов, подт верждающих ф акт
его создания. А в силу п. 7 ст. 27 Федерального закона N 221- ФЗ орган кадаст рового учет а принимает
решение об от казе в пост ановке на учет помещения в случае, если т акое помещение не изолировано
или не обособлено от других помещений в здании или сооружении.
Очень инт ересна и позиция БТ И по данному вопросу. Так, согласно т ехническому учет у и
инвент аризации машино-мест о являет ся част ью помещения (паркинга), предназначено для
пост оянного хранения единицы авт от ранспорт а в пределах границ машино-мест а, не имеет
ф изических границ, но выделено в сост аве помещения паркинга при помощи условных единиц, в мест е
его расположения от сут ст вуют инженерные коммуникации, кот орые являют ся общим имущест вом
жильцов жилого дома. Таким образом, органы, осущест вляющие учет недвижимого имущест ва,
определяют машино-мест о в качест ве част и нежилых помещений.
Однако признание права собст венност и на машино-мест о не как самост оят ельного объект а
недвижимого имущест ва, а как част и (доли) недвижимост и создает значит ельные неудобст ва их
собст венникам. Сущност ь данных неудобст в заключалась в т ом, чт о в эт ом случае заст ройщик
передавал парковку в общую долевую собст венност ь всем участ никам долевого ст роит ельст ва. А по
правилу, закрепленному в ст. 246 ГК РФ, распоряжение имущест вом, находящимся в долевой
собст венност и, осущест вляет ся по соглашению всех ее участ ников. Участ ник долевой собст венност и
вправе по своему усмот рению продат ь, подарит ь, завещат ь, от дат ь в залог свою долю либо
распорядит ься ею иным образом с соблюдением при ее возмездном от чуждении правил
преимущест венного права покупки (ст. 250 ГК РФ). Таким образом, на практ ике в случае продажи
машино-мест а собст веннику сначала приходилось предложит ь выкупит ь его всем ост альным
собст венникам или получит ь от каз от других собст венников.
Еще одной значит ельной проблемой признание права собст венност и на дою в общем долевом
имущест ве являет ся исчисление плат ежей за содержание мащино-мест а. В случае если бы эт о было
свидет ельст во на конкрет ное машино-мест о площадью предположим 20 кв.м., с собст венника
взыскивают ся плат ежи в пределах данной площади, плюс содержание общей т еррит ории данного
паркинга. В случае с долей в общем долевом имущест ве, удельная площадь каждого парковочного
мест а ст ановит ся больше, за счет включения в площадь проездов, мест , от веденных для
коммуникаций и т.д. Тем самым машино-мест о ф акт ической площадью 20 кв.м. превращает ся в долю в
общем долевом имущест ве, предположим в 30-35 кв.м. Соот вет ст венно и исчисление плат ежей за
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содержание т акого мест а будет значит ельно выше.
На основании вышеизложенного, предлагает ся на законодат ельном уровне уст ановит ь понят ие
машино-мест а и т ем самым закрепит ь возможност ь регист рироват ь машино-мест о в качест ве
самост оят ельного объект а недвижимост и.
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В основе возникновения любого обязат ельст ва всегда лежит определенный юридический ф акт ,
кот орый оказывает непосредст венное влияние на ф ормирование условий обязат ельст ва. Однако,
вне зависимост и от условий, предполагает ся, чт о исполнение обязат ельст ва влечет его
прекращение, а значит , удовлет воряет имущест венный инт ерес кредит ора, чт о свидет ельст вует о
дост ижении цели обязат ельст ва. Для цели динамики обязат ельст ва, последней ст адией кот орого
выст упает его прекращение, индивидуализация любого обязат ельст ва происходит за счет его
содержания. Только наличие права и сопровождающей его обязанност и позволяет выделит ь
обязат ельст во из всей массы от ношений между ст оронами.
Наиболее ярко выражено наличие связи между правом и обязанност ью, а не между ст оронами
обязат ельст венного правоот ношения, чт о и замет но в динамике обязат ельст ва. Так, вопросы
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязат ельст ва всегда связаны с конкрет ной
обязанност ью, лежащей на должнике. В случае ненадлежащего исполнения обязат ельст ва
должником, кредит ор приобрет ает возможност ь не т олько защит ит ь нарушенное субъект ивное
право, но и принудит ь должника к надлежащему исполнению обязат ельст в, чт о означает реализацию
субъект ивного права.
Если в динамике обязат ельст ва происходят сбои, т о эт о приводит к возможност и применения
т ех средст в охраны и принуждения, целью кот орых являет ся удовлет ворение инт ересов кредит ора
за счет должного поведения должника по погашению лежащей на нем обязанност и.
Важно от мет ит ь т от ф акт , чт о процессы, кот орые прот екают за рамками обязат ельст ва,
оказывают непосредст венное влияние на все правоот ношения, при эт ом процессы, характ еризующие
обязат ельст во и прот екающие в нем, зат рагивают т олько динамику самого процесса. Данные
процессы способны зат ронут ь способ самого исполнения обязат ельст ва. Тогда речь будет
необходимо вест и о возможност и реализации т акого основания прекращения обязат ельст в, как
зачет вст речных однородных т ребований. Если же данными процессами зат ронут предмет
исполнения, т о обязат ельст во может быт ь прекращено за счет от ст упного. Касаясь срока исполнения
обязат ельст в, т акие процессы позволяют кредит ору влият ь на изменение условий о сроке
исполнения.
По сут и, любое изменение в динамике обязат ельст ва может быт ь погашено, а само
обязат ельст во приведено в сост ояние, кот орое позволяет удовлет ворит ь видоизмененный инт ерес
кредит ора пут ем соглашения ст орон. Ведь для цели динамики обязат ельст ва и реализации инт ереса
кредит ора значение приобрет ает лишь дост ижение т ой цели, кот орая была обозначена в результ ат е
изменения условий обязат ельст ва.
Необходимо т акже от мет ит ь т о, чт о прекращение обязат ельст ва предст авляет собой
прекращение связи между ст оронами. При эт ом не имеет значение т о, была ли прекращена т акая
связь независимо от воли ст орон. То ест ь прекращение правовой связи не всегда обуславливает ся
исполнением обязат ельст ва. Примером может служит ь т акое основание прекращения обязат ельст ва,
как смерт ь гражданина или прекращение деят ельност и юридического лица. В подобных сост ояниях
правоот ношения ут рат а связи между обязанност ью и правом происходит по причине т ого, чт о некому
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исполнит ь обязанност ь. А при исчезновении предмет а исполнения обязат ельст ва, к примеру, в случае
гибели вещи, прекращает сущест воват ь и сам объект. Однако говоря о т ом, чт о обязат ельст во
прекрат илось вследст вие гибели вещи, нужно имет ь в виду, чт о исчезновение предмет а поведения
должника, сост авляющего предмет воздейст вия, погашает субъект ивную обязанност ь, прерывающую
соот вет ст вующую правовую связь.
Наряду с обязат ельст вами, прекращение кот орых связано с дост ижением или прекращением
сущест вования цели, ест ь обязат ельст ва, прекращение кот орых связано с невозможност ь
дост ижения цели, по причинам, кот орые не связаны с инт ересами кредит ора. Примером могут служит ь
т акие основания прекращения обязат ельст в, как невозможност ь исполнения или издание акт а
государст венного органа.
Более т ого, не может сущест воват ь част ичное прекращение обязат ельст ва, поскольку оно
прот иворечит
сущест ву
обязат ельст ва.
От носит ельно
динамики
гражданско-правового
обязат ельст ва может имет ь мест о лишь исполнение обязанност и в определенной част и, т о ест ь
част ичное исполнение обязанност и, но никак не част ичное прекращение обязат ельст ва. Част ичное
исполнение обязат ельст ва обусловливает ся способом исполнения обязат ельст ва, кот орый может
быт ь выражен одним конкрет ным приемом исполнения, например, периодичност ью внесения
плат ежей, либо несколькими приемами, некот орые из них могут сф ормироват ься на конкрет ной
ст адии исполнения обязат ельст ва, например при зачет е вст речных т ребований. При эт ом важно
учит ыват ь т о обст оят ельст во, чт о, если следоват ь букве закона, т о получает ся т акая сит уация, при
кот орой с каждым част ичным прекращением обязат ельст ва возникает новое обязат ельст во
от носит ельно непогашенной част и долга. Прекращение обязат ельст ва неразрывно связано с полным
его погашением, а изменения в объеме обязанност и должника, связанные с исполнением
обязат ельст ва по част ям, необходимо рассмат риват ь т олько в качест ве соот вет ст вующей ст адии
исполнения обязат ельст венного от ношения.
Таким образом, в основе пост роения сист емы оснований прекращения обязат ельст в находит ся
цель обязат ельст ва, кот орая позволяет выделит ь т ри группы оснований прекращения обязат ельст в:
1. Основания, связанные с дост ижением цели обязат ельст ва.
2. Основания, связанные с от падением цели.
3. Основания, связанные с невозможност ью дост ижения цели.
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Аннот ация: В ст ат ье рассмот рены общие положения наследст венных от ношений в
международном част ном праве. Проанализированы некот орые проблемы данного инст ит ут а.
Высказаны предложения по совершенст вованию правового регулирования наследст венных
от ношений, осложненных иност ранным элемент ом.
Ключевые слова: наследст венные от ношения в международном част ном праве, завещат ельная
дееспособност ь, наследст венное имущест во, иност ранный элемент .
В наст оящее время возраст ает значение международных от ношений. Эт о выражает ся в
различных направлениях, одним из кот орых являет ся т рансграничное наследование. Наследст венные
правоот ношения ст ановят ся предмет ом международного част ного права т огда, когда в них
ф игурирует иност ранный элемент .
О проявлении в наследст венных от ношениях иност ранного элемент а можно говорит ь в случаях,
если наследст венное имущест во находит ся за границей; мест о жит ельст ва наследодат еля или
наследника за границей; если завещание было сост авлено на т еррит ории другой ст раны; если
наследник и наследодат ель имеют гражданст во иност ранного государст ва, но при эт ом пост оянно
проживают на т еррит ории своей ст раны.
Наследст венное право т есно связано со сложившимися на определенной т еррит ории семейными
уст оями, нравст венными предст авлениями, обычаями и т радициями. Эт им объясняет ся различие
инст ит ут а наследования в законодат ельст ве разных ст ран. Как правило, данные нормы с т рудом
поддают ся изменениям, т о ест ь являют ся консерват ивными [3].
В зарубежных ст ранах неодинаково определяет ся круг наследников по закону и по завещанию;
различными являют ся ф ормы распоряжений на случай смерт и; по разному т ракт уют ся элемент ы
завещат ельной дееспособност и; различен процесс перехода наследст венного имущест ва к
наследникам. Именно поэт ому очень сложно униф ицироват ь мат ериально-правовые нормы
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наследст венного права.
На международном уровне можно наблюдат ь попыт ки униф икации. Так, в эт ом направлении
проведена следующая работ а: уже сущест вует Вашингт онская конвенция о единообразном законе о
ф орме международного завещания от 26 окт ября 1973 г., а т акже ряд конвенций, принят ых по эт ому
вопросу в Гааге. От мет им, чт о Российская Федерация ни в одной из указанных конвенций участ ия не
принимает. Однако эт о можно объяснит ь прот иворечием положений конвенций коллизионному праву
России. Более широкое распрост ранение получили региональная и двуст оронняя униф икация.
В различных правовых сист емах правовая природа наследования т ракт ует ся по-разному. Для
ст ран, принадлежащих к англо-американской правовой сист еме характ ерно не преемст во в правах и
обязанност ях, а ликвидация имущест ва наследодат еля, в процессе кот орой осущест вляет ся сбор
причит авшихся ему долгов, оплат а его долгов и т.д. В ст ранах романо-германской сист емы права (в
т ом числе России) под наследованием понимает ся универсальное правопреемст во, т о ест ь переход к
наследникам прав и обязанност ей наследодат еля в неизменном виде как единое целое и в один и т от
же момент [5].
В наст оящее время наследование осущест вляет ся как по закону, т ак и по завещанию. В случаях,
когда от сут ст вует завещание, завещание признано недейст вит ельным или же от менено
завещат елем, имеет мест о наследование по закону. Завещание ест ь воля наследодат еля.
Несмот ря на т о, чт о инст ит ут завещания изучает ся и исследует ся как от ечест венными, т ак и
зарубежными учеными со всех ст орон, все же сущест вуют некот орые т рудност и. Например, проблема
от ыскания завещания в случае, если оно было сост авлено заграницей. Так, Вашингт онская конвенция
о единообразном законе о ф орме международного завещания от 26 окт ября 1973 г. совет ует
ст ранам-участ ницам создават ь внут реннюю сист ему хранения завещания, с помощью кот орой было
бы проще и быст рее найт и международное завещание [2]. Если ориент ироват ься на опыт зарубежных
ст ран, т о можно, в качест ве примера сказат ь о Франции, где регист рацией завещаний занимает ся
Высший совет нот ариат а. Было бы целесообразно создат ь в России аналогичный орган или обязат ь
нот ариусов регист рироват ь завещания в специально созданном реест ре сразу же после его
удост оверения [4].
Немаловажным являет ся вопрос определение завещат ельной дееспособност и. По российскому
праву при определении права, применимого для определения способност и лица к сост авлению и
от мене завещания использует ся привязка к мест у жит ельст ва завещат еля в момент сост авления
завещания. Однако данное правило не будет применят ься при временном изменении мест а
жит ельст ва. Следует от мет ит ь, чт о право, применимое для определения завещат ельной
дееспособност и гражданина может не совпадат ь с правом, кот орое будет применят ься к от ношениям
по наследованию. Такое возможно, например, если мест о нахождения недвижимого имущест ва не
совпадает с мест ом жит ельст ва наследодат еля [5].
Возвращаясь к завещат ельной дееспособност и, от мет им, чт о в России ею обладают лица,
дост игшие возраст а 18 лет , эмансипированные несовершеннолет ние и лица, дост игшие возраст а 16
лет при вст уплении в брак. Чт о же касает ся не эмансипированных несовершеннолет них в возраст е от
14 до 18 лет , т о закон предост авляет т аким лицам право уст раиват ься на работ у, самост оят ельно
получат ь заработ ную плат у, распоряжат ься ею по своему усмот рению, но не дает возможност и
распорядит ься т ем же имущест вом на случай своей смерт и.
Если обрат ит ься к законодат ельст ву других ст ран, т о можно увидет ь, чт о в некот орых
государст вах не эмансипированные несовершеннолет ние имеют право совершат ь завещат ельные
распоряжения в от ношении ст ипендии, доходов от заработ ной плат ы и от предпринимат ельской
деят ельност и. Такие права предост авляет лицам от 14 до 18 лет законодат ельст во Германии,
Франции. Возможно, и России ст оит пойт и по т акому пут и разрешения вопроса.
Чт о же касает ся ф ормы завещания, т о по гражданскому законодат ельст ву Российской
162

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Федерации признает ся завещание, сост авленное в письменной ф орме и удост оверенное
нот ариально. Форма т акого завещания или акт а его от мены, согласно п. 2 ст. 1224 ГК РФ
определяют ся по праву ст раны, где завещат ель имел мест о жит ельст ва в момент сост авления т акого
завещания или акт а. Однако завещание или его от мена не могут быт ь признаны недейст вит ельными
вследст вие несоблюдения ф ормы, если она удовлет воряет т ребованиям права мест а сост авления
завещания или акт а его от мены, либо т ребованиям российского права [1]. Другие ф ормы завещания
получившее распрост ранение за рубежом могут рассмат риват ься в качест ве законно допуст имых
ввиду т ого, чт о ГК не создает препят ст вий для их применения. Так, например, в Швейцарии
признает ся завещание, сделанное в ф орме публичного акт а при участ ии двух свидет елей и одного
должност ного лица, кот орые подт верждают добровольное волеизъявление наследодат еля. Или,
например, законодат ельст во Авст рии при наличии определенных условий дает право заключат ь
завещания с помощью аппарат уры видеозаписи [4].
Из вышесказанного можно сделат ь вывод, чт о наследст венные правоот ношения в
международном част ном праве предст авляют собой сложную сист ему весьма различных инст ит ут ов.
Сложност ь их регулирования объясняет ся от сут ст вием единых униф ицированных мат ериальных
норм и значит ельными от личиями норм в национальных правовых сист емах. Российскому
законодат елю ест ь на чт о ориент ироват ься, при внесении изменений в дейст вующие нормы, а т акже
при принят ии новых норм, регулирующих наследст венное право.
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.3: от 26 ноября 2001 г. № 146 – ФЗ // СЗ РФ. –
2001. - №49. – Ст . 4553; 2014. - N 19. - ст . 2329
2. Конвенция о единообразном законе о ф орме международного завещания, Вашингт он, 26
окт ября 1973 г.
3.

Косовская

В.А.

Наследст венные

от ношения

в

международном

част ном

праве:

общет еорет ическая характ ерист ика. // Правозащит ник. – 2014. – №1.
4. Лот арева Ю.Б. Содержание ст ат ут а наследования в правоот ношениях, осложненных
иност ранным элемент ом: Авт ореф . дис. канд. юрид. наук. — М., 2012.
5. Международное част ное право: Учебник / Под общ. ред. И.П. Кожокаря, А.А. Ананьевой. 2 изд.,
испр. – Сарат ов: издат ельский цент р «Наука», 2015.

Евразийский научный журнал

163

Юридические науки

Ювенальная юстиция как инструмент защиты конституционных
прав
Дьяченко Михаил Александрович
магист рант 1 курса, каф едра конст ит уционного и муниципального права, Волгоградский
Государст венный Университ ет , г. Волгоград

Конст ит уция РФ гарант ирует защит у мат еринст ва и дет ст ва граждан РФ [1, с. 8]. Осущест вление
эт ого положения предст авляет ся жизненно важной необходимост ью для нормального
ф ункционирования государст ва. Защит а дет ст ва закладывает ф ундамент для пост роения и
нормального ф ункционирования здорового общест ва. Одной из задач, ст оящих перед государст вом
в рамках исполнения данного положения Конст ит уции, являет ся ф ормирование на государст венном
уровне особого от ношения к несовершеннолет ним правонарушит елям, ст авя приорит ет ом не
наказание, но исправление и ресоциализацию малолет них прест упников. Одним из способов
выполнения эт ой задачи являет ся создание специальной сист емы, занимающейся исключит ельно
делами с участ ием несовершеннолет них граждан государст ва.
Такой сист емой, акт ивно используемой в зарубежных ст ранах, являет ся инст ит ут ювенальной
юст иции. Ювенальную юст ицию (лат. juvenālis — юношеский; лат. jūstitia — правосудие) можно
определит ь как правовую основу сист емы учреждений и организаций, осущест вляющих правосудие по
делам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолет ними [2, с 1].
Ювенальная юст иция, хот я и не являет ся принципиально новым для российской правовой
сист емы инст ит ут ом, долгое время была забыт а от ечест венным законодат елем. В современном же
российском законодат ельст ве имеют ся в наличии определённые элемент ы подобной сист емы, не
объединенные, однако, в единую ст рукт уру. Одной из причин подобной сит уации являют ся
продолжающиеся среди исследоват елей споры от носит ельно целесообразност и введения данного
инст ит ут а и его влияния на социум. Некот орые учёные склонны от рицат ь правозащит ную ф ункцию
ювенальной юст иции, счит ая, чт о
особое от ношения судов к несовершеннолет ним
правонарушит елям являет ся поощрением дет ского своеволия, приводящего к рост у негат ивных
социальных явлений, т аких как подрост ковый алкоголизм, наркомания, курение и т.д. Кроме т ого,
част ь исследоват елей полагает , чт о защит а прав несовершеннолет них может привест и к ущемлению
прав родит елей в от ношении собст венных дет ей и распаду т радиционной семьи как инст ит ут а
общест ва: «Российский законодат ель, неуклонно следуя курсу защит ы прав несовершеннолет него,
внедряя сист ему ювенальной юст иции, базирующуюся на принципе приорит ет а прав дет ей над
правами родит елей, забывает о т ом, чт о права родит елей нуждают ся в еще большей защит е и
поддержке со ст ороны государст ва, нежели права ребенка. От сут ст вие т акой защит ы ведет к
разрушению культ урных т радиций и образа жизни, на чем и держит ся целост ност ь всего народа» [3, с.
47].
Однако сомнения в пригодност и ювенальной юст иции как гарант ии осущест вления
конст ит уционных прав граждан в значит ельной ст епени опровергают ся ист орическим опыт ом.
Впервые сф ормированный и применённый в США в конце XIX века как от вет возраст ающему уровню
дет ской прест упност и, данный инст ит ут ст ал сенсацией среди законодат елей различных ст ран. В
первые двадцат ь лет после учреждения чикагского суда – первого суда по делам
несовершеннолет них – национальные сист емы ювенальной юст иции возникли в Канаде (Закон от 20
июля 1908 г.), в Англии и Уэльсе (август 1905 г.), в Германии (1907–1908 гг.), во Франции (Закон от 22
июля 1912 г. вст упил в силу в март е 1914 г.), в Бельгии, Авст рии, Испании, Ит алии, России, Венгрии
Румынии, Польше и т. д. [4, с. 12]. Скорост ь и ширина распрост ранения данной практ ики уже сама по
себе показывает , насколько высоко была оценена мировым сообщест вом ювенальная юст иция как
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альт ернат ива уголовному карат ельному подходу и способ адекват ного реагирования реагирования
на массовые социальные проблемы несовершеннолет них. Впоследст вии в 1948 г. ООН приняла
Всеобщую декларацию прав человека, в кот орой было провозглашено, чт о все дет и имеют право на
особое попечение и помощь. Несмот ря на важност ь принципов, провозглашенных Харт ией прав
ребенка 1924 г. и Декларацией прав ребенка 1959 г., указанные международные акт ы носили т олько
рекомендат ельный характ ер. В дальнейшем защит а прав ребенка, его право на защит у семьей, защит у
его в случае распада семьи нашли свое закрепление в первом международном обязывающем
правовом акт е в област и прав человека — Международном пакт е об экономических, социальных и
культ урных правах, принят ом в 1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН»[5, с. 14-19].
Таким образом, правозащит ная ф ункция ювенальной юст иции и её эф ф ект ивност ь в качест ве
средст ва защит ы конст ит уционных прав подт верждает ся международным опыт ом. Практ ика
показывает , чт о данный инст ит ут – один из наиболее дейст венных инст румент ов в деле охраны прав
и свобод несовершеннолет них граждан и защит ы дет ст ва.
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Особенности получения объяснения от несовершеннолетнего в
рамках проводимой проверки по заявлениям и сообщениям о
преступлении.
Александр Щебенев
магист рант СГУ имени Пит ирима Сорокина,
Россия, г. Сыкт ывкар
E-mail: alexandr-sh@bk.ru

В науке уголовного процесса по-прежнему ост ает ся много нерешенных проблем, касающихся
доказат ельст в и доказывания. В част ност и, вызывает споры доказат ельст венное значение
объяснений граждан и должност ных лиц. Необходимо сразу от мет ит ь, чт о эт о обусловлено не
т олько несовершенст вом УПК РФ, но и т ем, чт о к мат ериалам дела могут быт ь приобщены
объяснения, полученные в рамках как админист рат ивного процесса, осущест вления операт ивнорозыскной деят ельност и, т ак и проверки заявлений и сообщений о прест уплениях, т.е. в порядке ст.
144 УПК РФ. Вполне очевидно, чт о их процессуальный ст ат ус различен, но эт о не снимает с повест ки
дня вопрос о возможност и использования данных ист очников в доказывании по уголовному делу.
Традиционно в ст адии возбуждения уголовного дела выделяют т ри эт апа: принят ие и
регист рация сообщения о прест уплении; проверка сообщения о прест уплении; вынесение решения,
завершающего данную ст адию.
Закрепив возможност ь проверки сообщения о прест уплении, УПК РФ не приводит чет кого
перечня возможных способов ее осущест вления. Анализ от дельных правовых предписаний уголовнопроцессуального закона позволяет выделит ь от дельные проверочные дейст вия, проведение кот орых
допуст имо при рассмот рении сообщения о прест уплении.
Сущест венным недост ат ком выст упает т от ф акт , чт о закон не определяет порядок
производст ва способов проверки и ф орму соот вет ст вующих процессуальных акт ов (исключение
сост авляет осмот р мест а происшест вия).
В эт ой связи предст авляет ся необходимым закрепление в УПК РФ способов проверки
сообщения о прест уплении, их процессуальной ф ормы и механизма реализации, чт о позволит более
эф ф ект ивно разрешат ь вопрос о наличии или от сут ст вии основания для возбуждения уголовного
дела, усилит гарант ии охраны прав и свобод лиц, вовлекаемых в уголовный процесс, обеспечив
единый на всей т еррит ории Российской Федерации порядок проверочной деят ельност и на
первоначальном эт апе судопроизводст ва. [6, с.31]
В практ ической деят ельност и наиболее част о использует ся т акой способ проверки, как
получение объяснений. Хот я УПК РФ не предусмат ривает его в качест ве средст ва проверки, о нем
содержит ся упоминание в част и 3 ст. 13 Закона «О Полиции», уст анавливающей возможност ь
получения от граждан и должност ных лиц необходимых объяснений, сведений, справок.
Мы посчит али необходимым рассмот рет ь вопрос о получении объяснений несовершеннолет них
участ ников проводимой проверки до принят ия решения в порядке ст ат ьи 145 УПК РФ.
От мет им, чт о от сут ст вие указания на возможност ь получения объяснения в уголовнопроцессуальном законе вовсе не означает , чт о проведение данного дейст вия не предполагает
соблюдения определенных правил.
Указанный способ проверки сообщения о прест уплении должен основыват ься на общих
принципах уголовного судопроизводст ва: охраны прав и свобод человека и гражданина, уважения
чест и и дост оинст ва личност и, ее неприкосновенност и и прочих (гл. 2 УПК РФ). Эт о положение
согласует ся с законодат ельным предписанием о т ом, чт о досудебное производст во, включающее
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проверочную деят ельност ь, являет ся част ью уголовного судопроизводст ва (п. 56 ст . 5 УПК РФ).
При получении объяснения недопуст имо применение мер процессуального принуждения,
поскольку они сопряжены с ограничением в т ой или иной мере прав и законных инт ересов граждан и
характ ерны для ст адии предварит ельного расследования.
Так, к лицу, уклоняющемуся от явки для дачи объяснения, нельзя применят ь т акую меру
принуждения, как привод, т ак как данная мера применяет ся т олько к подозреваемому, обвиняемому,
пот ерпевшему и свидет елю, если они без уважит ельной причины не являют ся по вызову
должност ного лица (ст. 113 УПК РФ). В подобных сит уациях должност ное лицо, осущест вляющее
проверку, должно ограничит ься разъяснением необходимост и получения объяснения и его важност и
для принят ия решения о возбуждении уголовного дела или об от казе в т аковом.
По смыслу ст. 191 УПК РФ, при опросе несовершеннолет него лица должен присут ст воват ь
педагог, а в случае необходимост и — законный предст авит ель. Особенност ь процедуры опроса
несовершеннолет него лица заключает ся в т ом, чт о к участ ию в эт ом следст венном дейст вии
привлекают ся т рет ьи лица из числа т ех, кому ребенок или подрост ок доверяет , и кт о может
обеспечит ь соот вет ст вующую психологическую ат мосф еру допроса. Такими лицами могут быт ь:
педагог, т о ест ь школьный учит ель или воспит ат ель дет ского дошкольного учреждения, законные
предст авит ели, т о ест ь родит ели, усыновит ели, опекуны или попечит ели, предст авит ели учреждений
и организаций, на попечении кот орых находит ся ребенок или подрост ок, иные близкие родст венники,
кот орые не охват ывают ся понят ием законных предст авит елей, а именно: родные брат ья и сест ры,
дедушка, бабушка.
Для участ ия в опросе несовершеннолет него лица в возраст е до 14 лет педагог вызывает ся в
обязат ельном порядке, а в возраст е от 14 до 16 лет — по усмот рению лица, проводящего опрос, в
зависимост и от уровня развит ия допрашиваемого, предмет а допроса и его сложност и, а т акже других
обст оят ельст в дела.
Необходимо помнит ь, чт о всем лицам, присут ст вующим при опросе несовершеннолет него
т ребует ся разъяснят ь (лучше под роспись) следующие права:
a. с его разрешения задават ь несовершеннолет нему лицу вопросы;
b. делат ь подлежащие занесению в объяснение замечания, касающиеся самой процедуры и
содержания процессуального дейст вия, а т акже правильност и записи объяснений, и просит ь о
дополнении и ут очнении эт ой записи.
При определении цели получения объяснения необходимо исходит ь из т ого, чт о данные,
содержащиеся в нем, наряду с другими сведениями являют ся основанием для вынесения
обоснованного решения по пост упившему сообщению о прест уплении. Значит , получение объяснения
должно быт ь направлено на выяснение ф акт ических данных об обст оят ельст вах совершенного или
гот овящегося прест упления, дост ат очных для уст ановления наличия или от сут ст вия основания для
возбуждения уголовного дела.[5, с. 82]
Процедура получения объяснения во многом схожа с порядком проведения допроса, хот я и
имеет свои особенност и.
При получении объяснения сначала выясняет ся личност ь опрашиваемого, в прот околе
объяснения ф иксируют ся анкет ные данные. Зат ем всем присут ст вующим лицам, а именно педагогу,
законному предст авит елю несовершеннолет него, самому несовершеннолет нему, доводят ся
сущност ь проводимого дейст вия и соот вет ст вующие права. Перед началом опроса лицам
разъясняют ся положения ст. 51 Конст ит уции РФ о праве не свидет ельст воват ь прот ив себя самого,
своего супруга, других близких родст венников, о чем делает ся запись в прот околе, удост оверяемая
подписью опрашиваемого.
От мет им, чт о разъяснение положений ст. 51 Конст ит уции РФ являет ся обязат ельным в каждом
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случае получения показаний (объяснений) от т ого или иного лица как в ходе предварит ельной
проверки сообщения о прест уплении, т ак и на ст адии предварит ельного расследования. Также
разъясняет ся содержание ст. 18 УПК РФ, закрепляющей право дават ь объяснение на родном языке
или языке, кот орым владеет лицо, а т акже бесплат но пользоват ься помощью переводчика. При
получении объяснения от несовершеннолет него лица в прот окол вносят ся ф амилии и подписи
участ вующих при проведении данного процессуального дейст вия родит еля, законного
предст авит еля, и педагога.
После разъяснения прав лицо излагает обст оят ельст ва, для выяснения кот орых оно было
вызвано. Опрашивающее лицо, по своему усмот рению выбирает т акт ику данного проверочного
дейст вия.
Результ ат ы получения объяснения ф иксируют ся в прот околе объяснения. В нем указывают ся:
мест о, дат а и время сост авления документ а; должност ь, звание, ф амилия лица, его сост авившего; ст.
144 УПК РФ, предусмат ривающая проведение проверки сообщения о прест уплении; данные о лице,
дающем объяснение; сообщенные им сведения, от мет ка об ознакомлении опрашиваемого с
содержанием прот окола, замечания
рассмат риваемого дейст вия.

и

дополнения

к

объяснению;

подписи

участ ников

Нерегламент ированност ь нормами уголовно-процессуального законодат ельст ва ф ормы
выражения полученных объяснений, несмот ря на содержание ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, закрепляющей
возможност ь их использования в качест ве доказат ельст в, при условии соблюдения т ребований ст . 75
и 89 УПК РФ создает неопределенност ь у правоприменит елей. А.С. Александров и М.В. Лапат ников
данные изменения уголовно-процессуального законодат ельст ва называют революционными и
указывают на ст ирание граней между процессуальной и непроцессуальной деят ельност ью.[4, с. 27]
Полагаем

необходимым

при

получении

и

сост авлении

объяснений

руководст воват ься

положениями, регламент ирующими порядок производст ва допроса, за исключением правила о
предупреждении опрашиваемого об уголовной от вет ст венност и за от каз от дачи показаний или дачу
заведомо ложных показаний по ст. 307, 308 УК РФ. О схожест и природы данного процессуального
дейст вия с допросом свидет ельст вует и закрепление законодат елем права не свидет ельст воват ь
прот ив самого себя, своего супруга и других близких родст венников, круг кот орых определен законом,
а т акже права пользоват ься услугами адвокат а (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ). [4, с. 27] Если содержание
объяснения включает в себя сведения о прест уплении, совершенном или подгот авливаемом
определенным лицом, необходимо предупредит ь опрашиваемого об от вет ст венност и за заведомо
ложный донос в соот вет ст вии со ст . 306 УК РФ.
По окончании опроса прот окол предъявляет ся опрашиваемому лицу, а т ак же педагогу,
законному предст авит елю для прочт ения. Факт ознакомления и правильност ь записи объяснения
удост оверяет ся подписью лиц на каждой ст анице и в конце документ а.
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Некоторые вопросы регулирования договора международного
займа
Клейменова Екат ерина Валент иновна Ст удент ка 4 курса Инст ит ут а Юст иции СГЮА Россия
г.Сарат ов email: katerazilova@icloud.com

В наст оящее время для экономического развит ия предприят ий и в целом экономического рост а
ст ран значимую роль играют заемные средст ва. Говоря об использовании международного
ф инансового рынка нельзя не подчеркнут ь его преимущест ва.
К условиям договора международного займа выработ ался единообразный подход. Однако,
большинст во положений сф ормированы предст авит елями англо-саксонской правовой сист емы. В
свою очередь, для российского права эт и нормы имеют определенную специф ику, например,
«заверения и гарант ии», «обеспечит ельный инт ерес» и прочее.
Вышеизложенное

приводит

к

т ому,

чт о

российским

гражданам

все

чаще

приходит ся

ст алкиват ься с договорными конст рукциями неизведанными российским правом. Нельзя не
согласит ься с мнением Вишневского П.Н., о т ом, чт о российские и иност ранные граждане должны
учит ыват ь риски, связанные с недейст вит ельност ью данных договоров по положениям российского
права [2].
В от ношениях, возникающих из договора международного займа, обеспечит ельный инт ерес
(security interest) сост оит в т ом, чт о займодавец должен быт ь уверен, чт о в т ечение сущест вования
данного правоот ношения заёмщик будет в сост оянии возврат ит ь сумму займа. Концепция
обеспечит ельного инт ереса была создана в англо- саксонском праве и широко распрост ранена в
практ ике заключения договоров международного займа.
Чт о касает ся заверений и гарант ий, т о эт о т ождест венные понят ия для российского права. В т о
время как, согласно праву США заверения и гарант ии эт о различные понят ия, т ак заверения - эт о
дейст вия заёмщика, ут вержденные в прошлом или наст оящем (дача залога), а гарант ии - эт о
дейст вия заёмщика, направленные в будущее.
Число сделок, совершаемых российскими гражданами на международном кредит ном рынке
непрерывно раст ет , а эт о значит , чт о вопрос о применимом праве не может ост ават ься в т ени.
От правной

т очкой

в

анализе

данного

вопроса

может

ст ат ь

классиф икация

ст ат ут ов

международных
валют ных
обязат ельст в,
предложенная
английским юрист ом немецкого
происхождения Ф. Манном. Авт ор предлагал различат ь т ри разновидност и применимого права в
т рансграничных обязат ельст вах, выраженных в иност ранной валют е: собст венно ст ат ут
обязат ельст ва (lex causae); право государст ва, в валют е кот орого выражено обязат ельст во (lex
monetae); закон суда (lex f ori). В правоот ношениях, связанных с договором международного займа,
обязат ельст венный ст ат ут – lex causae – может от сылат ь к различным правопорядкам [3].
На практ ике нередки случаи, когда первоначально договор займа заключает ся между
иност ранным банком и российским заёмщиком, а в будущем банк уст упает права т ребования
российскому банку, исходя из т ого, чт о взыскат ь задолженност ь с российского заёмщика будет проще
российскому банку [4]. В подобных сделках возникают два вопроса. Какому праву следует подчинит ь
от ношения, возникающие из уст упки – т ому, кот орому изначально был подчинен договор
международного займа, либо ст ороны вправе выбрат ь иное право? Дат ь от вет позволяет ст. 1216 ГК
РФ. Согласно с данной нормой с указанной ст ат ьей право, подлежащее применению к соглашению
между первоначальным и новым кредит орами об уст упке т ребования, определяет ся в соот вет ст вии с
правилами ГК РФ о праве, подлежащем применению к договору.
Акт уальным т акже являет ся вопрос - может ли применят ься иност ранное законодат ельст во,
если
170

объект ом договора

выст упает

валют а

т рет ьего

государст ва?

Ст ат ут

обязат ельст ва,

Евразийский научный журнал

Юридические науки

выраженного в определенной валют е, именует ся «валют ным ст ат ут ом», в иност ранной – lex monetae.
Однако однозначного понимания т ого, чт о предст авляет собой валют ный ст ат ут , в наст оящее
время не обнаруживает ся: одни авт оры полагают , чт о lex monetae – эт о коллизионная норма, другие
рассмат ривают lex monetae в качест ве права, определяющего природу денежного обязат ельст ва, в
т о время как Международный суд ООН придерживает ся позиции, чт о lex monetae – эт о принцип
международного права. Подт верждение т ого, чт о принцип lex monetae являет ся коллизионной
нормой, можно обнаружит ь в законодат ельст ве и судебной практ ике зарубежных ст ран. Так ст.126.1
Закона о МЧП Румынии, если сделка заключена в определенной иност ранной валют е, т о во всех
валют ных вопросах она подчинена правопорядку т ого государст ва, кот орому принадлежит данная
валют а: "Валют а плат ежа определяет ся правом государст ва, ее выпуст ившего". Более т ого, в
некот орых решениях, вынесенных английскими судами, обнаруживает ся использование принципа lex
monetae в делах с участ ием иност ранного элемент а.
В решении по делу Kornazki v. Oppenheimer, 1937 г. обсуждает ся долг, выт екавший из
обязат ельст ва о предост авлении пожизненного содержания в сумме 8 000 марок в год. Суд определил
сумму пожизненного содержания в размере 500 ф унт ов ст. в год, т. е. допуст ил ревалоризацию,
исходя из т ого, чт о правоот ношение подлежало дейст вию германского права. Рассмот ренная
судебная практ ика приводит к заключению, чт о дейст вующее право по вопросу о содержании
денежных обязат ельст в в иност ранной валют е в основном не руководст вует ся валют ной привязкой.
Вопрос о влиянии изменений в «ценност ном» и «мет аллическом» субст рат е иност ранной денежной
единицы на денежные обязат ельст ва, выраженные в иност ранной валют е, разрешает ся не по lex
monetae, а по lex causaе.
Следует подчеркнут ь замечание Л.А. Лунца о т ом, чт о упот ребление иност ранной денежной
единицы как валют ы долга имеет т акое же значение, как упот ребление иност ранной меры веса для
определения количест ва веса. Исчисление суммы обязат ельст ва в иност ранной валют е само по себе,
с т очки зрения права, не рассмат ривает ся как иност ранный элемент в сост аве данного
правоот ношения. Из эт ого ясно, чт о вопрос о влиянии на эт и обст оят ельст ва ф акт а обесценения
данной иност ранной валют ы нет оснований решат ь по иному закону, нежели lex causae . В наст оящее
время применение принципа lex monetae может быт ь оправдано т акже и при определении размера
процент ов за просрочку в денежных обязат ельст вах. Таким образом, в т о время как
обязат ельст венный ст ат ут (lex causae) определяет обязат ельст ва ст орон в правоот ношениях,
связанных с договором международного займа, применение валют ного ст ат ут а (lex monetae) т оже
возможно, однако в ограниченных случаях. [5]
Таким образом, можно заключит ь, чт о международный заём - эт о один из самых
распрост раненных договоров, но в т о же время недост ат очно разработ анный в от ечест венном
праве. К рынку иност ранного ф инансирования в основном обращают ся средние и крупные
предприят ия. Процент ные ст авки иност ранных кредит ных организаций по сравнению с внут ренними
значит ельно ниже.
В качест ве примера можно обрат ит ься к ст авкам предост авляемых различными ст ранами,
немецкими банками процент ные ст авки, предост авляемые по договору займа располагают ся в
среднем на от мет ке 0,05% годовых, для сравнения, например, кредит ные и ф инансовые организации
в Казахст ане предост авляют кредит ы под 18% годовых. Несмот ря на т о, чт о в большинст ве ст ран
заём признает ся возмездной сделкой, сущест вуют ст раны в кот орых процент ная ст авка ограничена
или даже запрещена.
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Наследование – один из важнейших элемент ов част ного права любой ст раны. И у каждой ст раны
сущест вует
свое
внут реннее
законодат ельст во,
регламент ирующее
наследст венные
правоот ношения, кот орое зачаст ую сильно различает ся. В связи с эт им на практ ике возникает масса
проблем в сит уациях, когда в наследст венных от ношениях «замешан» иност ранный элемент .
Одной из т аких проблем, возникающих на практ ике являет ся определение круга законных
наследников и очередност ь их призвания к наследст ву [1]. Дело в т ом, чт о вопрос об определении
круга наследников и очередност и их призвания к наследованию имеет первоочередное значение
среди других элемент ов от ношений по наследованию в международном част ном праве.
«Наследование по закону ест ь наследование без завещания» [1]. Алешина А.В. счит ает , чт о
«определяя круг лиц, имеющих право в эт ом случае на получение наследст венного имущест ва,
законодат ельст во как бы восполняет от сут ст вующую волю наследодат еля». Поэт ому к числу
наследников по закону первой очереди от носят ся самые близкие родст венники наследодат еля,
кот орым он скорее всего ост авил бы имущест во в случае, если бы сост авлял завещание. Но круг
наследников по закону и очередност ь призвания их к наследованию в разных ст ранах неодинаковы [2;
С. 31.].
Наследование по закону основано на т рех принципах: принцип родст ва, брака и государст венной
принадлежност и наследодат еля [1]. Поэт ому кат егории лиц, кот орые призывают ся к наследованию,
значит ельно от личают ся друг от друга в разных ст ранах. На основе первого принципа призывают ся
родст венники наследодат еля, на основе вт орого - переживший супруг и на основе т рет ьего призыва‐
ет ся государст во, гражданином кот орого был наследодат ель [3; С. 8.].
При определении ст ат ут а наследования коллизионная норма может от сылат ь к праву ст раны
последнего мест а жит ельст ва наследодат еля, ст раны мест онахождения наследст венного имущест ва,
ст раны гражданст ва наследодат еля.
Кат егории наследников, призываемых к наследованию по закону, различают ся по своему сост аву
и названию (очереди, парант еллы, разряды и т .д.).
Призвание к наследованию по закону в России, во многих ст ранах Европы, а т акже в ст ранах СНГ
осущест вляет ся ст рого в порядке очередност и. Наследники каждой следующей очереди наследуют ,
если от сут ст вуют наследники предыдущих очередей. Однако следует от мет ит ь, чт о «в Гражданских
кодексах Казахст ана и Украины закреплена неизвест ная российскому законодат ельст ву норма о т ом,
чт о правила об очередност и признания наследников по закону к наследованию и о размере их долей
в наследст ве могут быт ь изменены нот ариально удост оверенным соглашением (договором) заин‐
т ересованных наследников, заключенным после от крыт ия наследст ва» [1].
Таким образом, коллизионные нормы иност ранного государст ва могут

не совпадат ь с

аналогичными нормами российского права и в результ ат е на практ ике возникнут проблемы в
распоряжении имущест вом наследодат еля.
При разрешении коллизий в област и наследования правоприменит ель зачаст ую ст алкивает ся с
применением обрат ной от сылки, вопрос о кот орой в различных ст ранах решает ся по-разному.
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Следует согласит ься с мнением В. Л. Толст ых, кот орый счит ает , чт о «применение обрат ной
от сылки все же оправдано с позиций необходимост и защит ы инт ересов наследников, выделенных по
от еч ест венному праву» [4; С. 482-483].
К примеру, по иност ранному праву лица определенной ст епени родст ва с наследодат елем (дяди
и т ет и) не имеют права на наследование, а по российскому праву они, как извест но, -наследники
т рет ьей очереди. На т еррит ории иност ранного государст ва умер российский гражданин. Иност ранное
право делает от сылку к российскому праву - праву гражданст ва наследодат еля. Само иност ранное
право не допускает дядей и т ет ей к наследованию. От ечест венный суд должен от казат ь эт им лицам в
праве наследования, однако принят ие обрат ной от сылки приведет к другому результ ат у [4; С. 482483].
Таким образом, судьба имущест ва наследодат еля может решат ься совершенно различным
образом в зависимост и от т ого, право какой ст раны будет в ит оге применят ься.
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Коммерческое предст авит ельст во в наст оящее время получает всё большее распрост ранение в
гражданском оборот е. Расширяют ся сф еры применения данных от ношений. Нормы, регулирующие
от ношения коммерческого предст авит ельст ва, некот орыми авт орами от носят ся к числу специальных
[1,с.12].Являясь разновидност ью добровольного предст авит ельст ва в целом, от ношения
коммерческого предст авит ельст ва дейст вит ельно обладают своей специф икой, получающей
выражение в различных аспект ах. В част ност и эт о от ражает ся на ф игуре коммерческого
предст авит еля, предопределяя специф ику его правового ст ат уса.
Раскрывая вопрос об особенност ях ст ат уса коммерческого предст авит еля, обрат имся к
легальной деф иниции, закрепленной в ст. 184 ГК РФ, кот орая гласит , чт о коммерческим
предст авит елем являет ся лицо, пост оянно и самост оят ельно предст авит ельст вующее от имени
предпринимат елей при заключении ими договоров в сф ере предпринимат ельской деят ельност и. Из
данного определения можно выделит ь сущест венные признаки коммерческого предст авит еля, как
участ ника от ношений предст авит ельст ва.
Во-первых, признак пост оянност и и самост оят ельност и деят ельност и коммерческого
предст авит еля
свидет ельст вует
о
т ом,
чт о
т акая
деят ельност ь
носит
характ ер
предпринимат ельской. Из эт ого следует необходимост ь регист рации коммерческого предст авит еля в
качест ве субъект а предпринимат ельской деят ельност и [2,с.2]. Признак самост оят ельност и в данном
конт екст е можно понимат ь, как наличие специальных знаний, проф ессионализма коммерческого
предст авит еля в определенной сф ере, чт о являет ся одной из предпосылок возникновения
от ношений коммерческого предст авит ельст ва в принципе.
Во-вт орых,
признак
от несения
деят ельност и
коммерческого
предст авит еля
к
предпринимат ельской позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о основной целью деят ельност и
коммерческого предст авит еля являет ся извлечение прибыли, чт о от личает его от некоммерческих
предст авит елей, деят ельност ь кот орых может носит ь и безвозмездный характ ер и не имет ь цели
сист емат ического извлечения прибыли.
В-т рет ьих, особенност ью ст ат уса коммерческого предст авит еля выст упает его возможност ь
одновременного предст авит ельст ва разных ст орон в сделке с их согласия либо в предусмот ренных
законом случаях, чт о прямо закреплено в законе. Эт а особенност ь т акже от личает коммерческого
предст авит еля от иных видов предст авит елей, поскольку для них дейст вует общее правило о
недопуст имост и предст авит ельст ва разных ст орон в сделке. Опят ь же данный признак правового
ст ат уса коммерческого предст авит еля обусловлен именно предпринимат ельским характ ером его
деят ельност и. В условиях современного рынка заключение договоров, особенно в сф ере
предпринимат ельской деят ельност и нуждает ся в операт ивност и и проф ессионализме. Можно сказат ь,
чт о эт о одна из причин предост авления коммерческому предст авит елю т акого права.
Чет верт ой особенност ью ст ат уса коммерческого предст авит еля выст упает его обязанност ь
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дейст воват ь в от ношениях с предст авляемыми с забот ливост ью обычного предпринимат еля. Данная
особенност ь т акже являет ся прямым следст вием специф ики коммерческого предст авит ельст ва, как
от ношений между субъект ами предпринимат ельской деят ельност и. Указанное т ребование означает
невозможност ь для коммерческого предст авит еля дейст воват ь в ущерб предст авляемым и
злоупот реблят ь предост авленными ему полномочиями. Очевидно, данный признак т акже специф ичен
именно для от ношений коммерческого предст авит ельст ва, поскольку т акое т ребование не может
имет ь мест а в от ношениях некоммерческого предст авит ельст ва, где возможно участ ие ст орон,
кот орые не будут являт ься предпринимат елями.
В-пят ых, к числу особенност ей правового ст ат уса коммерческого предст авит еля можно от нест и
его возможност ь от ст упат ь от заданных предст авляемым дейст вий с последующим уведомлением
предст авляемого. Данное обст оят ельст во прямо закреплено в част и 3 ст ат ьи 973 ГК РФ. Указанный
элемент правового ст ат уса коммерческого предст авит еля являет ся объект ивной необходимост ью,
поскольку будучи, проф ессиональным предпринимат елем в определенной сф ере, коммерческий
предст авит ель способен учит ыват ь изменяющуюся рыночную сит уацию для дост ижения
наибольшего эф ф ект а от ношений коммерческого предст авит ельст ва. Иными словами, от ст упление
от указаний предст авляемого совершает ся, прежде всего, в его инт ересах.
Шест ой
особенност ью
правового
ст ат уса
коммерческого
предст авит еля
являет ся
ф идуциарност ь или доверит ельный характ ер его связи с предст авляемым. Некот орыми
исследоват елями данный признак от ношений коммерческого предст авит еля ст авит ся под сомнение.
Например, Егорова М.А. счит ает , чт о коммерческое предст авит ельст во никогда не может носит ь
лично-доверит ельного характ ера, т ак как коммерческий предст авит ель дейст вует не т олько в
инт ересах доверит еля, но и в собст венных инт ересах, рассчит ывая на получение прибыли
[3,с.357].Предст авляет ся, чт о данное ут верждение нельзя признат ь полност ью правильным.
Безусловно, получение прибыли являет ся первоочередной целью для обеих ст орон коммерческого
предст авит ельст ва в силу предпринимат ельского ст ат уса данных ст орон, однако, ст оит
определит ься с т ем, в чьих инт ересах коммерческий предст авит ель дейст вует в каждом конкрет ном
случае. Коммерческий предст авит ель, исполняя свои обязанност и в возникших от ношениях, должен
руководст воват ься принципом добросовест ного исполнения своих обязат ельст в. Такая модель
дейст вий в каждом конкрет ном случае влияет на репут ацию коммерческого предст авит еля, кот орая
являет ся весьма важным условием осущест вления его деят ельност и в дальнейшем. Именно т акой
подход к исполнению своих обязанност ей порождает у коммерческого предст авит еля доверит ельные
от ношения с предст авляемым, кот орые на наш взгляд не менее важны в сф ере предпринимат ельской
деят ельност и. Тезис о ф идуциарност и от ношений коммерческого предст авит еля с предст авляемым
находит от ражение и в конкрет ных договорных ф ормах, например в агент ском договоре, как одной из
самых распрост раненных конст рукций коммерческого предст авит ельст ва. По эт ому поводу
сущест вует мнение, о т ом, чт о поскольку агент , дейст вуя в инт ересах принципала управомочен
своими дейст виями налагат ь на него обязанност и по от ношению к т рет ьим лицам, ф идуциарные
обязанност и основаны на самых высоких и правдивых принципах морали [4,с.101]. Фидуциарност ь
т аким образом, заложена в самой природе агент ского договора. Безусловно, ф идуциарност ь присуща
и некоммерческому предст авит ельст ву, но в условиях коммерческого предст авит ельст ва данный
принцип носит особый характ ер.
Таким образом, можно говорит ь об особой природе коммерческого предст авит ельст ва, чт о
было продемонст рировано на примере специф ики правового ст ат уса коммерческого предст авит еля.
Безусловно, ф игура данного субъект а предст авит ельских от ношений ещё не до конца и не в полном
объеме исследована в праве, в т ом числе в связи с от сут ст вием дет ального регулирования эт ого
вопроса в российском праве.
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Аннот ация: В данной ст ат ье рассмат ривает ся акт уальная проблема, связанная с высоким
уровнем прест уплений, совершаемых иност ранными гражданами. Анализируют ся основные условия
дет ерминации прест упност и иност ранных граждан. Основное внимание авт ор акцент ирует на
миграционной полит ике, проводимой для регулирования миграционных пот оков, как один из ф акт оров
дет ерминации прест упност и. Так же характ еризует ся ст епень и качест во прест уплений совершенных
иност ранными лицами, прибывшими на т еррит орию Российской Федерации с учет ом ст ат ист ических
данных.
This article discusses the problem of high level of crimes committed by f oreign nationals. Analyzes the
basic conditions of determination of criminality, f oreign nationals. The main attention of the author f ocuses
on migration policies to manage migration, as one of the f actors determining crime. As characterized by the
degree and quality of crimes committed by f oreign persons arriving in the territory of the Russian Federation
with statistical data.
Ключевые слова и ф разы: Миграционные пот оки, дет ерминант ы прест упност и, личност ь
прест упника, делинквент ност ь, лат ент ност ь, рецидив.
Keywords and phrases: Migration f lows, determinants of crime, personality of a criminal, delinquency,
latency, relapse.
Российская Федерация многонациональное государст во, занимающее обширную т еррит орию и
обладающее высоким экономическим пот енциалом, эт и аспект ы являют ся основополагающими для
перемещения иност ранных лиц на т еррит орию России. Миграционные процессы оказывают
сущест венное влияние на различные ст ороны общест венной жизни, явления, непрерывно
происходящие в полит ике, идеологии, религии, культ уре, нравст венност и [8, с. 3]. Прест упност ь
иност ранцев т есно связана с незаконной миграцией. Угроза национальной безопасност и, исходящая
от незаконной миграции, в значит ельной ст епени связана с прест упност ью незаконных мигрант ов.
Еще в 1994 году по указу Президент а РФ была разработ ана концепция развит ия миграционной
полит ики, в кот орую входили различные ф едеральные законы. Данная полит ическая программа
разрабат ывалась с учет ом Конвенции ООН 1951 года, к кот орой присоединилась Российская
Федерация. Первоочередной целью данной государст венной миграционной программы являлось
регулирование миграционных пот оков, создание условий для беспрепят ст венной реализации прав
мигрант ов, а т акже обеспечение гуманного от ношения к лицам, ищущим убежища на т еррит ории
Российской Федерации [11]. В данную программу входили т акие задачи, как преодоление негат ивных
последст вий ст ихийно развивающихся процессов миграции, регулирование в целом миграционных
пот оков, защит а прав и инт ересов мигрант ов, создание условий по приему мигрант ов на т еррит орию
Российской Федерации и многие другие задачи, кот орые служили для обеспечения гуманного
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от ношения к иност ранным гражданам. Безусловно, для нашего государст ва эт о был новый эт ап в
ст ановлении миграционной полит ики, кот орый должен был уст ановит ь новый вид регулирования
миграционных пот оков. Многие ученые конст ат ируют , чт о Россия за годы реф орм выдвинулась в
т ройку ведущих мировых цент ров иммиграции (после США и Германии). В среднем в период 1992 2002 годов в т ечение каждого года, в Германию перемещалось - 865 т ыс. человек, США 924 т ыс.
человек. Для России соот вет ст вующий показат ель был на уровне 609 т ыс. человек [6, с. 49].
Как показало время, проведение данной программы полност ью не уст ранило всех изъянов в
миграционной полит ики, т аких, как незаконного пересечения государст венной границы, незаконного
пребывания на т еррит ории Российской Федерации, нелегальной т рудовой деят ельност и, а т ак же
многочисленные прест упления, совершаемые иност ранными лицами. Хот елось бы акцент ироват ь
внимание, чт о при создании данного указа, не учит ывалась сист ема средст в и способов, кот орые
чет ко воздейст вовали бы на регулирование миграционных пот оков, данный указ в большей ст епени
носил инт ерпрет ационный характ ер, чем правореализационный.
Новым эт апом осущест вления миграционной полит ики явилась Концепция государст венной
миграционной полит ики Российской Федерации на период до 2025 года, ут вержденная Президент ом
РФ 13 июня 2012 года. Новая концепция закрепила следующие задачи: прот иводейст вие незаконной
миграции, содейст вие адапт ации и инт еграции мигрант ов, ф ормирование конст рукт ивного
взаимодейст вия между мигрант ами и принимающим сообщест вом, разработ ка диф ф еренцированных
механизмов привлечения, от бор и использование иност ранной рабочей силы, а т ак же многие другие
задачи, кот орые служат для обеспечения национальной безопасност и, осущест вления прав и свобод
как граждан Российской Федерации, т ак и иност ранных граждан. Для реализации государст венной
миграционной полит ики служат следующие механизмы: развит ие и совершенст вование миграционного
законодат ельст ва с учет ом норм международного права, развит ие научных исследований в сф ере
миграции, пост оянный монит оринг и анализ происходящих на т еррит ории Российской Федерации
миграционных процессов и их влияние на социально-экономические, демограф ические и иные аспект ы
развит ия ст раны, совершенст вование сист емы взаимодейст вия между органами государст венной
власт и [12].
Хот елось бы от мет ит ь, чт о в данной концепции миграционной полит ики огромное от личие, от
программы, ут вержденной Президент ом в 1994 году. Прежде всего, эт о обусловлено т ем, чт о
программа 2012 года закрепляет в себе эт апы ф ормирования полит ики в от ношении миграционных
пот оков, кот орые чет ко закрепляют ст рукт уру проводимой полит ики. Данная концепция разделена на
3 эт апа: первый эт ап (2012 - 2015 годы), вт орой эт ап (2016 - 2020 годы), т рет ий эт ап (2021 - 2025
годы). В современной концепции миграционной полит ики главным образом играют свою роль,
механизмы по реализации миграционной полит ики, кот орые т ак же указаны в данной программе и
ут верждены Президент ом. Но, эф ф ект ивност ь
данной концепции, на данном эт апе
проанализироват ь весьма т яжело, т ак как временной промежут ок слишком длит ельный по проведению
данной программы и невозможно предсказат ь, как она будет реализована через т акой большой
промежут ок времени в условия бурного развит ия общест ва, социальных изменений и
геополит ической сит уации в мире.
На сегодняшний день возможно проанализироват ь миграционную полит ику, опираясь на
оф ициальные ст ат ист ические данные лишь за последние 3 года. По данным УФМС России,
на миграционный учет за 2012 год пост авлено 6 477 674 человек, за 2013 год 7 075 857 человек, за
2014 год пост авлено на учет 8 393 655 человек [15], чт о являет ся довольно большой циф рой и
прит ом с каждым годом она не уменьшает ся, а даже наоборот , увеличивает ся. Хот елось бы
от мет ит ь, чт о по Федеральному закону от 18.07.2006 N 109- ФЗ «О миграционном учет е иност ранных
граждан и лиц без гражданст ва», миграционный учет - ест ь ф иксация и обобщение предусмот ренных
законом сведений о проживании, временном пребывании и т ранзит ном передвижении в пределах
Российской Федерации иност ранных граждан и лиц без гражданст ва [10], осущест вляет данный учет
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Федеральная миграционная служба и ее т еррит ориальные от деления.
Особо сложная обст ановка складывает ся в крупных городах России, куда все больше идут
миграционные прит оки. Дост ат очно крупным работ одат елем для нелегальных мигрант ов являет ся
сф ера т орговли, а мест ами приложения т руда - рынки крупных городов. На примере можно
рассмот рет ь, оф ициальные ст ат ист ические данные по городу Москва, т ак в ст олице за 2014 год на
миграционный учет пост авлено 1 611 664 человек [15], преимущест венно иност ранные граждане
прибывают из ст ран СНГ (наибольший удельный вес, около 80%, сост авили граждане Украины,
Казахст ана, Узбекист ана, Молдовы, Азербайджана и Таджикист ана), чт о являет ся огромной циф рой
для одного города.
Проанализировав на общем ф оне количест во иност ранных граждан, прибывших в Россию,
акт уальным будет рассмот рет ь количест во прест уплений совершенных мигрант ами. Так, по
оф ициальным данным МВД России, за 2012 год иност ранными гражданами и лицами без гражданст ва
на т еррит ории РФ, совершено 42,6 т ыс. прест уплений, за 2013 год 47,8 т ыс. прест уплений, а за 2014
год 44,4 т ыс. прест уплений [13]. Конечно, эт о небольшая циф ра примерно 3,5 % от общего числа
совершенных прест уплений, в России за 2012 - 2014 год. Но следует рассмат риват ь эт и циф ры
опираясь не т олько на количест ве прест уплений, совершенных иност ранными лицами, а основываясь
на качест венном характ ере. Иност ранными гражданами и лицами без гражданст ва на т еррит ории
Российской Федерации совершено 39,3 т ыс. прест уплений, чт о на 3,4% больше, чем за январь окт ябрь 2014 года, в т ом числе гражданами государст в-участ ников СНГ – 34,2 т ыс. прест уплений
(+4,1%), их удельный вес сост авил 86,9%. Количест во прест уплений в от ношении иност ранных
граждан и лиц без гражданст ва увеличилось на 18,9% и сост авило 13,7 т ыс. прест уплений [14].
Приходит ся конст ат ироват ь, чт о в последние годы наблюдает ся консолидация прест упной среды,
увеличивает ся количест во уст ойчивых прест упных групп. Эт нические прест упные организации все
чаще обладают высокой приспособляемост ью, предъявляют жест кие т ребования к «подбору кадров»
[9, с. 7]. Нередко групповая прест упная акт ивност ь ф ормирует ся в условиях закрыт ых диаспор и
эт нических сообщест в (чт о объясняет высокую лат ент ност ь прест уплений, совершаемых
иност ранцами). Подавляющее большинст во т аких прест уплений (до 91,6%) совершают выходцы из
ст ран СНГ [1, с. 13], зачаст ую они выливающиеся в организованные прест упные группы либо
сообщест ва, как уст ойчивые, т ак и временные, приобрет ающие высокий рецидив.
Возникает вопрос, в чем же причинност ь высокой дет ерминации прест упност и, совершенной
иност ранными лицами?
Конечно же, основополагающими ф акт орами дет ерминации прест упност и являют ся т акие, как
сложная сист ема геополит ики в ряде ст ран, вызывающая пот оки вынужденных переселенцев,
беженцев, а т ак же т яжелая экономическая сит уация, играет важную роль в перемещении
иност ранных граждан, как правило, т акие лица находят ся на грани бедност и и перемещают ся на
т еррит орию России для получения мат ериального дост ат ка. Мигрант ы с т аким ст ат усом зачаст ую
находят ся в област и эт нических, социально – экономических, межнациональных прот иворечий в
современном общест ве, от куда выт екают делинквент ное поведение. Иност ранные граждане при
перемещении из одной ст раны в другую, попадают в новые социальные условия, адапт ация в кот орых
т ребует немало усилий и зачаст ую не все мигрант ы способны адапт ироват ься к ним. Вообще, любая
разновидност ь миграции населения пот енциально криминогенная, поскольку мигрант ы, попадая в
новые условии, испыт ывают ест ест венные социально-быт овые и психологические т рудност и, чт о
влияет на повышенную делинквент ност ь лиц эт ой кат егории [5, с. 4].
Сознание личност и, определенным образом вст роенной во внешнее изменчивое окружение,
вовлеченное в динамические пот оки производст ва себя и своего ближайшего и более от даленного
мира [3, с. 45]. Эт о т е предпосылки, кот орые воздейст вуют на сознание в част ност и мигрант а, они
могут быт ь вызваны, как т рет ьими лицами при подст рекат ельст ве на прест упление, т ак и собст венным
осознанием получения мат ериальной, либо другой выгоды прест упным пут ем. Однако далеко не все
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мигрант ы, даже попадающие в самые неблагоприят ные условия, совершают прот ивоправные пост упки.
Опасност ь
обуславливает ся
в
основном
сочет анием
до
миграционных
и
после
миграц ио нных дет ерминант прест упност и: наличием криминального опыт а до миграции, ут рат ой
социальных связей в процессе миграции и от сут ст вием возможност и их восст ановит ь после миграции
[2, с. 825]. Условия ф ормирующие причины, преломляют ся в сознание мигрант а, и вследст вие эт ого
выт екает сам пост упок, кот орый связан со специф икой способов, обст ановки совершения
прест упления, с психологическими и иными от личиями личност и прест упников, с проявлением и
дейст вием ф акт оров, способст вующих совершению данных прест уплений [3, с. 173].
Мигрант как личност ь, нуждает ся в т аких же пот ребност ях, как и все граждане, т ем самым ему
приходит ся занимат ься определенным родом деят ельност и. Возникает вопрос, чт о делат ь с т еми
людьми, кот орые при перемещениях на т еррит орию ст раны по каким либо причинам не смогли
т рудоуст роит ься. Зачаст ую им приходит ся незаконно т рудоуст раиват ься, прежде всего, эт о
сказывает ся в ф ормировании рынка т руда, создавая конкуренцию гражданам, легально
т рудоуст роенным, но прежде всего не качест венную, а с учет ом на дешевую т рудовую силу. Чаще
всего нелегальные мигрант ы целенаправленно ищут работ у в т еневом сект оре экономики, поскольку
т ам не т ребует ся регист рации, знания языка и высокого уровня образования. Но еще большая
проблема возникает в т ех случаях, когда мигрант ы, не т рудоуст роенные, ост ают ся без средст в на
сущест вование и зачаст ую им приходит ся занимат ься незаконной деят ельност ью. В наст оящее
время в различных ст ранах ут вердились различные подходы к определению понят ия, международной
т рудовой миграции, в основе, кот орой лежат расхождения в инт ерпрет ации продолжит ельност и
пребывания и цели приезда [7, с. 4], т ак, и в Российской Федерации возникают многочисленные
расхождения по поводу данных аспект ов.
Все чаще в СМИ освещают прест упления, совершенные иност ранными лицами, кот орые по своей
сут и приобрет ают не прост о част ное совершение конкрет ного субъект а прест упления, а складывая в
кат егорию прест уплений совершенных мигрант ами, приобрет ают образ специальных субъект ов
прест упления, при кот ором, важным ф акт ором выст упает , недовольст ва масс людей, от куда
выт екают более серьезная проблема – эт о межнациональная конф ликт ная сит уация. С каждым т аким
прест уплением, особенно если оно совершенно, с каким-либо квалиф ицирующим сост авом, ст авит
проблему не о решении конкрет ного прест упления, а решение проблемы, кот орая может приобрест и
характ ер межнациональной розни, возникающей между рядом национальност ей, находящихся на
т еррит ории государст ва. Так как Россия являет ся огромным, многонациональным государст вом,
данное положение следует конт ролироват ь особенно прист ально, и, казалось, небольшая циф ра в
3,5% прест уплений от общего числа, не играет большой роли, но на самом деле эт а циф ра может
вызват ь не т олько социальную проблему, но и полит ическую.
Предст авляет ся возможным сделат ь вывод о т ом, чт о главной целью миграционной полит ики
Российской Федерации по-прежнему ост ает ся позит ивное развит ие, (исходя из пот ребност ей
общест ва, прежде всего в экономическом аспект е, национальной безопасност и, охраны жизни и
здоровья населения и общест венного порядка в целом). Для эт ого т ребует ся продолжат ь развит ие
законодат ельст ва в сф ере миграционного регулирования от ношений с учет ом норм международного
права, развит ие международного сот рудничест ва в рамках униф икации ст ат ист ического учет а
межгосударст венного
взаимодейст вия,
глубокое
развит ие
научных
исследований,
усовершенст вование взаимодейст вия между ф едеральными органами власт и, с муниципальными и
правоохранит ельными, а т ак же анализ миграционных процессов происходящих на т еррит ории
Российской Федерации.
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Методические аспекты оценки собственного капитала
В.А. Першиков,
к.э.н., Сибирский университ ет пот ребит ельской кооперации (Сибупк) г. Новосибирск

Рассмат ривают ся подходы к определению ст оимост и реинвест ированного капит ала,
анализируют ся основные модели определения ст оимост и собст венного капит ала и возможност ь их
применения. От мечает ся, чт о их применение не позволяет дават ь объект ивную оценку ст оимост и
капит ала, в целях принят ия управленческих решений. Предлагает ся при определенных условиях для
определения экономической целесообразност и инвест иций ст оимост ь собст венного капит ала
приравниват ь к рыночной цене ссудного капит ала.
Ключевые слова: инвест иционный процесс, ст оимост ь капит ала, прибыль, ссудный капит ал,
процент ная ст авка.
Финансово-хозяйст венная деят ельност ь предприят ия не может обходит ься без пост оянного
вложения капит ала. Для расширения производст ва, повышения его эф ф ект ивност и, внедрения новых
т ехнологий и освоения новых рынков т ребуют ся капит альные вложения.
Сист ема ф инансового обеспечения инвест иционного процесса базирует ся на определении
ист очников его ф инансирования. В соот вет ст вии со ст.9 Федерального закона «Об инвест иционной
деят ельност и в Российской ф едерации, осущест вляемой в ф орме капит альных вложений» ист очники
ф инансирования подразделяют ся на собст венные и привлеченные средст ва.
Выбор ист очников ф инансирования зависит от т аких ф акт оров, как от раслевая
направленност ь, масшт абы и т ехнические особенност и производст ва, сист ема налогообложения,
сост ояние ф инансового рынка и др. К числу основных ф акт оров от носит ся и ст оимост ь
привлекаемого капит ала. Ст оимост ь капит ала - эт о цена, кот орую плат ит предприят ие за
использование т ого или иного ист очника ф инансирования, в т ом числе собст венного капит ала. Без
расчет а ст оимост и невозможно
обоснование ф инансовых решений, при выборе основных
направлений вложения средст в, приемлемых ист очников их ф инансирования и опт имального
распределения средст в по направлениям их вложения.
Собст венный капит ал – эт о средст ва, принадлежащие хозяевам предприят ия, участ вующие в
процессе производст ва и приносящие прибыль. Собст венный капит ал делит ся на инвест иционную
част ь, т о ест ь вложенную собст венниками предприят ия и накопит ельную част ь, созданную
эф ф ект ивной деят ельност ью предприят ия. Инвест ированный капит ал предст авлен уст авным
капит алом и эмиссионным доходом (если т акой ест ь) в сост аве добавочной ст оимост и. Накопленный
капит ал возникает
в результ ат е распределения чист ой прибыли (резервный капит ал,
нераспределенная прибыль)
Уст авной капит ал (в силу его незначит ельного размера) в основном уст анавливает меры
от вет ст венност и каждого собст венника и его участ ие в прибыли. Добавочный капит ал, за
исключением эмиссионного дохода, от ражает прирост ст оимост и имущест ва, но на движение
реальных денежных пот оков, как правило, не влияет. Факт ически организация не получает каких –
либо денежных средст в или имущест ва. Таким образом, основным ист очником ф инансового
обеспечения производст венного развит ия организации, приобрет ения нового имущест ва являет ся
нераспределенная прибыль. Эт о т а част ь прибыли, полученная в предыдущем периоде и не
использованная на пот ребление. Оценка ст оимост и нераспределенной прибыли признает ся наиболее
т рудной задачей при выборе ист очников ф инансирования.
Чист ая прибыль предприят ия принадлежит его собст венникам. Принимая решение в пользу
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реинвест ирования, принадлежащей им прибыли, собст венники рассчит ывают на получение
определенного дохода. Предпринимат ель не будет направлят ь прибыль в развит ие производст ва,
если они не будут уверены, чт о от срочка их расходования не будет в дальнейшем компенсирована.
Эф ф ект ивност ь инвест иций по своей сут и предполагает положит ельный результ ат. Норму
доходност и, на кот орую рассчит ывают инвест оры, предост авляя средст ва можно приравнят ь к
ст оимост и капит ала. Минимальная норма – эт о т акая норма доходност и, кот орую должен получит ь
инвест ор для обеспечения выгодност и вложений.
В основе определения ст оимост и собст венного капит ала находит ся концепция, чт о капит ал
может быт ь вложен за пределами предприят ия. Вложения в т екущую деят ельност ь предлагает ся
сравниват ь с внешними ист очниками получения дохода. При эт ом цена собст венного капит ала
рассмат ривает ся с позиции упущенной выгоды, или не реализованных возможност ей получения
дохода в связи с неудачным выбором образа, способа дейст вий. Собст венник, реинвест ируя капит ал,
т еряет иные возможност и получения дохода. В основу оценки положено сравнение прогнозируемой и
якобы упущенной прибыли. Предполагает ся, чт о компенсацией за упущенную выгоду могут ст ат ь
доходы в виде дивидендов и рост а ст оимост и капит ала.
Сравнение с альт ернат ивными вложениями при определении ст оимост и капит ала, по нашему
мнению являют ся не совсем коррект ными. Альт ернат ивност ь наиболее приемлема при
первоначальном вложении капит ала, когда инвест иции носят еще дост ат очно спекулят ивный
характ ер. Собст венник должен оцениват ь свои дейст вия, не т олько с позиции т екущей выгоды, но и с
позиции уже вложенных средст в. Для него инвест иции эт о дополнит ельные вложения к уже
имеющимся средст вам, направленные на создание условий повышения эф ф ект ивност и бизнеса, в
рамках ст рат егии развит ия предприят ия. Одно дело если без дополнит ельного вливания собст венных
средст в ф инансовое положение не ухудшит ся, или ф инансовый рынок предлагает дост ат очно
дешевые заемные ресурсы. Другое дело, когда от т ок капит ала приведет к от рицат ельным
ф инансовым последст виям и упущенную выгоду придет ся определят ь на собст венном предприят ии.
Сравнение с миф ическими проект ами, имеющими большую доходност ь, могут привест и к
неоправданному завышению ст оимост и собст венного капит ала. Выбор направлений и оценка
целесообразност и инвест иций для инвест ора-спекулянт а и инвест ора-собст венника не должны
базироват ься на одних принципах.
В экономической лит ерат уре, дост ат очно подробно рассмат ривают ся различные мет оды
определения цены собст венного капит ала. Среди них выделяют следующие основные модели:
модель прогнозирования рост а дивидендов; ценовая модель капит альных акт ивов (CAPM); модель
прибыли на акцию; модель премии за риск.
В основе подхода к определению цены собст венного капит ала на основании дивидендов,
извест ной, как ф ормула Гордона, лежат т екущая рыночная цена акции и прогноз дивидендов на
акцию.

Применение данной модели будет оправдано, т олько для предприят ий величина прирост а
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дивидендов у кот орых пост оянна. При эт ом дост ат очно проблемат ично определение т емпов рост а
дивидендов. Для эт ого необходимо получат ь ст абильный уровень чист ой прибыли, размер кот орой
част о зависит от внешних ф акт оров. Рыночная цена обычно ф ормирует ся на биржевых т оргах и
являет ся объект ивным показат елем, учит ывающим и ожидания инвест ора, и перспект ивы рынка. Для
определения рыночной цены акции, или последней цене по кот орой продавалась акция на вт оричном
рынке, необходимо, как минимум два условия: соот вет ст вующая организационно-правовая ф орма и
обращение акций на рынке.
Модель определения цены капит альных акт ивов основана на определении нормат ивной
рыночной основе с использованием показат еля риска. Использование данной модели предполагает
наличие данных, характ еризующих прибыльност ь работ ы предприят ия за ряд лет. Ключевым
показат елем являет ся показат ель риска конкрет ного предприят ия, кот орый ф ормализует ся
введением показат еля в. Определенные т рудност и связаны с поиском безрисковых ценных бумаг.
Термин «безрисковых» от носит ся к условным, т ак как в условиях рыночной экономики безрисковых
инвест иций не сущест вует. Недост ат очное развит ие рынка ценных бумаг в России являет ся главным
препят ст вием использования данной модели.
Как извест но от владения предприят ием определяет ся не т олько размером получаемых
дивидендов, но и прирост ом ст оимост и капит ала. Поэт ому многие собст венники от дают
предпочт ение показат елю величины прибыли на акцию, счит ая, чт о он от ражает реальных доход,
получаемый акционерами независимо от его распределения на реинвест иции или выплат у
дивидендов. В эт ом случае ст оимост ь собст венного капит ала можно определит ь по ф ормуле:

Но прибыль – эт о условный расчет ный показат ель, а применение схем опт имизации
налогообложения, может привест и к сокрыт ию или искажению размера прибыли на предприят ии. В т о
же время не все организационно- правовые ф ормы предусмат ривают определение прибыли. Так у
индивидуального предпринимат еля согласно норм ГК РФ [2,ст. 209] имущест во(в т ом числе и
денежные средст ва) юридически не разграничивают ся
Рассмот ренные подходы к оценке ст оимост и собст венного капит ала позволяет сделат ь вывод,
чт о они имеют оценочный характ ер. Предприят ие не берет на себя от вет ст венност и по выплат е
процент ов за паевой капит ал, а принимаемые к расчет у прогнозные величины, как правило,
коррект ируют ся по результ ат ам хозяйст венной деят ельност и. Чист о мат емат ически эт и модели в
полнее дост упны, но их применение возможно т олько для дост ат очно крупных предприят ий, хорошо
предст авленных на рынке
объект ивной инф ормации.

ценных

бумаг. Основная

сложност ь

–

от сут ст вие

дост оверной,

Ст оимост ь капит ала являет ся решающим крит ерием при принят ии управленческих решений при
ф ормировании ст рукт уры капит ала. Но применение
различных ф орм от чет ност и, её
недост оверност ь, опт имизация налогообложения не позволяет большинст ву предприят ий делат ь
объект ивную оценку ст оимост и капит ала в целях принят ия управленческих решениях об инвест ициях.
Счит аем целесообразным в определенной мере использование подходов рыночной оценки капит ала.
Рынок капит ала – эт о рынок денежных или имущест венных ресурсов, кот орые необходимы для
ф ункционирования производст ва. Различают первичные рынки, где капит ал инвест ирует ся и
ф инансовые рынки, где происходит аккумулирование капит ала с целью его вложения на первичном
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рынке. Функционирование рынка капит ала дает предприят ию.
Возможност ь сф ормироват ь
инвест иционные ресурсы для реализации реальных инвест иционных проект ов. Для ф инансовых
акт ивов, кот орые вращают ся на рынке капит ала, по сравнению с рынком денег, характ ерны
следующие особенност и: низкая ликвидност ь, наибольший уровень ф инансового риска, кот орому
соот вет ст вует более высокая доходност ь.
Общепринят о рынок капит ала в част и денежных ресурсов от ожест влят ь с рынком ссудного
капит ала, где денежные средст ва передают ся на определенных условиях во временное пользование.
Ссудный капит ал – част ь капит ала, от даваемая в суду и приносящая собст веннику доход в виде
процент ов. Продавцами капит ала являют ся собст венники свободных денежных средст в,
предст авленные широкой сет ью кредит но- ф инансовых инст ит ут ов. Покупат елями выст упают
предприят ия, нуждающиеся в эт их средст вах и гот овые плат ит ь за их пользование ссудный процент.
Таким образом, ссудный процент – эт о цена, уплачиваема собст веннику капит ала за использование
его средст в.
Процент – плат а за т о, чт о собст венник капит ала предост авляет другим возможност ь т екущего
использования капит ала, от казавшись от самост оят ельного его использования. Ст авка за процент
включает в себя инф ляционные ожидания, норму за риск, ст авку реф инансирования (ключевую
ст авку), процент по банковским вкладам. Эт о позволяет говорит ь о т ом, чт о рыночная цена ссудного
капит ала являет ся объект ивным показат елем. Она от ражает сбалансированност ь спроса и
предложения на рынке, сост ояние его равновесия, ст епень удовлет ворения экономических инт ересов.
[3,ст р.294] В свою очередь, ст оимост ь собст венного капит ала равна, т ребуемой собст венником,
субъект ивной ст авке от дачи на собст венный капит ал. При эт ом в качест ве базы для расчет ов
берут ся т екущие ф инансовые показат ели, от ражающие результ ат производст венно хозяйст венной
деят ельност и со всеми упущениями.
Рыночные условия подразумевают способност ь предприят ия выполнят ь свои обязат ельст ва по
привлеченным ресурсам, в т ом числе и перед собст венниками. Счит аем возможным при определении
целесообразност и инвест ирования собст венных средст в в дейст вующее производст во, в качест ве
минимальной ст оимост и собст венного капит ала принимат ь сложившуюся на рынке цену заемного
капит ала, диф ф еренцированную по от раслям, регионам.
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Современные т енденции развит ия научно-т ехнического прогресса позволяют позиционироват ь
науку несколько с иной – коммерческой ст ороны. Под влиянием рыночной экономики,
предпринимат ельст во необходимо рассмат риват ь как инновационную деят ельност ь, способную
воплот ит ь оригинальные идеи в коммерчески реализуемое ноу-хау.
Ссылаясь на сложившиеся общемировые т енденции экономического развит ия, главенст вующим
ф акт ором производст ва, в современных условиях, выст упает инновационное предпринимат ельст во.
Под

инновационным предпринимат ельст вом понимают

определенный

сект ор

экономики,

способный удовлет ворит ь пост оянно изменяющиеся пот ребност и общест ва и сф ормироват ь
принципиально новые объект ы спроса[3].
В наст оящее время, ввиду общест венной глобализации, российской экономики не избежат ь
ст рукт урной перест ройки в рамках инф ормационно-т ехнологического уклада. По причине эт ого,
полит ика РФ направлена на создание различных компонент ов инновационной инф раст рукт уры, т аких
как т ехнопарки, класт еры, индуст риальные парки, региональные инновационные цент ры, бизнес инкубат оры и т.д. Новые для российской экономики ф ормы организации бизнеса и част но государст венного парт нерст ва т ребуют инновационных решений, основанных на процессных
инновациях и новых подходов в управлении[2].
Особую

значимост ь

приобрет ает

позиционирование

предприят ий

инновационной

направленност и в рамках конкрет ного региона РФ.
По ит огам участ ия Ст авропольского края в ряде международных проект ов, направленных на
коммерциализацию т ехнологий, Ст авропольский край от несен к числу т еррит орий инновационного
развит ия и включен в международную сет ь т рансф ера т ехнологий [1].
К числу основных ф акт оров, определяющих инвест иционную привлекат ельност ь региона,
следует от нест и:
выгодное экономико-географ ическое расположение;
ресурсный пот енциал, в т .ч. человеческий капит ал;
наличие производст венной инф раст рукт уры, т ранспорт ных коммуникаций.
В Ст рат егии социально-экономического развит ия Ст авропольского края в качест ве
приорит ет ного направления модернизации промышленной полит ики предложен переход к класт ерной
полит ике. По определению региональные класт еры должны быт ь инновационно-направленными.
На т еррит ории данного региона планирует ся создат ь семь цент ров т рансф ера т ехнологий:
чет ыре региональных индуст риальных т ехнологических парка (в городах Ст аврополе, Невинномысске,
Георгиевске и Будденовске) и т ри агропарка (на т еррит ории Новоалександровского,
Красногвардейского и Георгиевского районов). Специф икация их деят ельност и дет ерминирована
ст рукт урой зат рат на исследования и разработ ки по област ям науки[1].
Динамика от ражения
предст авлена в т аблице 1.
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2010

2011

2012

2013

2014

442

463

464

457

444

32

27

41

37

39

1397,1

2174,0

4540,0

8557,2

5290,7

1165,2

1950,8

4000,1

7047,9

74,4

44,7

73,6

157,0

184,7

36,5

34,5

46,1

40,3

2,5

внебюджет ные ф онды

-

-

-

-

-

прочие

619,1

152,7

103,4

342,6

1322,2

619,1

152,7

96,7

338,6

1319,2

Число
обследованных
предприят ий, (единиц)
из них:
занимавшихся
деят ельност ью
Общие

инновационной

зат рат ы

на

т ехнологические инновации, (млн. 6020,7
руб.)
в т ом числе по
ф инансирования:

ист очникам

собст венные
организаций

средст ва

средст ва ф едерального бюджет а
бюджет ы субъект ов ф едерации и
мест ные бюджет ы

Из

общих зат рат

выполнено

привлечением кредит ов и займов

с

Т абл. 1. Инновационная деят ельност ь предприят ий. Росст ат , Ст авропольский край.
Анализируя данные, от раженные в т абл. 1, в от ношении ист очников ф инансирования
инновационной деят ельност и на Ст аврополье, ст оит замет ит ь, чт о в т ечение последних пят и лет ,
укрепилось ст ремление предпринимат елей ориент ироват ь свою деят ельност ь в разряде
инновационной. Позит ивная динамика прослеживает ся и со ст ороны государст ва. Неблагоприят ная
т енденция складывает ся из-за резкого сокращения ф инансовых ресурсов, необходимых региону для
развит ия инновационного предпринимат ельст ва, мест ными власт ями.
В т аблице 2 предост авлен анализ общих зат рат на т ехнологические инновации пут ем расчет а
абсолют ного и от носит ельного прирост а. Абсолют ный прирост рассчит ывает ся цепным (по
от ношению к предыдущему году) и базисным (по от ношению к базовому 2010 году) способами.
От носит ельный прирост рассчит ывает ся пут ем деления предыдущего года на нынешний, в
процент ном соот ношении.
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Общие зат рат ы на
т ехнологические
инновации (млн. руб.)

Год

Абсолют ный прирост
цепной

базисный

От носит ельный
прирост , %

2010

6020,7

-

-

-

2011

1397,1

-4623,6

-4623,6

430,9

2012

2174,0

+776,9

-3846,7

64,3

2013

4540,0

+2366

-1480,7

47,8

2014

8557,2

+4017,2

+2536,5

53,1

Т абл. 2. Анализ общих зат рат на т ехнологические инновации
Руководст вуясь анализом в от ношении зат рат на т ехнологические инновации, следует
от мет ит ь, чт о в инт ервале 2010- 2011 гг. наблюдался резкий спад ф инансирования инновационной
деят ельност и предприят ий. Однако, с 2012 г. прослеживает ся пост епенное увеличение ф инансовых
ресурсов, направленных на инновационное предпринимат ельст во. Уже в 2014 г. общие зат рат ы на
т ехнологические инновации практ ически вдвое превысили показат ели предыдущего периода. Данный
ф акт
указывает
на положит ельную динамику рост а. При сохранении сущест вующего
предпринимат ельского климат а эф ф ект ивное развит ие предпринимат ельст ва в регионе, не ст авит ся
под сомнение. Именно по эт ой причине в Ст авропольском крае до 2020 года планирует ся
осущест вит ь переход к «экономике знаний» с помощью пост роения эф ф ект ивной региональной
инновационной сист емы и программ государст венно-част ного парт нерст ва, обеспечивающих
т ехнологические прорывы в приорит ет ных област ях развит ия т ехнологий - биот ехнологии,
нанот ехнологии, инф окоммуникационные т ехнологии.
Социально-экономическое благополучие региона определяет ся уровнем и качест вом развит ия
малого и среднего бизнеса на инвест иционно-инновационной основе. Практ ическая реализация
высокот ехнологичного комплекса производст в на т еррит ории Ст авропольского края, позволит
модернизироват ь от ечест венную промышленност ь, повысив т ем самым, конкурент оспособност ь не
т олько самого региона, но и ст раны в целом. Производимая высокот ехнологичная продукция с
дост оинст вом решит , ст авшую на сегодняшний момент
довольно
ост рой, проблему
импорт озамещения. Кроме т ого, с от крыт ием предприят ий данной направленност и, возникнут новые
рабочие мест а, а значит , человеческий капит ал будет , в большей мере, реализован.
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В

современных

экономических

условиях

особую

актуальность

приобретают

вопросы

применения инструментов стратегического управления в целях принятия управленческих решений
на предприятиях различных отраслей. В статье представлена модель стратегического управления
в системе менеджмента организации и рассматривается взаимосвязь его элементов.
Ключевые слова: ст рат егическое управление, проблемы, элемент ы, кат егории, научные подходы,
ф ункции.
Ст рат егическое управление – эт о не т олько пост роение определенного набора управленческих
процессов, но и пост оянная адапт ация эт ой конст рукции к изменяющейся дейст вит ельност и, т о ест ь
ст рат егическая гибкост ь. Гибкост ь создает ся инвест ициями в развит ие возможност ей, кот орых не
будет у других компаний, не сумевших вовремя сделат ь аналогичные капит аловложения [1].
Своевременные вложения в новые т ехнологии дают возможност ь использоват ь их в будущем или
применят ь эф ф ект ивнее, чем конкурент ы. Концепт уальная схема ст рат егического управления (рис.1)
предст авляет собой совокупност ь сист емообразующих элемент ов ст рат егического управления, т аких
как: анализ инновационного окружения, разработ ка инновационной ст рат егии, механизмы реализации
ст рат егии, оценка и конт роль реализации.

Рис. 1 - Концепт уальная схема сист емы ст рат егического управления [1]
В
190

эт ой

схеме

элемент ами,

обеспечивающими

непрерывност ь,

воспроизводимост ь

и
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эф ф ект ивност ь ф ункционирования ст рат егического управления являют ся ст рат егическое мышление,
ст рат егическая инф ормация и ст рат егическая гибкост ь.
Ст рат егическое управление можно рассмат риват ь как динамическую совокупност ь чет ырех
взаимосвязанных управленческих процессов, ст рукт урно предст авленных в механизме ф ормирования
ст рат егии российскими предприят иями (рис. 2).

Рис. 2. Механизм ф ормирования ст рат егии российскими предприят иями
Сущест вуют следующие виды ст рат егического планирования:
Долгосрочное (перспект ивное) планирование на срок от 5 до 10 лет .
Среднесрочное планирование на срок от 1 до 5 лет .
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Крат косрочное планирование. Такое планирование охват ывает период в несколько недель или
месяцев.
Операт ивное планирование. В задачу операт ивного планирования входит конт роль за ежедневной
загрузкой оборудования, последоват ельност ь операций, расст ановка работ ников и др. [2].
Различают следующие мет оды ст рат егического планирования: расчет но-аналит ические; граф оаналит ические; экономико-мат емат ические; эврист ические. К мет одам и моделям ст рат егического
планирования можно от нест и и мет оды и модели ст рат егического анализа: мет од разрыва (анализ
G.A.P.), порт ф ельные модели анализа ст рат егии (мат рица БКГ, Модель «Мак- Кинси»), SWOT-анализ и
др. [2].
Необходимост ь разработ ки концепции модиф икации сист ем планирования предприят ий в
условиях конкуренции обоснована совокупност ью объект ивных предпосылок использования
сист емного подхода для их ст рукт уризации. К эт им предпосылкам от носят ся: ф ормы проявления
объект ивных экономических законов; многообразие связей между объект ами планирования;
комплексност ь проблем и необходимост ь их изучения в единст ве т ехнических, экономических,
социальных, психологических, управленческих и других аспект ов; высокая ст епень сложност и
объект ов планирования и решаемых проблем; повышение роли координации деят ельност и органов
управления в целом и планирования в част ност и; необходимост ь увязки планов развит ия от дельных
направлений деят ельност и и ст рат егий развит ия хозяйст венных сист ем; принцип комплексност и всех
планов и необходимост ь согласования плановых [4].
В условиях инновационно-ориент ированной рыночной экономики перед российскими
предприят иями вст ает проблема гибкого операт ивного реагирования на нест абильност ь рыночной
среды, с одной ст ороны, и ф ормирования долговременной конкурент ной полит ики и ст рат егии
развит ия предприят ий, с другой. В эт ой связи особое значение приобрет ают т еорет икомет одологические и практ ические продвижения в област и как самого ст рат егического управления
предприят иями, т ак и его сист емного обеспечения. Сист ема ст рат егического управления выст упает
одним из наиболее дейст венных способов, призванных повысит ь эф ф ект ивност ь управления
современным предприят ием.
Современные предприят ия различных от раслей ф ункционируют в условиях высокой сложност и,
неопределенност и и динамичност и окружающей социально-экономической среды. Ст ановление
«прозрачного» мирового рынка, когда можно получит ь практ ически мгновенный дост уп к инф ормации
о любых т оварах, у любых пост авщиков в любых регионах мира, вызывает резкий рост конкуренции
между предприят иями. Жест кая, инерционная организация управления предприят ием не позволяет
мгновенно реагироват ь на изменение т ребований рынка. Но главное не т олько в усилении
конкуренции, но и в т ом, чт о она приобрет ает новые ф ормы. Главным условием победы в
конкурент ной борьбе являет ся способност ь долговременного предвидения и последоват ельной
реализации различных инноваций в ассорт имент е продукции и услуг, в т ехнологии, в управлении и пр.
Для т ого, чт обы выжит ь и развиват ься в эт ой среде, предприят иям необходимо прибегат ь к
пост оянной «самореорганизации» как ф орме адапт ации к быст ро меняющимся т ребованиям рынка,
условиям современной экономики инновационного т ипа [1].
Ст рат егическое
управление
предст авляет
собой
сист ему,
призванную
обеспечит ь
инф ормационные пот ребност и менеджмент а, нацеленную на перспект иву, в связи с чем,
рассмат ривает ся как пот енциальное направление развит ия бизнеса. Современный ст рат егический
управленческий учет являет ся средст вом инф ормационной поддержки принят ия, реализации и оценки
операт ивных и ст рат егических решений на основе сист емат изированной инф ормации, учит ывающей
как внут реннее сост ояние ф инансово-хозяйст венной деят ельност и, т ак и внешние по от ношению к
управляемой организации ф акт оры и условия.
Роль ст рат егического управления сост оит в выражении ст рат егических задач и планов дейст вий
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посредст вом

конкрет ных

парамет ров,

в

связи

с

чем,

скрупулезный

от бор

показат елей,

характ еризующих эф ф ект ивност ь работ ы менеджмент а на всех уровнях и согласующихся с общей
ст рат егией бизнеса, являет ся основной целью для любой современной сист емы ст рат егического
управления [2]. Пост роение современной сист емы ст рат егического управления предполагает
применение широкого круга кат егорий, в част ност и:
«концепции» - предст авления будущего организации, включая сущест венные характ ерист ики ее
деят ельност и: производст венную программу, характ ерист ики продукт ов, парт неров, ключевые
ценност и и т .д.;
«миссии» - определения предназначения организации и желаемых результ ат ов деят ельност и на
перспект иву;
«ст рат егии» - намеченного вект ора движения от наст оящего к желаемому будущему, кот орый
определяет ся миссией и концепцией организации. Пут и и способы движения обусловлены
т акт ическими целями и планами, определяющими в свою очередь движение по реализации
ст рат егии;
«ст рат егических целей» - количест венных и качест венных парамет ров развит ия предприят ия,
разрабат ываемых на основе имеющихся концепции, миссии, результ ат ов ст рат егического анализа
от расли и оценки уровня конкуренции в ней, имеющихся ресурсов и конкурент ных возможност ей.
Цели должны быт ь ясными, измеримыми, конкрет ными и временно-ориент ированными;
«ст рат егического плана», определяющего направление деят ельност и организации в целом и
сф ормулированные на базе общих данных конкрет ные мероприят ия [5].
Организация ст рат егического управления предусмат ривает применение как общих, т ак и част ных
научных подходов к решению пост авленных целей и задач. К общенаучным т радиционно от носят :
сист емный подход [6], означающий, чт о организация и ф ункционирование ст рат егического
управленческого учет а рассмат ривают ся как элемент сист емы ст рат егического менеджмент а
организации;
комплексный подход, предполагающий, чт о в рамках организации ст рат егический управленческий
учет рассмат ривает ся как част ь ф инансово-производст венной деят ельност и, использующая все
виды инф ормации;
инф ормационный подход, предусмат ривающий использование в целях ст рат егического учет а
современных компьют ерных т ехнологий.
К част ным подходам в организации и ф ункционировании ст рат егического управленческого учет а
можно от нест и:
инт еграционный подход, обеспечивающий верт икальные и горизонт альные взаимосвязи в
организации;
специальный подход, учит ывающий специф ику от расли и организации;
сит уационный подход, концент рирующий внимание на конкрет ных сит уациях [5].
С учет ом изложенного ст рат егическое управление в сист еме менеджмент а организации следует
рассмат риват ь в качест ве инт егрированной, целеориент ированной сист емы учет а, планирования,
анализа и конт роля, основной целью кот орой являет ся обеспечение инф ормационных пот ребност ей
менеджмент а при принят ии ст рат егических управленческих решений с учет ом инт ересов всех
участ ников процесса.
Ст рат егическое управление основано на взаимосвязях и взаимозависимост ях, возникающих
между его субъект ами. Ими выст упают собст венники и распорядит ельные органы управления, т опменеджеры, специалист ы и объект ами, в число кот орых входят внут ренние бизнес-процессы и
показат ели эф ф ект ивност и деят ельност и, внешние процессы и ф акт оры, а т акже сф ормированная
Евразийский научный журнал

193

Экономические науки

на эт ой основе сист ема сбалансированных прогнозируемых показат елей, учит ывающая возможное
влияние внут ренней и внешней среды. Основой ст рат егического управления являет ся инф ормация,
необходимая для принят ия управленческих решений.
Классиф икацию инф ормации можно предст авит ь следующим образом (т аблица 1).
Т аблица 1 - Классиф икация инф ормации [5]
Классиф икационный признак

Инф ормация

1) по мест у возникновения

внут ренняя, внешняя, входная, выходная

2) по ист очнику получения

учет ная, внеучет ная

3) по уровню управления

операт ивная, т акт ическая, ст рат егическая

4) по способу получения

операт ивная, расчет ная, агрегированная

5) по эт апам обработ ки

первичная, промежут очная, результ ат ивная

6) по процессам

анализа, планирования, оценки, конт роля

7) по уровню ф ункционирования сист емы

макросреды, микросреды

8) по способу от ражения

т екст овая, т абличная, граф ическая

9) по ст абильност и

переменная, пост оянная

10) по ст епени т очност и

ф акт ическая, прогнозная

11) по объект ивност и от ражения

дост оверная, недост оверная

12) по релевант ност и

релевант ная, нерелевант ная

13) по регулярност и получения

регулярная, случайная

14) по продолжит ельност и использования

крат косрочная, долгосрочная

15) по вещест венному признаку

документ альная, уст ная

16) по способу описания

декларат ивная, процедурная

17) по ст оимост и

плат ная, бесплат ная

Инф ормация для ст рат егического
т ребованиям, предст авленным на рис. 3.
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Рис. 3 - Т ребования к инф ормации для ст рат егического управления
Развит ие

т еории

и

практ ики

менеджмент а,

разработ ка

и

внедрение

современных

инф ормационных сист ем и т ехнологий обусловливают т акже необходимост ь совершенст вования
дейст вующей сист емы управления с т очки зрения мет одического обеспечения.
От мет им, чт о научные мет оды, используемые в ст рат егическом управлении, весьма
разнообразны, т ак как он объединяет мет оды многих дисциплин: операт ивного, ст ат ист ического и
бухгалт ерского учет а; экономического анализа; ст рат егического и операт ивного планирования и
прогнозирования, операционного менеджмент а и др.
Способы, приемы и практ ические дейст вия мет одов ст рат егического управления позволяют
обеспечиват ь менеджеров различного уровня обобщенной, дост оверной инф ормацией,
необходимой для принят ия обоснованных управленческих решений, направленных на дост ижение
ст рат егических целей и задач организации. Выбор мет одов ст рат егического управления в виде
прогнозирования, анализа, конт роля или экономико-мат емат ического моделирования зависит от
решаемых конкрет ных управленческих задач.
В ст рат егическом управлении, в част ност и, используют ся все элемент ы мет одов ф инансового
учет а (т акие как документ ация и инвент аризация, группировка и обобщение, использование
конт рольных счет ов и двойной записи, балансовое обобщение и конт роль, планирование и
бюджет ирование, оценка и калькуляция, нормирование и лимит ирование), а т акже экономического
анализа (ст рат егического конкурент ного анализа, экономико-мат емат ические и ст ат ист ические
мет оды и др.).
Одним из инновационных мет одов проведения ст рат егического анализа являет ся бенчмаркинг
Евразийский научный журнал
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(Betriebsvergleich [3]), предст авляющий собой комплекс управленческих процедур по внедрению в
практ ику работ ы предприят ия т ехнологий, ст андарт ов и мет одов работ ы лучших организацийаналогов, позволяющий организации от слеживат ь изменения и положения конкурент ного окружения,
ее слабые и сильные ст ороны и предост авляющий возможност ь принимат ь на основе полученной
инф ормации верные решения для обеспечения нужного уровня конкурент оспособност и в от расли.
Комплексное рассмот рение модели ст рат егического управления позволило сф ормулироват ь
некот орые ее особенност и, в част ност и:
cоздание предпосылок для реализации ст рат егических решений;
использование как в ст рат егическом планировании, т ак и в целях анализа, конт роля и операт ивного
управления;
предост авление инф ормации лицам, принимающим решения, операт ивно, в понят ной и удобной
ф орме;
выбор ф инансовых показат елей для конт роля за осущест влением бизнес-ст рат егии с учет ом
конкурент ных ст рат егий в ходе развит ия бизнеса;
выбор показат елей экономической и управленческой деят ельност и с учет ом целей их
использования: для оценки экономической эф ф ект ивност и организации или ф инансовых
результ ат ов принимаемых решений;
предост авление лишь релевант ной инф ормации по ст рат егиям организации во взаимосвязи с
показат елями эф ф ект ивност и их реализации;
гибкост ь и адапт ированност ь к изменениям с целью своевременного выявления возможных
последст вий и операт ивного реагирования на них.
С учет ом перечисленных специф ических особенност ей ст рат егическое управление необходимо
рассмат риват ь как некую акт ивно-адапт ивную сист ему управления, призванную операт ивно от вечат ь
возраст ающим инф ормационным пот ребност ям менеджеров
дост ижение ст рат егических и т акт ических целей организации.

организации

и

обеспечивающую

Ит ак, ст рат егическое управление в качест ве основы внут реннего управления деят ельност ью
организации и важной сост авной част и ее менеджмент а нуждает ся в пост оянном совершенст вовании
посредст вом развит ия его т еорет ических и мет одологических основ, а т акже акт ивного внедрения в
практ ике российского бизнеса инновационных западных концепций, принципов, механизмов, мет одов
и инст румент ария. Необходимым ф акт ором успешного развит ия ст рат егического управления в
современных условиях являет ся авт омат изация операций прогнозирования, планирования, учет а и
анализа в инт еграции с данными других инф ормационных баз предприят ия в целях снижения зат рат
на сбор и обработ ку инф ормации. Решение данных проблем являет ся прерогат ивой собст венников и
менеджмент а, от кот орых зависит в конечном счет е, каким образом будет дост игнут а главная цель их
деят ельност и - обеспечение эф ф ект ивност и управления организацией и дост ижение желаемых
результ ат ов в перспект иве.
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Оценка безопасности банковских приложений для мобильных
устройств
Носкова И.П.
бакалавр, СПбПУ, Россия, г.Санкт -Пет ербург
Бат аев А.В.
к.т .н. доцент каф едра
"Финансы инновационных и производст венных сист ем"
СПбПУ Россия, г.Санкт -Пет ербург

Мобильные приложения банков ст али наст оящим прорывом в банковском обслуживании, а среди
всех каналов дист анционного банковского обслуживания являют ся самым перспект ивным
направлением развит ия. По оценкам эксперт ов, в 2014 году банковские приложения для мобильных
уст ройст в скачали 6 млн пользоват елей, и на сегодняшний день количест во акт ивных пользоват елей
мобильного банкинга в России сост авляет 17 миллионов. [1] Учит ывая раст ущую популярност ь
мобильных банковских приложений, сущест вуют опасения от носит ельно их безопасност и, т ак как
пробелы в сист емах защит ы могут повлечь за собой ф инансовые пот ери т ысяч пользоват елей.
Специализированное

мобильное

приложение,

работ ающее

на

основных

плат ф ормах

и

от вечающее всем пот ребност ям клиент ов, являет ся обязат ельной сост авляющей и конкурент ным
преимущест вом любого современного банка. Однако, банки пока не ст авят безопасност ь своих
приложений на первое мест о. Главными причинами являют ся, во-первых, значит ельное удорожание
разработ ки приложения, а во-вт орых, многократ ное т ест ирование, доработ ка и уст ранение
неисправност ей увеличивают время подгот овки продукт а.
Каждый банк по-своему работ ает в направлении увеличения безопасност и каналов
обслуживания. Например, Райф ф айзенбанк регулярно проверяет код своих приложений на
безопасност ь, а т акже осущест вляет т ест на проникновение после каждого обновления. Служба
безопасност и «ВТ Б24» т оже регулярно анализирует уязвимост ь своих приложений, а Тинькоф ф банк
вообще не использует внешних подрядчиков для разработ ки и обслуживания своих программ, эт им
занимает ся собст венная внут ренняя команда программист ов. Тем не менее, исследования на
уязвимост ь показывают , чт о пока на российском рынке не сущест вует ни одного полност ью
безопасного мобильного приложения [2,3,4,5].
Все ат аки на каналы ДБО можно разделит ь на 3 т ипа [6,7,8,9]:
1. Физический дост уп к уст ройст ву клиент а.
При ф изическом дост упе прест упник может получит ь дост уп к ф айловой сист еме. Если
приложение хранит идент иф икационные данные или другие крит ичные данные в от крыт ом виде
либо данные "ут екают " в от крыт ом виде, т о для злоумышленника несложно получит ь эт и
данные и украст ь деньги.
2. Ат ака «Man in the middle», «MitM» или «человек посередине».
Данная ат ака являет ся ат акой непосредст венно на канал связи: в ходе классической ат аки
перехват ывают ся данные между уст ройст вом клиент а и сервером. Для эт ого необходимо
находит ься в одной сет и с жерт вой, к примеру, в публичной сет и Wi- Fi, или использоват ь
поддельные беспроводные т очки дост упа. Для осущест вления необходима уязвимост ь в
мобильном приложении, а именно некоррект ная работ а с шиф рованием передаваемых данных
или полное от сут ст вие шиф рования данных. В результ ат е киберпрест упник может получат ь и
подменят ь передаваемые данные, чт о в ит оге приводит к краже денежных средст в со счет а
клиент а.
3. Загрузка на уст ройст во клиент а вредоносной программы различными способами.
После уст ановки вредоносного приложения на уст ройст во злоумышленник может поднят ь свои
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привилегии в сист еме и получит ь удаленный дост уп к уст ройст ву с полными правами дост упа,
чт о приводит к полной компромет ации уст ройст ва: прест упник сможет украст ь крит ичные
данные пользоват еля мобильного банкинга или подменят ь данные плат ежных операций.
Для каждого т ипа ат ак сущест вуют свои способы защит ы. Так, для защит ы от непосредст венно
ф изического дост упа к уст ройст ву необходимо использоват ь крипт ограф ические возможност и
уст ройст ва, шиф роват ь данные и при необходимост и удаленно очищат ь данные, а т акже
осущест влят ь пост оянный
возможные уязвимост и.

конт роль

защищенност и

приложения,

кот орый

поможет

выявит ь

При ат аке «MitM» необходима правильная реализация работ ы с крипт ограф ическим прот околом
SSL, кот орый обеспечивает безопасную передачу данных. Также рекомендует ся в мобильном
приложении при подключении к серверу доверят ь т олько SSL-серт иф икат у банка.
Для защит ы от вредоносных приложений необходимо пост оянно обновлят ь программное
обеспечение на уст ройст ве, использоват ь программные средст ва защит ы и, чт о важно, повышат ь
осведомленност ь пользоват елей в вопросах инф ормационной безопасност и.
Безопасност ь мобильного банковского приложения – эт о целый комплекс мер, начиная с
архит ект уры приложения, разработ ки с учет ом всех возможных уязвимост ей, а т акже непрерывный
конт роль за его работ ой и регулярное обновление и доработ ка.
Угрозы безопасност и мобильных банковских приложений создают риски компромет ации данных
клиент ов, хищения денежных средст в и нанесения ущерба репут ации банка. По мнению эксперт ов,
разработ чики мобильных приложений не уделяют дост ат очного внимания вопросу безопасност и
приложения, не следуют руководст вам по безопасной разработ ке. В первую очередь эт о связано с
т ем, чт о эт ого не т ребует заказчик, т о ест ь банк.
Проведенные исследования показывают , чт о мобильные банки содержат уязвимост и и
недост ат ки, кот орые могут привест и к ф инансовым пот ерям клиент ов. При эт ом уровень
защищенност и мобильных банков в большинст ве случаев не превосходит уровня защищенност и
обычных мобильных приложений, в т о время как связанные с ними риски подразумевают повышенные
т ребования по безопасност и.
У киберпрест упников ест ь множест во пут ей реализации ат ак. При эт ом зат рат ы на проведение
ат аки в реальност и могут быт ь весьма низкими по сравнению с возможной выгодой.
Современные средст ва защит ы для мобильных уст ройст в - ант ивирусы, MDM-решения и т.д. помогают сократ ит ь риск, но не решают всех проблем. Безопасност ь должна внедрят ься еще на эт апе
проект ирования сист емы и присут ст воват ь на всех эт апах жизненного цикла программы, включая
разработ ку и внедрение. Необходимо осущест влят ь анализ кода, защищенност и приложения в
целом, т ест ирование на проникновение и т .д.
Риски при использовании мобильных банковских приложений обрат но пропорциональны
защищенност и приложения. Поэт ому необходим комплексный конт роль их защищенност и.
Специалист ы по инф ормационной безопасност и банков должны уделят ь безопасност и приложений
не меньше внимания, чем безопасност и инт ернет -банков.
Учит ывая возраст ающую популярност ь мобильных приложений у клиент ов, ежегодно
увеличивающиеся объемы т ранзакций и, соот вет ст венно, значит ельное увеличение случаев взлома
и хищения денежных средст в, банки должны уделят ь намного больше внимания безопасност и, а не
удобст ву и прост от е использования.
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Рассмот рены

основные

понят ия

пенсионной

сист емы

РФ. Проанализированы

дейст вия

правит ельст ва РФ по заморозке накопит ельной част и пенсионных от числений, последст вия на
экономику. Выявлены плюсы и минусы данного решения. Определена связь между ключевыми
аспект ами социальной и экономической сф еры с принят ием решения о заморозке накопит ельной
част и пенсионных от числений.
Пенcия — чacт ь coциaльных oбязaт ельcт в гocудapcт вa. Cиcт емa paбoт aет т aк: cнaчaлa
гpaждaнин oт чиcляет деньги в пенcиoнный ф oнд, пoт oм гocудapcт вo из эт oгo ф oндa плaт ит ему
пенcию. Описанная cхемa условна, во всех cт paнaх пенcиoннaя cиcт емa имеет особенную ст рукт уру и
paбoт aет пo-paзнoму.
Вo мнoгих cт paнaх Aзии, Aф pики и Южнoй Aмеpики пенcии вообще не сущест вует. Paбoт ник
может paccчит ывaт ь нa cвoи cбеpежения или нa сбережения дет ей, кoт opые окажут «пoддеpжку» в
cт apocт и. В CШA и мнoгих евpoпейcких cт paнaх индивидуaльнo-нaкoпит ельнaя cиcт емa: paбoт ник
кoпит деньги нa cвoем пенcиoннoм cчет е, пoт oм пoлучaет их в виде пенcии. [1] Cкoлькo нaкoпил — вcе
т вoи.
В CШA нa пенcию мoжнo пpoжит ь: oнa в cpеднем cocт aвляет : $700 (43 000 pублей). Aмеpикaнец
без т pудoвoгo cт aжa в cт apocт и пoлучaет пocoбие: $280 (17 000 pублей). Poccийcкий пенcиoнеp в
cpеднем пoлучaет 12 000 pублей, без т pудoвoгo cт aжa — 8311 pублей. Очевидно, чт о нa эт и деньги
мoжнo т oлькo cкpoмнo выживaт ь в пpoвинции. [2, 3, 4].
В России рaбoт oдaт ель oт чиcляет в Пенcиoнный ф oнд зa кaждoгo paбoт никa 22% oт
oф ициaльнoгo oклaдa. Эт и деньги делят cя нa две чacт и: cт paхoвую (16%) и нaкoпит ельную (6%) [2, 5].
Cт paхoвaя чacт ь нужнa для oбычнoй pacпpеделит ельнoй пенcии, эт o «oбщий кoт ел», из кoт opoгo
нынешние пенcиoнеpы пoлучaют пенcии.
Сегодня нa oднoгo пенcиoнеpa в cpеднем пpихoдит cя 2,5 paбoт никa. Их oт чиcления в cpеднем
дaют т е caмые 12 000 pублей пенcии. К 2045 гoду, пo oценкaм Poccт aт a, нa oднoгo пенcиoнеpa
ocт aнет cя 1,5 paбoт никa. Эт o знaчит , чт o нa oднoгo челoвекa денег в «oбщем кoт ле» будет меньше,
чем cейчac [6].
Нaкoпит ельнaя чacт ь не ухoдит нa выплaт ы нынешним пенcиoнеpaм, a ocт aет cя вaшей. Вы
мoжет е ее инвест ироват ь и пеpедaват ь пo нacледcт ву, нo для эт oгo нужнo дo кoнцa гoдa нaпиcaт ь
cпециaльнoе зaявление: т oгдa 6% oт вaшегo oклaдa будет инвеcт иpoвaт ьcя.
В очередной раз было пpинят o pешение o зaмopoзке нaкoпит ельнoй чacт и т еперь на 2016 гoд.
Сначала o плюcaх эт oгo pешения: пocт poят бoльше дет cких caдoв, шкoл, бoльше выдaдут
coциaльных пocoбий. Oднaкo не зa cчёт бюджет a, a зa cчёт нaших c вaми денег, нaкoпленных нa
пенcию. Нaдo дoбaвит ь, чт o эт o не пеpвый cлучaй, кoгдa пенcиoнные нaкoпления иcпoльзуют для
пoгaшения гocударст венного дoлгa, на нужды экoнoмики. Тaк былo и в Венгpии, и в Чехии, и в дpугих
cт paнaх.
Тепеpь o минуcaх: сpедcт вa, кoт opые пеpедaвaлиcь некоммерческим пенсионным ф ондам (далее:
Евразийский научный журнал

201

Экономические науки

НПФ), paньше инвеpт иpoвaлиcь в ф oндoвый pынoк, а cейчac внешние pынки для нac зaкpыт ы,
пpoиcхoдит oт т oк кaпит aлa. Гипoт ет ичеcки эт o cкaжет cя т aк: гocудapcт венные и чacт ные бaнки cмoгут
зaнят ь меньше денег нa ф oндoвoм pынке, cooт вет cт веннo, oни выдaдут меньше кpедит oв людям и
юpидичеcким лицaм. A т е, чт o выдaдут , будут пoд бoльшую cт aвку. Тo еcт ь, гpубo гoвopя, кpедит ный
хoлoдильник будет oбхoдит ьcя дopoже, чем cейчac.
Ещё oднa пpoблемa зaключaет cя в т oм, чт o у poccиян пaдaет уpoвень дoвеpия к гocудapcт ву.
Ведь paньше aнoнcиpoвaлocь, чт o нaкoпит ельнaя чacт ь пенcии будет зaмopoженa иcключит ельнo нa
2014 гoд, a в 2015 гoду вcё нopмaлизует cя. Нo т епеpь мы видим, чт o гocудapcт вo лукaвит и меняет
cвoи pешения. И 2016 гoд не cт aл иcключением.
Вдoбaвoк, еcли paньше для лиц мoлoже 1967 гoдa poждения в нaкoпит ельнoй чacт и пенcии были
деньги, т o т епеpь деньги зaменили бaллaми, кoт opые в целoм т pуднo пoддaют cя пoдcчёт у, пoт oму
чт o зaвиcят oт paзных ф aкт opoв, нaпpимеp, вoзpacт a и paбoчегo cт aжa. Paньше мы знaли, чт o у нac
еcт ь 10 т ыcяч в cт paхoвoй чacт и пенcии и 5 т ыcяч в нaкoпит ельнoй, а т епеpь у нac еcт ь бaллы, и мaлo
кт o пoнимaет , чт o эт o знaчит. Происходит уcлoжнение cиcт емы, a знaчит cнижение дoвеpия
нacеления. Накопит ельная част ь пенсии – вполне реальные деньги, кот орые впоследст вии будут в
вашем распоряжении. Очевидно, чт о размер вашего накопит ельного счет а напрямую связан с
объемом денежных ресурсов, находящемся на эт ом самом счет е. За прошедший год было принят о
решение, приравнят ь ст раховую пенсию к неким баллам, а т очнее коэф ф ициент ам. Цена же
присвоенного коэф ф ициент а напрямую зависит от сост ояния бюджет а пенсионного ф онда именно в
т от момент , когда вст анет вопрос о выходе на пенсию. Таким образом, данная возможност ь с
присвоением коэф ф ициент ов позволила
накопит ельная част ь вмест е со ст раховой.

обзавест ись

некой

инвест иционной

подушкой

—

Однако при возникновении т акой сит уации, когда все решат перевест и в ст раховую част ь: вашу
будущую пенсию будет невозможно определит ь, т ак как она будет зависет ь т олько от размера
пенсионного ф онда. Но, к сожалению, ист орически доказано, чт о бюджет «жирным» не может быт ь.
Следоват ельно, население будет в неведении, какой именно будет их пенсия [7].
Если рассмат риват ь вопрос пенсии от носит ельно бюджет а ст раны, т о решение о заморозке
накопит ельной част и т олько в нынешнем 2015 году приведет к 800 миллиардной недост аче.
Примечат ельно, чт о именно эт а сумма необходима предприят иям, чт обы расплат ит ься по их
кредит ам и займам.
После 2002 года, когда уже была выст роена вся пенсионная сист ема ст раны, произошло
множест во событ ий, в ходе кот орых половина людей выбрала НПФ и част ные управляющие компании,
т ак как они осознали необходимост ь в комплексном подходе к своей будущей пенсии. Но возникает
серьезная проблема пот ери доверия и желания какого-либо сот рудничест ва населения с
государст вом, поскольку т акими дейст вия государст во рискует. Не многие люди, дост игшие
пенсионного возраст а, смогут жит ь в дост ат ке при т аких условиях. Получает ся, чт о накопит ельная
част ь — некий кредит доверия, кот орый люди все-т аки давали нашей экономике ст раны. Люди
дейст вит ельно верили, чт о ст епень их доверия государст ву через част ные инст ит ут ы прямо
пропорционально зависит от величины их пенсии. Эт а уверенност ь может пропаст ь [8].
Задача правит ельст ва в нынешнее время очевидна: закрыт ь бюджет с минимально возможным
деф ицит ом. Однако, с учет ом последних событ ий, эт о сделат ь проблемат ично. Основная ст ат ья
дохода бюджет а - неф т егазовые пост упления, цена на неф т ь резко упала практ ически в 2 раза, чт о
вызвало негат ивный эф ф ект на экономику. Первое, чт о, к сожалению, урезает ся из расходов в
бюджет е во время кризисов - социальные выплат ы: образование, медицина, пенсия. Соблазн “учест ь”
в эт ом деле пенсионные накопления велик, эт о поможет закрыт ь 1/3 деф ицит а бюджет а. Но надо
понимат ь, чт о в погоне за крат косрочными решениями проблемы, наше правит ельст во получит еще
больше проблем, кот орые целиком и полност ью упадут на плечи будущему правит ельст ву. Цепная
реакция, вызванная данным решением, может принест и гораздо больше негат ивного эф ф ект а, чем
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ожидает наше правит ельст во.
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Современная экономика оказывает большое влияние на исследование инвест иционной
привлекат ельност и
государст ва
и
его
от дельных
субъект ов. Оценка
инвест иционной
привлекат ельност и определенной т еррит ории являет ся важным аспект ом принят ия инвест иционного
решения. Экономическое сост ояние от дельного региона и государст ва в целом напрямую связано с
принят ием правильного инвест иционного решения. Резкое ограничение инвест иционных ресурсов в
сложившейся в наст оящее время сит уации сущест венно увеличивает важност ь данной проблемы,
поэт ому опыт и инт уиция инвест оров должны опират ься в большей ст епени на результ ат ы
эксперт ной оценки инвест иционного климат а. Чем глубже экономический кризис, т ем большее
значение приобрет ает вопрос о т ом, каковы ист очники инвест иций. В от личие от кризисов 1998 и
2008-2009 годов, в условиях сложившегося кризиса 2014-2015 годов Российская Федерация лишена
нормальной коммуникации с мировыми ф инансовыми рынками, поскольку ст ранами Евросоюза прот ив
России были введены санкции, кот орые, согласно зарубежным эксперт ам т олько укрепили российскую
экономику. Из эт ого следует , чт о основным ист очником инвест ирования может ст ат ь т олько
государст венный бюджет и бюджет предприят ий. В эт ом смысле экономическая полит ика государст ва
должна быт ь предельно взвешенной в от ношении выделения средст в на цели инвест ирования.
Попыт ки проведения оценок инвест иционной привлекат ельност и, или иными словами,
инвест иционного климат а, появились в зарубежной лит ерат уре не более 30 лет назад, когда
эксперт ами были разработ аны и применены т акие оценки.
Рост инвест иций являет ся одним из ф акт оров, способст вующих подъему промышленного
производст ва, общему оздоровлению экономики, решению проблем обновления региональной
т ехнической и т ехнологической базы, основных ф ондов в промышленност и. [2, с. 107] На прот яжении
последних пят и лет в России увеличились инвест иции в основной капит ал, причем т емпы рост а в эт от
период были весьма сущест венны. Однако, ст оит от мет ит ь, чт о в 2014 году в связи с кризисом
наблюдалось некот орое снижение инвест иционной акт ивност и. Общий объем инвест иций за эт от
период в основной капит ал субъект ов Северо- Кавказского ф едерального округа за данный период
снизился с 287 137 до 118 330 млн. руб. Значит ельный упадок инвест иций наблюдался во всех
субъект ах СКФО, эт о означает , чт о кризисные годы основат ельно зат ронули совокупный объем
инвест иций в данном регионе. В от дельных субъект ах СКФО, за исключением Чеченской Республики,
Кабардино- Балкарской республики, Карачаево- Черкесской республики, Республики Северная Осет ия –
Алания, сокращение инвест иций происходило не т олько в ф акт ических, но и сопост авимых ценах, о
чем свидет ельст вует динамика индекса ф изического объема инвест иций в основной капит ал (т абл.
1).
Т аблица 1
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Индексы ф изического объема инвест иций в основной капит ал субъект ов СКФО в 2008 – 2012 гг.,
% к предыдущему году [3]
Субъект РФ

2008

2009

2010

2011

2012

Российская Федерация

109,5

86,5

106,3

110,8

106,6

СКФО

99,08

101,5

109,6

105,8

126,5

Республика Дагест ан

130,4

113,9

115,3

107,5

108,3

Республика Ингушет ия

37,6

159

117,4

92,5

229,7

Чеченская Республика

102,6

78,5

112,5

93

96

Кабардино-Балкарская Республика

100,2

98,5

120,9

92

113,5

Карачаево-Черкесская Республика

104,7

88,9

84

141,4

124,9

Республика Северная Осет ия - Алания

100,2

75,9

108,2

113,3

102,4

Ст авропольский край

117,9

96

108,6

101,2

110,5

Однако индексы ф изического объема инвест иций в основной капит ал не позволяют сделат ь
адекват ные выводы о реальных результ ат ах инвест иционной деят ельност и в экономическом
развит ии региона. Невозможно определение адекват ных выводов касат ельно реальных результ ат ов
инвест иционной деят ельност и экономического развит ия региона. Несмот ря на т о, чт о инвест иции
производили медленное снижение в т ечение периода исследования, изменения базовых пропорций в
экономике не наблюдалось, чт о и обеспечивало ст абильный инвест иционный процесс. (т абл. 2).
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Т аблица 2
Т емпы рост а инвест иций в основной капит ал в Российской Федерации и в субъект ах СевероКавказского ф едерального округа в 2012-первое полугодие 2015гг., % [3]

Годы
Субъект
2012

2013

2014

12586090,4

13450238,2

13527683,7

СКФО

34161,7

426575,3

516921

Республика Дагест ан

10289,5

178314,3

211623,3

Республика Ингушет ия

994,4

13138,2

15665,7

Чеченская Республика

1071,5

41167,5

62065,8

Кабардино-Балкарская Республика

632,2

22062,7

27040,5

Карачаево-Черкесская Республика

2509,7

18797,2

21135,7

Республика Северная Осет ия - Алания

5282,4

28790,3

36328,8

Ст авропольский край

13382

124305,1

143061,2

Российская Федерация

Распределение эф ф ект ивност и издержек по инвест иционным ресурсам в от дельных субъект ах
региона, а т ак же по ст ране в целом происходило неравномерно.
Несмот ря на т о, чт о Северо- Кавказский ф едеральный округ находит ся на восьмом мест е среди
ф едеральных округов и показат ель объема инвест иций на душу населения по ит огу на 2013 год
сост авил 38.8 т ыс. руб на одного человека, инвест иционная деят ельност ь характ еризует ся
от рицат ельной динамикой. (рис. 1)
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Исходя из инвест иционного климат а субъект ов округа, самый высокий показат ель инвест иций на душу
населения наблюдает ся в Республике Дагест ан, кот орый сост авил 60.3 т ыс.руб. и занимает 49 мест о,
т ак как в республике предусмот рены безвозмездные пост упления, полученные другими бюджет ами
бюджет ной сист емы РФ. В Кабардино- Балкарской республике данный показат ель сост авил 25.7т ыс.
руб., располагает ся на 82 мест е и являет ся наименьшим.

Анализируя инвест иционные процессы, мы пришли к выводу, чт о основной объем инвест иционных
вложений приходит ся на Республику Дагест ан, Ст авропольский край и Чеченскую республику. Кроме
т ого, без создания инвест иционной инф раст рукт уры и повышения заинт ересованност и инвест оров
пут ем предост авления государст венно-коммерческих гарант ий невозможно успешное привлечение
инвест оров.
По нашему мнению, ключевым ф акт ором инвест иционной привлекат ельност и
СевероКавказского ф едерального округа ост ает ся емкий российский рынок, о чем свидет ельст вует
заинт ересованност ь большого числа инвест оров. В переломный для российской экономики период,
т о ест ь в период кризиса 2014-2015 гг.,произошло увеличение числа проект ов в от носит ельно
«сложных» от раслях, в кот орых участ вовал иност ранный капит ал. Рынки, кот орым особое внимание
уделяют иност ранные инвест оры, создают ся либо при государст венной поддержке, либо
ф ормируют ся под влиянием жест ких прот екционист ских мер.
Ст ановит ся очевидным т от ф акт , чт о СКФО обладает определенными конкурент ными
преимущест вами, способными привлечь иност ранных инвест оров. На ряду с эт им сущест вуют
проблемы, кот орые т ребуют незамедлит ельного решения проблем, связанных со сложившейся
экономической сит уацией, производст венной инф раст рукт урой, а т ак же снижением уровня жизни
населения в регионе. Рост акт ивност и инвест оров в регионе т ребует значит ельного ф инансового
обеспечения. При эт ом, особенно ост ро ст оит вопрос об обеспечении рост а ф инансирования
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капит альных вложений за счет внут ренних средст в, т ак как пот ребност ь экономики России в
иност ранных инвест ициях, прежде всего, определяет ся т ем, чт о имеет мест о деф ицит собст венных
ист очников накопления, а т ак же неспособност ь от ечест венных инвест оров компенсироват ь
недост ат ок инвест иций для обеспечения уст ойчивого экономического рост а.
Список использованных ист очников
1. Корпорация развит ия Северного Кавказа. URL: http://krskf o.ru/index.html.
2. Нешит ой А.С. Инвест иции [Элект ронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Нешит ой А.С.—
Элект рон. т екст овые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 352 c.
3. Федеральная служба государст венной ст ат ист ики. URL: http://www.gks.ru
4. Цент ральный Банк Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru
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Реформирование системы налогообложения и развитие
кадастровой оценки недвижимости: проблемы и пути решения
Крюков Сергей Владимирович – д.э.н., проф ессор,
зав.каф едрой экономической кибернет ики
Южного ф едерального университ ет а,
г. Рост ов-на-Дону
Лапшина Анаст асия Сергеевна – аспирант
экономического ф акульт ет а
Южного ф едерального университ ет а,
г. Рост ов-на-Дону

Аннот ация: в ст ат ье рассмот рена проблема реф ормирования дейст вующей в Российской
Федерации сист емы налогообложения в част и перехода к определению размера налогов на
недвижимост ь на базе кадаст ровой ст оимост и объект ов недвижимост и. Проводимые реф ормы
имеют своей целью пополнение мест ных бюджет ов и повышение эф ф ект ивност и решения задач
мест ного самоуправления.
Abstract: Presents the problem of the current ref orm in the Russian Federation the taxation system in
the part of the transition to the determination of the amount of property taxes based on the cadastral value
of real estate. The ref orms are aimed at replenishment of local budgets and improving the ef f iciency of
solving problems of local government.
Ключевые слова: кадаст ровая ст оимост ь; массовая оценка объект ов недвижимост и; налог на
недвижимост ь
Keywords: cadastral value; mass appraisal of real estate; real estate taxation
Основой ф инансовой уст ойчивост и государст ва являет ся ст абильное пост упление налоговых
доходов. Значит ельную част ь мест ных налогов сост авляют налоги, взимаемые с имущест ва.
Сущест венную долю в ст рукт уре и сост аве имущест ва сост авляют объект ы недвижимост и,
соот вет ст венно, и наибольшая доля пост уплений принадлежит налогам, взимаемым с недвижимост и.
Еще в 2013 г. в России планировалось введение единого налога на недвижимост ь вмест о
налогов на землю и на имущест во ф изических лиц. Однако было принят о решение от казат ься от эт ой
идеи в пользу законопроект а, согласно кот орому граждане продолжат плат ит ь от дельно за владение
недвижимост ью и за находящуюся в собст венност и землю, но по кадаст ровой ст оимост и. Так, налог
на землю ост ает ся, а налог на имущест во заменяет ся налогом на недвижимост ь, начисление кот орого
т еперь должно осущест влят ься не по инвент аризационной, а по кадаст ровой ст оимост и [1].
Переход к расчет ам на основе кадаст ровой ст оимост и в России зат рудняет ся рядом
нерешенных проблем. Одной из основных проблем являет ся от сут ст вие на ф едеральном уровне
должного регулирования массовой оценки недвижимост и в целях налогообложения. Дейст вующие
нормат ивно-правовые акт ы не имеют комплексного характ ера, не уст раняют пробелы
законодат ельного регулирования, и не выполняют ключевых ф ункций регулирования кадаст ровых
от ношений и оценочной деят ельност и, а иногда даже прот иворечат друг другу.
Особо хот елось бы выделит ь проблему эксперт изы от чет ов об определении рыночной
ст оимост и недвижимост и в процессе оспаривания кадаст ровой. В ст.5 Федерального ст андарт а
оценки заф иксированы два вида эксперт изы от чет ов – нормат ивно-мет одическая и ст оимост ная.
Причем определение ст оимост ной эксперт изы включает нормат ивную, в т о время как посредст вом
проведения нормат ивной эксперт изы невозможно получит ь от вет на вопрос о дост оверност и
уст ановленной величины кадаст ровой ст оимост и. Эт о позволяет саморегулируемым организациям
оценщиков проводит ь эксперт изу, но снимат ь с себя от вет ст венност ь за подт верждение или
опровержение величины кадаст ровой ст оимост и.
Евразийский научный журнал

209

Экономические науки

Еще одной серьезной проблемой являет ся определение ст авки налога. Дейст вующие ст авки
налога на имущест во ф изических лиц диф ф еренцированы в зависимост и от инвент аризационной
ст оимост и. Если учест ь, чт о результ ат ы массовой оценки в 12 пилот ных регионах показывают , чт о
кадаст ровая ст оимост ь превышает инвент аризационную в 18-20, а иногда и более чем в 30 раз, т о
можно ожидат ь, чт о при сохранении ст авки сумма налога на недвижимост ь будет в несколько раз
выше, чем налога на имущест во ф изических лиц [2]. Поэт ому необходимо пересмот рет ь размер
ст авки предлагаемого налога, чт обы избежат ь чрезмерно резкого увеличения налоговой нагрузки и
рост а социальной напряженност и.
Поэт ому акт уален и вопрос уст ановления льгот. В Госдуме РФ при определении списка
льгот ников в него были включены Герои СССР и России, инвалиды I и II групп, пенсионеры,
военнослужащие и члены их семей и др. При эт ом льгот у можно получит ь т олько на один объект
недвижимост и. Ост альные будут плат ит ь, исходя из расчет а – площадь недвижимост и минус
необлагаемый налогом вычет (для кварт иры эт о 20 кв.м, для комнат ы – 10 кв.м, для дома – 50 кв.м.).
Так власт и намерены борот ься со схемами регист рации нескольких объект ов на лиц, имеющих право
на налоговые льгот ы. Все эт о повышает вероят ност ь рост а долгов по данному виду налога. Поэт ому
без повышения реальных доходов населения проблемы с неуплат ой налогов ост анут ся.
Также введение нового налога зат руднено т ем, чт о в 13 субъект ах РФ не завершено
определение кадаст ровой ст оимост и недвижимост и. Во многих регионах к наст оящему момент у нет
инф ормационной сист емы государст венного кадаст рового учет а объект ов недвижимост и; не
сф ормирована инф раст рукт ура прост ранст венных данных ст раны и налоговая база.
Неполный учет объект ов недвижимост и связан с недост ат очной обеспеченност ью современной
циф ровой карт ограф ической основой. Сегодня лидерами по обеспеченност и акт уальными
циф ровыми орт оф от опланами населенных пункт ов являет ся Новгородская област ь и республика
Бурят ия (Рис. 1) [3]. Обеспечение инф ормационного наполнения государст венного
недвижимост и являет ся базисом для завершения процедуры массовой оценки.

Рисунок 1 – Обеспеченност ь некот орых субъект ов РФ акт уальными
орт оф от опланами для целей ведения государст венного кадаст ра недвижимост и, %

кадаст ра

циф ровыми

Проблема заключает ся в т ом, чт о на современном эт апе сбор инф ормации о ценах
совершенных сделок зат руднен в силу ряда обст оят ельст в: в Едином государст венном реест ре прав
на недвижимое имущест во и сделок с ним от сут ст вуют ценовых показат ели о сделках с
недвижимост ью; инф ормация о ценах на объект ы недвижимост и, определенных в договорах куплипродажи, не соот вет ст вует реальным рыночным ценам; рынок недвижимост и в России имеет низкий
уровень прозрачност и.
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Еще одной проблемой, снижающей эф ф ект ивност ь проведения массовой оценки недвижимост и
в нашей ст ране, являет ся несовершенст во мет одик проведения т акой оценки. За последнее
десят илет ие предложено несколько мет одик, но до наст оящего времени ни одна из них оф ициально
не ут верждена. Можно выделит ь ряд недост ат ков предлагаемых мет одик: игнорирование
особенност ей хозяйст венной деят ельност и; проблемы обеспечения полнот ы и дост оверност и
инф ормации; неполный учет всех ф акт оров ст оимост и объект ов недвижимост и; длит ельност ь
процедуры ут верждения данных оценки; применение дост ат очно сложного мат емат ического аппарат а;
неразвит ост ь российского рынка объект ов недвижимост и.
Усложняет сист ему налогообложения и недост ат очно продуманная классиф икация объект ов
недвижимост и. Так, в Мет одических указаниях по государст венной кадаст ровой оценке земель
населенных пункт ов, ут вержденных приказом Минист ерст ва экономического развит ия РФ №39 от 15
ф евраля 2007 г. № 39, приводит ся 16 классов земельных участ ков (каждому классу соот вет ст вует
определенный мет од оценки). Например, в один класс объединены земельные участ ки, на кот орых
находят ся объект ы социальной и коммерческой инф раст рукт уры – школы, больницы и оф исы.
Высокая рыночная ст оимост ь аренды оф исов авт омат ически привела к повышению кадаст ровой
ст оимост и всех объект ов данного класса (школ и больниц).
Не менее важной являет ся проблема учет а и согласования ф акт оров ст оимост и. На практ ике
оказывает ся, чт о част ь ф акт оров не находит от ражения в модели расчет а ст оимост и, част ь не
имеет легит имного ист очника инф ормации и т.д. Эт о порождает необходимост ь коррект ировки
сост ава ф акт оров и зат рудняет процесс оценки.
Выявленные недост ат ки мет одик проведения массовой оценки недвижимого имущест ва на
практ ике порождают ошибки двух т ипов: занижение кадаст ровой ст оимост и оцениваемого объект а
(чт о от рицат ельно сказывает ся на ф ормировании мест ных бюджет ов) или ее завышение (чт о ведет к
увеличению размеров
напряженност и).

налоговых

плат ежей,

сворачиванию

бизнеса

и

рост у

социальной

Дейст вующий механизм оспаривания кадаст ровой ст оимост и предполагает обращение
налогоплат ельщика в комиссию по оспариванию кадаст ровой ст оимост и и в суд с предст авлением
от чет а о рыночной ст оимост и объект а недвижимост и. Но в ряде случаев от чет об оценке вообще не
нужен, т ак как причиной оспаривания являет ся недост оверная инф ормация, например, ошибочные
ф изические характ ерист ики объект а. В эт ом случае ошибка может быт ь уст ранена очень быст ро.
Поэт ому необходимо до ут верждения кадаст ровой ст оимост и предусмот рет ь публикацию
результ ат ов кадаст ровой оценки в сет и Инт ернет , а т акже публикацию мет одики расчет а
кадаст ровой ст оимост и. В эт ом случае, как эт о имеет мест о в ряде зарубежных ст ран, каждый
налогоплат ельщик сможет проверит ь расчет ы оценщиков и при необходимост и скоррект ироват ь их
до ут верждения кадаст ровой ст оимост и.
Подводя ит ог, необходимо от мет ит ь, чт о переход к налогооблагаемой базе по налогу на
недвижимост ь, рассчит анной исходя из кадаст ровой ст оимост и, являет ся однозначно прогрессивным
и соот вет ст вующим реалиям сегодняшнего дня шагом. Но при эт ом в наст оящее время массовую
оценку объект ов недвижимост и нельзя воспринимат ь как инст румент реального экономического
регулирования рынка вследст вие наличия целого спект ра нерешенных проблем и низкого качест ва
организации ее проведения. Поэт ому уменьшение от рицат ельных последст вий ошибок расчет а
кадаст ровой ст оимост и недвижимост и будет дост игнут о т олько в результ ат е пересмот ра и
сущест венной модернизации законодат ельной и мет одической базы массовой оценки объект ов
недвижимост и.
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В ст ат ье рассмат ривает ся проблема управления кредит ным порт ф елем в коммерческом банке,
инст румент ы и ф акт оры, влияющие за его качест во, с учет ом внешних и внут ренних ф акт оров
ф ункционирования банковской сист емы.
Ключевые слова: кредит ный риск, ликвидност ь, доходност ь, диверсиф икация, ст рукт ура
порт ф еля.
В условиях ст агнации и рецессии национальной экономики, наличия деф ицит а инвест иций
ф инансовых ресурсов у хозяйст вующих субъект ов, коммерческим банкам от водит ся определяющая
роль в поддержке воспроизводст венного процесса. Кредит ование коммерческими банками и их
реф инансирование ЦБ РФ определяет объемы вливания ликвидност и в хозяйст венный оборот , а
возврат кредит ов, соот вет ст венно, приводит к изъят ию денежной массы из обращения.
Кредит ные операции коммерческих банков являют ся важнейшей и динамично развивающейся
от раслью экономики, чт о связано с большой доходност ью, в сравнении с иными видами
хозяйст венной деят ельност и.
2014 г. валовый объем кредит ных ресурсов предост авленных банковской сист емой
неф инансовым организациям сост авляет около 20, а ф изическим лицам свыше 8 т рлн. руб.
Высокая доходност ь кредит ных операций предполагает наличие повышенных рисков.
По определению Банка России, кредит ный риск –эт о риск возникновения убыт ков вследст вие
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником ф инансовых обязат ельст в
перед кредит ной организацией соот вет ст вии с условиями договора.
Кредит ный риск на уровне от дельно выданного кредит а возникает по следующим причинам:
Неспособност и заемщика к созданию денежного пот ока, необходимого для возврат а ссуды и
обслуживания процент ов.
Низкой ликвидност и залога, принят ого в обеспечение кредит ных обязат ельст в.
Невыполнения обязат ельст в т рет ьими лицами (поручит елями, гарант ами).
Морально-эт ические характ ерист ики заемщика, уровень его от вет ст венност и.
Правовые риски, в т .ч. несовершенная законодат ельная база.
Кредит ный риск на уровне кредит ного порт ф еля банка возникает вследст вие:
Чрезмерной концент рации кредит ного порт ф еля в одном из сект оров экономики.
Наоборот , чрезмерной диверсиф икации порт ф еля по разным от раслям, при от сут ст вии у банка
специалист ов, ориент ирующихся в их особенност ях.
Валют ных рисков.
Низкого уровня подгот овки и квалиф икации банковских работ ников, осущест вляющих кредит ные
операции.
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Вышеуказанные обст оят ельст ва обуславливают необходимост ь оценки качест ва как ссуд на
индивидуальной основе, т ак и порт ф еля однородных ссуд в целом.
По данным Банка России доля кредит ного риска в совокупной величине рисков российской
банковской сист еме сост авляет 94,4% [Оф ициальный сайт ЦБ РФ]
Коммерческие банки используют два т ипа инст румент ов управления кредит ными рисками,
от дельного кредит а и кредит ного порт ф еля в целом:
Т аблица1. Инст румент ы управления кредит ными рисками
Инст румент ы
кредит ными рисками

управления

Инст румент ы управления кредит ными
рисками по кредит ному порт ф елю
Улучшение
процесса
кредит ных решений:

Инст румент ы
для
предот вращения
причин
возникновения
рисков

Улучшение

качест ва

оценки

кредит оспособност и и повышения
ее объект ивност и:
Проверка кредит оспособност и
Кредит ный монит оринг

принят ия

Квалиф ицированная проверка
Совершенст вование орг.
Ст рукт уры
Повышение значения
инф ормационных т ехнологий
Конт роль за кредит ованием,
кредит ная ревизия

Инст румент ы
управления
последст виями
рисков

Акт ивные
инст румент ы
для ограничения
пот ерь:
Перенос
рисков
Ограничение
рисков
Деление
рисков

Пассивные
инст румент ы для
ст рахования
убыт ков:
Учет риска при
уст ановлении
процент ной
ст авки.

Акт ивные
инст румент ы:
Ограничение
рисков
Диверсиф икация
кредит ного
порт ф еля
Управление
проблемными
кредит ами

Пассивные
инст румент ы:
Образование
резервов
ликвидност и
Образование
резервов
собст венного
капит ала
Конт роль за
качест вом
кредит ного
порт ф еля

При управлении рисками от дельного кредит а акт ивные инст румент ы содержат ся в условиях
заключаемых договоров, а при управлении рисками кредит ного порт ф еля используют ся т акие
инст румент ы как уст ановление лимит ов на принят ие кредит ных рисков, диверсиф икация и
специализированные мет одики работ ы с проблемной задолженност ью.
Наиболее распрост раненным пассивным инст румент ом снижения кредит ного риска, являет ся
включение риска в уровень процент ной ст авки по кредит у. При управлении рисками кредит ного
порт ф еля пассивные инст румент ы управления рисками предст авлены т ребованиями к обязат ельному
резервированию ликвидност и кредит ам с повышенным уровнем рисков и созданию резерва
собст венного капит ала, проведению монит оринга качест ва кредит ного порт ф еля.
Одним из обязат ельных условий снижения кредит ного риска являет ся диверсиф икация
кредит ного порт ф еля. Правила диверсиф икации предусмат ривают кредит ование различных
предприят ий из различных сект оров экономики, меньшими суммами на более корот кий срок и
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большему числу заемщиков. Как дополнит ельное условие снижения должна применят ься
диверсиф икация обеспечения возврат а кредит а на основе сочет ания различных акт ивов: залога,
гарант ий, поручит ельст в, ст рахования. Соблюдение эт их условий позволяют компенсироват ь пот ери
по одним кредит ным сделкам, получением дохода по другим.
В наст оящее время с учет ом Базельского соглашения оценка кредит ного риска осущест вляет ся
банками с использованием от дельных элемент ов упрощенного ст андарт изированного подхода. Эт от
подход основан на использовании количест венных оценок рисков, рассчит анных самими кредит ными
организациями по результ ат ам комплексного анализа деят ельност и заемщика. При эт ом учит ывает ся
ф инансовое положение заемщика, качест во обслуживания долга по ссуде, а т акже имеющаяся в
распоряжении кредит ной организации инф ормация о любых рисках заемщика, включая сведения о его
внешних обязат ельст вах, ф ункционировании рынка, на кот ором работ ает заемщик и т .д.
Большой опыт управления рисками кредит ного порт ф еля накоплен в Сбербанке России,
являющемся ключевым пост авщиком ф инансовых ресурсов в экономику России, проводящим
операции со всеми группами корпорат ивных клиент ов.
Акт ивы Сбербанка за 2014 год выросли на 33,6% и превысили 21,7 т рлн руб. Их рост произошел
в основном за счет увеличения кредит ного порт ф еля клиент ов как в реальном, т ак и в номинальном
выражении, т.е. без эф ф ект а переоценки за счет изменения курса рубля по от ношению к мировым
валют ам. Чист ая ссудная задолженност ь клиент ов за год увеличилась на 3,9 т рлн руб. и дост игла
величины около 15,9 т рлн руб. За 2014 год объем выдач кредит ов корпорат ивным клиент ам сост авил
около 8,0 т рлн руб., чт о на 8,5% выше соот вет ст вующего показат еля предыдущего года.
Част ным клиент ам за 2014 год выдано порядка 2,8 т рлн руб.
Операционный доход до создания резервов, заработ анный Банком в 2014 году, сост авил 1 319
млрд руб. прот ив 1 026 млрд руб. по ит огам 2013 года. Чист ые процент ные доходы и чист ый
комиссионный доход т акже превышают значения предыдущего года.
Более 53% процент ных доходов Банк получил по кредит ам юридическим лицам.
Процент ные доходы от кредит ования ф изических лиц возросли за счет наращивания объемов
розничного кредит ования.
В 2014 году расходы Банка на ф ормирование резерва сост авили 290,8 млрд руб., в т ом числе по
ссудам 279,6 млрд руб. Эт о сущест венно превышает показат ель за 2013 год. Рост расходов на
резервы по ссудам обусловлен следующими ф акт орами:
увеличением кредит ного порт ф еля, чт о пот ребовало создания резервов по новым выдачам в
рамках дейст вующих подходов по резервированию;
снижением курса рубля, чт о пот ребовало досоздания резервов по валют ным кредит ам без
ухудшения качест ва по ним;
общим для рынка ухудшением качест ва кредит ного порт ф еля как корпорат ивных, т ак и розничных
клиент ов на ф оне т екущей макро-экономической сит уации;
разовым созданием резервов по нескольким от носит ельно крупным заемщикам;
созданием резервов по украинским заемщикам в связи со сложной сит уацией на Украине.
Большой объем расходов на резервы ст ал основной причиной снижения прибыли Банка в 2014
году. Прибыль до налогообложения снизилась по сравнению с 2013 годом на 14,6% и сост авила 429,2
млрд руб. Прибыль после налогообложения снизилась на 17,6% до 311,2 млрд руб.
Группой Сбербанк применяют ся следующие мет оды управления кредит ными рисками:
предупреждение риска до проведения операции;
планирование уровня риска через оценку уровня ожидаемых пот ерь;
ограничение кредит ного риска пут ем уст ановления лимит ов;
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ст рукт урирование сделок;
управление обеспечением сделок;
применение сист емы полномочий при принят ии решений;
монит оринг и конт роль уровня риска.
Оценка кредит ного риска проводит ся в целом по Банку и по от дельным порт ф елям акт ивов, а
т акже в разрезе от дельных конт рагент ов, ст ран, регионов и от раслей. Оценка основана на
ст ат ист ических моделях количест венной оценки кредит ного риска.
В Группе Сбербанк создана единая сист ема внут ренних рейт ингов. В ее основе – экономикомат емат ические модели оценки вероят ност и деф олт а конт рагент ов и сделок. Модели периодически
пересмат ривают ся на основании накопленных ст ат ист ических данных.
Обязат ельной оценке подлежат ф акт оры риска, связанные с ф инансовым сост оянием
конт рагент а и его динамикой, ст рукт урой собст венност и, деловой репут ацией, кредит ной ист орией,
сист емой управления денежными пот оками и ф инансовыми рисками, инф ормационной
прозрачност ью, позицией клиент а в от расли и регионе, наличием поддержки со ст ороны органов
государст венной власт и и мат еринских компаний, а т акже со ст ороны Группы, в кот орую входит
заемщик. На основании анализа эт их ф акт оров оценивает ся вероят ност ь деф олт а
конт рагент ов/сделок и присваивает ся рейт инг.
Оценка индивидуальных рисков конт рагент ов по сделкам проводит ся:
по корпорат ивным клиент ам, банкам, субъект ам малого бизнеса, ст ранам, субъект ам Российской
Федерации, муниципальным образованиям, ст раховым и
лизинговым компаниям: на основе сист емы кредит ных рейт ингов, а т акже пут ем пост роения
моделей прогнозных денежных пот оков или иных важных показат елей;
по ф изическим лицам и субъект ам микробизнеса: на основе оценки плат ежеспособност и
конт рагент а в соот вет ст вии с правилами Банка и экспресс-оценкой.
Ограничение риска и конт роль ожидаемых пот ерь вследст вие деф олт а
осущест вляют ся при помощи сист емы лимит ов, имеющейся для каждой линии бизнеса.

заемщика

Объем лимит а определяет ся уровнем риска заемщика, кот орый зависит от его ф инансового
положения и других показат елей: внешнее влияние, качест во управления, оценка деловой репут ации.
От дельно выделяют ся ст рановые лимит ы. В 2014 году в Банке внедрена авт омат изированная
сист ема управления лимит ами кредит ного риска. Запланировано ее т иражирование на дочерние банки
– участ ники Группы.
Группа

Сбербанк

конт ролирует

концент рацию

крупных

кредит ных

рисков,

соблюдение

пруденциальных т ребований, прогнозирует уровень кредит ных рисков. Для эт ого ведет ся список групп
связанных заемщиков на уровне участ ника Группы, уст анавливают ся лимит ы на заемщиков, порт ф ель
анализирует ся в разрезе сегмент ов и продукт ов.
Основным инст румент ом снижения кредит ного риска являет ся наличие обеспечения. Объем
принимаемого обеспечения зависит от риска заемщика/сделки и ф иксирует ся в условиях кредит ных
продукт ов. Как один из подходов к хеджированию кредит ных рисков Банк применяет Залоговую
полит ику, кот орая нацелена на повышение качест ва кредит ного порт ф еля. Качест во залога
определяет ся вероят ност ью получения денежных средст в в размере предполагаемой залоговой
ст оимост и при его реализации. Качест во залога определяет ряд ф акт оров: ликвидност ь,
дост оверност ь определения ст оимост и, риск обесценения, подверженност ь рискам ут рат ы /
повреждения, рискам правового характ ера. Оценка ст оимост и залога производит ся на основании
внут ренней эксперт ной оценки специалист ов Группы, оценки независимых оценщиков либо на
основании ст оимост и предмет а залога в бухгалт ерской от чет ност и заемщика с применением
дисконт а. Поручит ельст во плат ежеспособных юридических лиц в качест ве имущест венного
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обеспечения т ребует т акой же оценки рисков поручит еля, как и заемщика. Банк проводит регулярный
монит оринг залоговых акт ивов с целью обеспечения конт роля за количест венными, качест венными и
ст оимост ными парамет рами предмет ов залога, их правовой принадлежност ью, условиями хранения и
содержания.
Периодичност ь проведения монит оринга определяет ся: т ребованиями нормат ивных акт ов
Банка России; условиями предост авления кредит ного продукт а; видом обеспечения.
Ст андарт ная периодичност ь монит оринга предусмат ривает : подт верждение ст оимост и
залогового имущест ва и конт роль ст рахования ежекварт ально; периодичност ь выездных проверок,
конт роля права собст венност и и обременений в зависимост и от вида и кат егории качест ва акт ива – 1
раз в кварт ал / в полугодие / в год.
Дейст вующие сист емы лимит ов и полномочий позволяют опт имизироват ь кредит ный процесс и
управлят ь кредит ным риском. Каждому т еррит ориальному подразделению, банку-участ нику Группы
присваивает ся проф иль риска, определяющий полномочия по принят ию решений в зависимост и от
кат егории риска заявки.
Управление кредит ными рисками основано на следующих принципах:
использование современных мет одик и инст румент ов, основанных на ст андарт ах кредит ования,
сегмент ации клиент ов по проф илю риска, минимизации участ ников процесса пут ем цент рализации
и авт омат изации процессов.
Объект ивност ь, конкрет ност ь и т очност ь оценки кредит ных рисков и использование дост оверной
ф акт ической и ст ат ист ической инф ормации
Инт еграция процесса управления риском с организационной ст рукт урой банка.
Применение единых правил распределения и разграничения полномочий в процессе управления,
основанных на сочет ании цент рализованного и децент рализованного подходов.
Независимост ь подразделений, осущест вляющих оценку и конт роль рисков от подразделений,
инициирующих сделки несущие риски.
Соот вет ст вие т ребованиям регулят ора и законодат ельст ва России.
Конт роль ожидаемых пот ерь в случае деф олт а заемщика, при помощи уст ановленных лимит ов
кредит ного риска.
Важным эт апом в сист еме конт роля и монит оринга уровня кредит ного риска, являет ся
обеспечение предварит ельного, т екущего и последующего конт роля операций и соблюдения
уст ановленных лимит ов риска.
Оценка кредит ных рисков производит ся по от дельным порт ф елям, а т акже в разрезе от дельных
конт рагент ов: корпорат ивных клиент ов, кредит ных организаций, субъект ов малого бизнеса,
региональных и муниципальных образований с использованием кредит ных рейт ингов и прогнозных
моделей денежных пот оков.
Кредит ные риски ф изических лиц и клиент ов микро-бизнеса определяют ся на основе оценки
плат ежеспособност и, а т акже анализа всей дост упной инф ормации о заемщике, с применением
собст венных мет одик.
Сист ема кредит ных рейт ингов обеспечивает оценку вероят ност и деф олт а конт рагент а, при
эт ом использует ся анализ качест венных и количест венных характ ерист ик, деят ельност и конт рагент а:
ф инансового сост ояния, ст рукт уры собст венност и, деловой репут ации, кредит ной ист ории, сист емы
управления, инф ормационной прозрачност и, доли конт рагент а на рынке, наличии гос. поддержки и
проч.
В розничном кредит овании и кредит овании предприят ий микробизнеса реализована т ехнология
«кредит ная ф абрика», а для кредит ования конт рагент ов от носящихся к сегмент у малый бизнес
реализует ся т ехнология «кредит ный конвейер», данные т ехнологии внедряют основные принципы
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Сбербанка по управлению кредит ными рисками в процесс принят ия решений по кредит ным сделкам.
Реализация сист емного подхода к управлению кредит ным риском позволило Сбербанку не
допуст ит ь в 2014 году взрывного рост а просроченной задолженност и конт рагент ов, связанных с
резким ухудшением макроэкономической сит уации в России.
Однако т енденция рост а объема «плохих догов» не обошла ст ороной основного российского
пост авщика ф инансовых услуг, чт о от чет ливо видно из подст авленной от чет ност и:
Т аблица 2. Акт ивы с просроченными сроками погашения
1 янв’15
млн руб.

Ит ого

до 30 дн

31-90 дн

91-180 дн

более 180 дн

Кредит ные
организации

5 315

5 315

-

-

-

442 218

161 815

60 619

23 867

195 917

Физические
лица

253 007

87 228

37 128

28 640

100 011

Ит ого
просроченная
задолженност ь

700 540

254 358

97 747

52 507

295 929

млн руб.

Ит ого

до 30 дн

31-90 дн

91-180 дн

более 180 дн

Юридические
лица

284 040

38 282

36 692

22 166

186 900

Физические
лица

166 754

64 905

24 159

17 139

60 551

Ит ого
просроченная
задолженност ь

450 794

103 187

60 851

39 305

247 450

Юридические
лица

1 янв’14

[www.sberbank.ru/common/img/uploaded/.../Annual_report_rus_y2014.pdf ]
Общий рост просрочки Сбербанка в сравнении с 01.01.2014 сост авил 55%, в т.ч. по ссудам
ф изических лиц – 52%, юридических лиц - 56%. Если рассмат риват ь показат ели рост а просроченного
порт ф еля юридических лиц, т о наибольший рост сост авил просроченный порт ф ель, со сроками
просроченной задолженност и до 90 дней, т.е. ф акт ически «живые» ссуды, по кот орым работ а по
взысканию может принест и результ ат .
Тенденция общего снижения качест ва банковских акт ивов подт верждает ся ст ат ист икой Банка
России. Так по сост оянию на 01.08.2015 в сравнении с 01.01.2014 рост просроченной задолженност и
корпорат ивного кредит ного порт ф еля сост авил 82,5%, при рост е самого порт ф еля за период в 14,4%
[http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf ], чт о в полном объеме от ражает сит уацию в
ф инансовом сект оре и экономике в целом.
На т екущий момент основным направлением работ ы с проблемными акт ивами являет ся
рест рукт уризация задолженност и, чт о в определенной ст епени снижает нагрузку как на сам банк, т ак и
на заемщика.
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На 1 января 2015 года в Сбербанке объем рест рукт урированных ссуд юридических лиц
сост авляет 2 212,0 млрд руб., их доля в кредит ном порт ф еле юридических лиц сост авляет 19,0%.
Рест рукт уризация – внесение изменений в первоначальные сущест венные условия заключенного с
должником кредит ного договора в более благоприят ную для него ст орону, не предусмот ренное
первоначальными сущест венными условиями договора. На 1 января 2015 года объем
рест рукт урированных ссуд ф изических лиц в кредит ном порт ф еле сост авил 72,5 млрд руб., их доля в
кредит ном порт ф еле ф изических лиц – 1,8%. Типовые вариант ы рест рукт уризации предполагают
увеличение срока пользования кредит ом, изменение порядка погашения задолженност и по кредит у,
от каз от взимания неуст оек полност ью или част ично, изменение валют ы кредит а.
Таким образом, Сбербанком России накоплен положит ельный опыт управления кредит ными
рисками, чт о подт верждает ся сост ояние кредит ного порт ф еля на конец 2014 года:
Т аблица 3. Ст рукт ура корпорат ивного кредит ного порт ф еля в разрезе клиент ских сегмент ов
1 янв. 15

1 янв. 14

млрд руб.

доля, %

млрд руб.

доля, %

Крупнейший
бизнес

7 118

61.1%

4 720

55.2%

Крупный и средний
бизнес

3 079

26.4%

2 571

30.1%

565

4.9%

553

6.5%

Региональный
госсект ор

756

6.5%

558

6.5%

Прочие

130

1.1%

145

1.7%

Всего

11 648

100%

8 547

100%

Малый

и

микро

бизнес
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Т аблица 4. Ст рукт ура кредит ного порт ф еля ф изических лиц
1 янв. 15
млрд руб.
На
пот ребит ельские
2 089
цели,
вкл.

1 янв. 14
уд. вес, %

млрд руб.

уд. вес, %

51.3%

1 844

55.3%

кредит ные карт ы
Ипот ечные
кредит ы

1 918

47.1%

1 384

41.5%

Авт окредит ы

62

1.6%

105

3.2%

Прочие

13

0.0%

38

0.0%

4 070

100.0%

3 333

100%

Ит ого кредит ов
ф изическим
лицам до вычет а
резервов
возможные
пот ери

на

[www.sberbank.ru/common/img/uploaded/.../Annual_report_rus_y2014.pdf ]
Доля просроченной задолженност и в корпорат ивном порт ф еле сост авляет 3,8% (4,2% в
среднем по банковской сист еме), в порт ф еле ф изических лиц 6,2% (5,9% в среднем по банковской
сист еме), чт о свидет ельст вует об эф ф ект ивной модели риск-менеджмент а банка.
В управлении кредит ными рисками коммерческие банки используют один из эф ф ект ивных
мет одов – уст ановление лимит а кредит ования (кредит ного риска), уст анавливаемых с учет ом
специф ики банка, а т акже нормат ивов Банка России.
Лимит ы кредит ования предусмат ривают :
Ограничение валовой суммы кредит ования на одного заемщика
От дельные лимит ы кредит ования по видам кредит ных продукт ов на одного заемщика
По кредит ному порт ф елю в целом, чт о предполагает его диверсиф икацию на основе лимит ов
кредит ования, уст анавливаемых по группам заемщиков и по видам кредит ных продукт ов
По уровню принят ия решений о в сф ере кредит ования, чт о выражает ся в уст ановлении лимит ов
кредит ного риска на уполномоченные органы банка, принимающих решение о кредит овании.
Кредит ный порт ф ель имеет количест венные и качест венные характ ерист ики.
Под качест вом кредит ного порт ф еля понимает ся свойст во его ст рукт уры, способное
обеспечит ь опт имальный уровень доходност и при допуст имом уровне кредит ного риска и
ликвидност и баланса.
В соот вет ст вии с Положением Цент рального банка России от 26.03.2004 г. № 254- П «О порядке
ф ормирования кредит ными организациями резервов на возможные пот ери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженност и» определение кат егории качест ва ссуды осущест вляет ся с учет ом
ф инансового положения заемщика и качест ва обслуживания им долга.
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Т аблица 5. Определение кат егории качест ва ссуды
Обслуживание долга заемщиком
Финансовое
заемщика

положение

хорошее

среднее

неудовлет ворит ельное

хорошее

среднее

неудовлет ворит ельное

Ст андарт ные
(I Нест андарт ные (II Сомнит ельные
кат егория качест ва) кат егория качест ва) кат егория качест ва)
Нест андарт ные

(II

кат егория качест ва)

Сомнит ельные

(III

кат егория качест ва)

Сомнит ельные (III Проблемные
(IV
кат егория качест ва) кат егория качест ва)

(III

Проблемные (IV кат егория
качест ва)
Безнадежные (V кат егория
качест ва)

Совокупный риск кредит ного порт ф еля зависит от :
Ст епени риска от дельных сегмент ов порт ф еля, имеющих оценки.
Диверсиф икации ст рукт уры кредит ного порт ф еля и от дельных сегмент ов.
Применяемой для оценки сист емы показат елей, учит ывающих многие аспект ы.
Основным показат елем, от ражающим качест во кредит ного порт ф еля безусловно являет ся
доходност ь. Доходност ь порт ф еля имеет границы.
Нижняя граница доходност и определяет ся себест оимост ью осущест вления кредит ных
операций, ст оимост ью ресурсов (% по привлеченной банком ликвидност и) вложенных в эт от
порт ф ель. Верхней границей доходност и являет ся приемлемый в рыночных условиях уровень маржи
банка, обеспечивающей высокий уровень доходност и кредит ования, с учет ом плат ы за риск
конкрет ного порт ф еля.
Уровень ликвидност и кредит ного порт ф еля связан с ликвидност ью банка и предполагает
высокое качест во кредит ного порт ф еля, предполагающее возможност ь его реализации по ст оимост и,
соизмеримой к его качест ву и доходност и.
Таким образом, определяющими крит ериями оценки качест ва кредит ного порт ф еля являют ся
ст епень кредит ного риска, уровень доходност и и ликвидност и.
В наст оящее время, в условиях спада в экономике, западных санкций, замедляет ся рост
кредит ования, снижает ся качест во кредит ных порт ф елей коммерческих банков. Однако, крупные
сист емообразующие банки имеют дост ат очное резервы ликвидност и для покрыт ия убыт ков,
связанных с увеличение доли невозврат ов, и поддержания т емпов кредит ования субъект ов
хозяйст вования, хот я т емпы кредит ования реального сект ора экономики безусловно снижают ся.
Государст вом, в наст оящее время, принят о решение о предост авлении средст в банковской
сист еме, в основном сист емообразующим банкам, для поддержания дост ат очного уровня
ликвидност и последних.
В целях запуска механизма экономического рост а Банк России проводит акт ивную работ у по
совершенст вованию межбанковского кредит ования. В качест ве основного индикат ора полит ики Банка
России введена ключевая ст авка, равная минимальной ст авке по недельным аукционам прямого репо
и максимальной ст авке депозит ным аукционам.
Ст авка реф инансирования признана вт орост епенной и ее значение будет приведено к значению
ключевой ст авки. Эт о повышает роль денежно-кредит ной полит ики, реализуемой с помощью влияния
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на уровень процент ных ст авок в экономике.
В связи с переходом к плавающему курсу рубля, основным ф акт ором определяющим денежную
базу, являет ся перераспределение бюджет ных средст в посредст вом приобрет ения Банком России
ф инансовых акт ивов коммерческих банков, чт о будет способст воват ь прит оку ликвидност и в
экономику через банковскую сист ему. Однако, предост авляя бюджет ную ликвидност ь банковской
сист еме, на первый план выходят вопросы конт роля целевого использования банками средст в.
Определяющим условием предост авления ликвидност и коммерческим банкам, должен быт ь вклад
последних в сист емное развит ие экономики, кредит ование реального сект ора экономики.
Кризисные событ ия будут способст воват ь усилению крупных част ных банков, в т.ч. банков с
государст венным участ ием, чт о несет риск монополизации рынка и снижения доли независимых
игроков.
Кризисные явления в экономике т ребуют неординарных подходов к проблеме поддержания
ликвидност и банковской сист емы и эмиссии денег в целях возобновления экономического рост а.
В т екущих условиях совершенст вование мет одик управления кредит ным порт ф елем, являет ся
определяющим крит ерием конкурент оспособност и банка, напрямую влияющим на способност ь к
выживанию на непредсказуемом ф инансовом рынке России.
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Аннотация:
В результ ат е масшт абного ф инансового кризиса 2008-2009 гг. была ост ановлена деят ельност ь ряда
крупных предприят ий нашей ст раны, кот орые являлись градообразующими. Эт о нарушило
полноценную жизнедеят ельност ь многих монопроф ильных городов, в кот орых в наст оящее время
сосредот очено 24 % городского населения Российской Федерации и преврат ило их в депрессивные
т еррит ории. Значимост ь и акт уальност ь указанной проблемы для государст ва т ребуют научных
исследований в област и диагност ики депрессивност и т еррит орий и способов ее преодоления в
каждом конкрет ном случае. В эт ой связи вопрос поддержки и регенерации моногородов ст ановит ся
краеугольным камнем ф ормирования региональной экономической полит ики государст ва.
В данной ст ат ье будет проведен анализ социально-экономического сост ояния моногородов
Иркут ской област и, находящихся в депрессивном сост оянии, показаны способы вывода т аких городов
из кризиса и направления их дальнейшего развит ия без градообразующих предприят ий.
Ключевые слова: депрессия, депрессивная т еррит ория, моногорода, кризисные города,
градообразующее предприят ие, комплексная программы, внедрение, инвест иционные проект ы.
Annotation:
In 2008-2009 . there was a large-scale f inancial crisis in our country . Because of this, and has suspended
the activities of core enterprises , breaking the f ull lif e of the plurality of single-industry towns , which are
currently concentrated 24 % of the urban population. Taking into account the importance of this problem f or
our country , it should be noted that the ways of its solution do not have suf f icient economic justif ication .
In this regard, the issue of support and recovery of single-industry towns is a signif icant public policy
implications.
In this article, we will analyze one-industry towns that are in the doldrums, showing how the output of these
cities f rom the crisis and their f urther development without f orming enterprises .
Keywords: depressive territories , depression, company towns , the crisis of the city, sectoral
production, implementation , investment projects .
К депрессивным т еррит ориям от носят ся, прежде всего, моноот раслевые города. Пот еря спроса
на выпускаемую продукцию, низкая конкурент оспособност ь и нерент абельност ь производст ва
являют ся причинами резкого снижения его объемов и перехода т еррит ории из среднеразвит ой в
депрессивную. Част о в условиях ф ормирования рыночных от ношений моноот раслевые т еррит ории с
горнодобывающим производст вом превращались в депрессивные. Мировой опыт показывает , чт о,
как правило, т акие города не могут самост оят ельно выйт и из кризиса.
Проблемы моногородов в Российской Федерации имеют специф ические черт ы. Создание
моногородов в рамках плановой экономики было массовым с целью максимизации эф ф ект а масшт аба
и адапт ации производит ельных сил к географ ическим условиям России. При переходе к рынку и
разрушении кооперационных цепочек в машиност роении особенно сильно пост радали предприят иясмежники, расположенные в небольших городах. Значит ельное число т аких городов не смогло
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диверсиф ицироват ь экономику и ст ало депрессивными. Повышенные риски перехода моногородов в
ст адию депрессии обусловливают ся удаленност ью от альт ернат ивных рынков т руда и низким
уровнем т рудовой мобильност и населения [1] .
В Иркут ской област и насчит ывает ся 8 моногородов, в кот орых проживает более 380 т ыс.
жит елей. Из них 5 городов от носят к разряду депрессивных[2] . В зависимост и от рисков ухудшения
социально-экономической сит уации, моногорода делят ся на кат егории:
со сложной сит уацией (Байкальск, Усолье-Сибирское, Т улун);
с более благоприят ной сит уацией, но с рисками ухудшения (Саянск, Железногорск- Илимский, Уст ьИлимск, Черемхово);
со ст абильной сит уацией (Шелехов).
Чт обы понят ь, почему указанные города признаны депрессивными, приведем следующие данные
(т абл. 1).
Т аблица 1
Миграционная убыль (-) населения
Человек

На 1000 населения

2012

2013

2014

2012

2013

2014

г. Байкальск

- 78

- 154

- 194

- 13,0

- 16,1

- 18,6

г. Саянск

- 419

- 761

- 478

- 10,3

- 18,9

- 12,0

г. Т улун

- 483

- 689

- 925

- 10,8

- 15,6

- 21,3

- 293

- 657

- 954

- 3,5

- 7,9

- 11,7

г. Уст ь-Илимск

- 930

- 1378

- 1020

- 10,7

- 16,1

- 12,0

г. Черемхово

- 135

- 519

- 397

- 2,6

- 9,9

- 7,7

г. Шелехов

- 144

- 255

- 393

- 3,4

- 7,1

- 11

г.УсольеСибирское
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Т аблица 2
Градообразующие предприят ия моногородов Иркут ской област и
Город

Градообразующие предприят ия

г. Байкальск

Байкальский
(БЦБК)

г. Саянск

Саянскхимпласт

г. Т улун

Разрез «Тулунуголь, Тулунский гидролизный завод,
Т улунский ст екольный завод

г. Усолье-Сибирское

Усольехимпром

г. Уст ь-Илимск

Уст ь-Илимский ЛПК

г. Черемхово

Черемховский
угольный
обогат ит ельная ф абрика

г. Шелехов

Иркут ский алюминиевый завод

целлюлозно-бумажный

разрез,

комбинат

Горно-

Экономическое сост ояние от дельных моногородов городов Иркут ской област и находит ся на
грани кризиса в связи с приост ановлением деят ельност и градообразующих предприят ий или с их
полным закрыт ием.
Так, в городе Байкальск 25 декабря 2013 г. был закрыт Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат. На предприят ии работ али более 1,6 т ыс. чел. Рабочие мест а сохранили т олько 94
сот рудника, занят ых на инф раст рукт урных объект ах комбинат а, важных для жизнеобеспечения г.
Байкальска. Ост альной персонал был уволен.
В г. Тулуне были закрыт ы в т ечение нескольких последних лет Тулунский и Азейский разрезы.
Мугунский разрез планирует ся к закрыт ию. Основной причиной закрыт ия ст ала невост ребованност ь
угля из-за его низкого качест ва. В 2002 г. был закрыт Тулунский ст екольный завод, на долю кот орого
приходилось более 16 % переработ ки ст екла Иркут ской област и. Кризис на Тулунском гидролизном
заводе продолжался 2006-2007 гг. Предприят ие прекрат ило свою деят ельност ь 31 мая 2006 г. из-за
нерент абельност и производст ва.
В городе Усолье- Сибирском в данный момент компании «Усольехимпром», ООО «УсольеСибирский Силикон» и ООО «Химст роймонт аж» ф акт ически прекрат или свою деят ельност ь.
Производст венные процессы на эт их предприят иях ост ановлены, оборудование демонт ирует ся,
сейчас происходит ликвидация, обеззараживание и нейт рализация химически опасных вещест в,
находящихся в больших количест вах на промплощадках.
Однако важно от мет ит ь, чт о некот орые города акт ивно ищут и находят пут и выхода из
сложившегося кризиса.
Так, благодаря усилиям мэра г. Черемхово из разряда городов со сложной сит уацией, с
ориент ацией на от селение жит елей, перешел в разряд моногородов со ст абильной сит уацией.
Городской админист рации удалось привлечь инвест ора из Санкт - Пет ербурга, кот орый вложил
средст ва в производст во т еплоизоляционного мат ериала «Пеноплэкс». В результ ат е создано 80
рабочих мест , продукция производит ся и пользует ся спросом. Вт орой инт ересный инвест проект ,
кот орый совсем недавно был запущен в эт ом городе - эт о мет аллургический завод НПО «Химикомет аллургическая компания»[3] . В конце 2011 г. город Черемхово включен в список моногородов
России и получил преф еренции в развит ии малого бизнеса. Были начат ы проект ы ст роит ельст ва
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цемент ного завода. По планам он будет пост роен в городе, а сырье будет пост авлят ься с Ц аганХодинского мест орождения извест няка, расположенного в Черемховском районе. У Иркут ской горной
компании ест ь лицензия на разработ ку мест орождения, ими продолжает ся поиск ист очников
ф инансирования. Ест ь т акже проект по кремниевому производст ву[4] .
Города со сложной экономической сит уацией т акже ищут пут и выхода из кризиса. В Байкальске
появились следующие проект ы, част ь из кот орых уже реализована:
создание на базе ликвидируемых производст венных мощност ей БЦБК комплекса производст ва
плит OSB, ст роит ельных мат ериалов, мебели и домов по т ехнологии Dendrolight и рекульт ивация
промышленных от валов. Численност ь персонала - 1635 чел.;
внедрение на базе ликвидируемых производст венных мощност ей БЦБК уст ановок по производст ву
ст роит ельного бруса из древесных и раст ит ельных от ходов по мет оду вт оричной переработ ки
т вердых быт овых и промышленных от ходов;
развит ие т урист ско-рекреационной деят ельност и, расширение инф раст рукт уры горнолыжной базы
«Гора Соболиная» и обслуживающей ее деят ельност и; ст роит ельст во и реконст рукция баз от дыха
на байкальском побережье;
производст во безалкогольных напит ков и пит ьевой воды;
«Новые агрот ехнологии в Прибайкалье»: производст во органических удобрений и экологически
чист ой сельхозпродукции на основе сапропеля;
«Переработ ка ст екла – помощь природе»: от работ ка т ехнологии сбора, дробления от ходов ст екла
и получения пеност екла;
производст во ст олешниц, плит ок, прочих от делочных и быт овых изделий из природного камня, в
т ом числе мрамора.
Реализация
подобных
альт ернат ивных
проект ов
позволит
модернизироват ь
и
диверсиф ицироват ь экономику Байкальска. Он перест анет быт ь моногородом и преврат ит ся в
т урист ический цент р с элемент ами промышленност и, кот орая будет уст ойчиво использоват ь
природные и людские ресурсы.
По оценкам эксперт ов, одно рабочее мест о в т уриндуст рии Байкальска может создат ь
дополнит ельно от 2 до 4 рабочих мест в сф ерах, связанных с обслуживанием, поддержкой,
конт ролем т урбизнеса, т уробъект ов и пр[5] .
Для вывода моногородов из кризисного и депрессивного сост ояния, по нашему мнению,
необходимо ф инансирование городских проект ов из област ного и ф едерального бюджет а. Эт о
поспособст вует сохранению городского бюджет а для использования его в нуждах населения.
На наш взгляд, необходимо т акже создат ь комплексную программу по выводу из кризисного
сост ояния моногородов Иркут ской област и, основанную, прежде всего, на ресурсах самих городов,
ведь «спасение ут опающих – дело рук самих ут опающих», т ак и на привлечении ресурсов региона и
ф едерального цент ра.
Задача преодоления депрессивност и городов предполагает : во-первых, согласованност ь
управляющих дейст вий, т ак как решение вопросов депрессивност и находит ся на разных уровнях
управления; во-вт орых, разработ ку программных документ ов, чт о позволит сф ормироват ь сист ему
организационно - экономических и социальных механизмов, направленных на преодоление
депрессивного сост ояния городов Иркут ской област и.

226

Евразийский научный журнал

Экономические науки

Т аблица 3
Комплексная программа мероприят ий по выводу из кризиса моногородов
Мероприят ие

Задачи

Предполагаемые
результ ат ы

1. Создание эф ф ект ивной сист емы
налогообложения недвижимост и
как
одного
из
важнейших
ист очников доходов региональных
и мест ных бюджет ов.
2. Координация
инф раст рукт урных
инвест иций
государст ва
и
инвест иционных
ст рат егий
бизнеса в регионах с учет ом

Финансовое обеспечение
поддержка городов.

приорит ет ов прост ранст венного
развит ия
и
ресурсных
ограничений,
в
т ом
числе
демограф ических.
и
3. Предост авление
ф инансовой
поддержки городам с целью
обеспечения
законодат ельно

Преодоление последст вий
экономического кризиса с
помощью
замещения
деф ицит ного бюджет а на
проф ицит ный.

уст ановленного
минимально
допуст имого
уровня
жизни,
связанного с предост авлением
населению возможност ей в целях
получения
качест венного
образования,
медицинского
и
культ урно-досугового
обслуживания.
4. Оказание ф инансовой поддержки
городам в целях сокращения
диф ф еренциации[6] .

1. Внедрение
эф ф ект ивных
инст румент ов
привлечения
Привлечение инвест иций для
инвест иций
для
развит ия
и
развит ия
муниципальных
модернизации моногородов.
предприят ий,
малого
и
2. Расширение
перечня
среднего бизнеса.
высокоэф ф ект ивных

Развит ие инф раст рукт уры,
способст вующей развит ию
города,
занят ост и
населения, ф ормирования
налоговых доходов.

инвест иционных проект ов.
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1. Создание
государст венной
ст рукт уры или межведомст венной
рабочей группы, от вет ст венной за

Вся деят ельност ь органов

подгот овку и реализацию всего

власт и по выводу городов
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Развит ие государст венных и
общест венных инст ит ут ов по

комплекса мер, необходимых для
вывода из кризисного сост ояния.

из кризисного сост ояния
будет регламент ирована, а

подгот овке программ вывода 2. Расширение
полномочий
и
городов
из
кризисного
от вет ст венност и
мест ного
сост ояния.
Управления.
3. Формирование
мест ного
гражданского общест ва и его
участ ие в подгот овке программ

т акже будет находит ься на
конт роле
у
мест ного
населения
в
целях
эф ф ект ивной, разумной и
правовой деят ельност и.

модернизации моногородов.

1. Заимст вование
передовых
зарубежных т ехнологий.
2. Развит ие преимущест в в т ех
област ях, где российские компании
Внедрение
инноваций.

обладают конкурент оспособными
т ехнологических
т ехнологиями.
3. Создание
общегородской
инф ормационной
сист емы
по
инвест иционной
деят ельност и,
необходимой
для
разработ ки
инвест иционных
проект ов
получения кредит ов.

1. Разработ ка
ф орумов,

Инф ормационная и рекламная
деят ельност ь.

и

реализация
конф еренций,

дост ижения
модернизации
моногородов
с
целью
инф ормирования и повышения
заинт ересованност и и акт ивност и
населения.
3. Проведение рекламных и иных
акций, с целью привлечения
и

вложениях,
как
основы
выхода из кризиса.

и

презент аций и т.д., продвигающих
программы
модернизации
моногородов
и
внедрение
эф ф ект ивных практ ик.
2. Организация
пресс-релизов,
предст авляющих
программы
и

российских
инвест оров.

Развит ие инф раст рукт уры,
основанной
на
инвест иционных

Пост оянный
инф ормационный
пот ок
для
содейст вия
в
привлечении
инвест оров,
заинт ересованност и
населения учавст воват ь в
запланированных проект ах,
пробоват ь себя в малом
предпринимат ельст ве.

иност ранных

1. Улучшение качест ва природной
среды и экологических условий
жизни человека, ф ормирование
экологически
безопасных
и
комф орт ных
мест
работ ы
и
от дыха,
иной
социальной
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акт ивност и, среды проживания
населения в городах, улучшение
здоровья
и
увеличение
продолжит ельност и жизни людей.
2. Организация
экологически
безопасного
производст ва
(переход
на
экологически
ориент ированные
т ехнологии,
включая сокращение применения
генно-модиф ицированных
организмов
при
производст ве
продукт ов
пит ания,
снижение
уровней
воздейст вия
на
окружающую
среду
от
всех
ант ропогенных
ист очников,

Решение
экологических
проблем города

совершенст вование
сист емы
экологического
нормирования,
экологического
монит оринга,
экологической
эксперт изы
проект ов,
экономическое
ст имулирование природоохранной
деят ельност и).
3. Создание
эф ф ект ивного
экологического сект ора экономики
(ф ормирование рынка т оваров и
экологических услуг, внедрение
экологического
аудит а,

Оздоровление населения,
привлечение его к спорт у и
акт ивному
от дыху.
Перепроф илирование
предприят ий
на
выпуск
экологически
продукции.

чист ой

экологической
серт иф икации,
экологического
ст рахования,
ф ормирование
т ребований
к
разработ ке т ехнологий).
4. Сохранение и защит а природной
среды (сохранение ест ест венных
экосист ем,
природных
ландшаф т ов, ист очников чист ой
воды,
повышение
биопродукт ивност и,
восст ановление
видового
разнообразия).
5. Решение
проблем
от ходов
т ехногенного
характ ера
(переработ ка
от ходов
промышленных
предприят ий
и
сельскохозяйст венного
производст ва,
ут илизация
и
переработ ка т вердых быт овых
от ходов).

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделат ь вывод, чт о выведение моногородов
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Иркут ской област и и иных городов России из кризисного сост ояния на т раект орию уст ойчивого
развит ия во многих случаях т ребует нет радиционных решений. Ведь у некот орых городов другого
выхода уже нет. Необходимо искат ь новые схемы, т ак как т радиционные уже не работ ают.
Предст авленная комплексная программа мероприят ий по выводу из кризиса моногородов, как нам
кажет ся, поможет решит ь многие проблемы.
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7. Щеколова А.Ю. Преодоление депрессивност и регионов на ф едеральном уровне // Полит ика и
жизнь, 2012. №7. С.112-114.
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Отчетность по исполнению бюджета субъекта РФ
Бердникова Валерия Александровна
Казанский Федеральный Университ ет
Инст ит ут Управления, Экономики и Финансов
4 курс
valeriya.berd@gmail.com

В условиях реализуемой в Рoccийской Фeдерации бюджет ной полит ики, ориент ированной на
обеспечение уст ойчивост и бюджет ов бюджет ной сист емы Российской Федерации, эф ф ект ивност и
использования бюджет ных средст в, а т акже на внедрение в бюджет ный процесс принципов
эф ф ект ивного и от вет ст венного управления общест венными ф инансами, вопрос исследования
направлений повышения результ ат ивност и исполнения бюджет ов публично-правовых образований
приобрет ает особую акт уальност ь.
Бюджет являет ся основным ресурсом, обеспечивающим возможност и выполнения государст вом
своих ф ункций, реализации конст ит уционных прав и свобод. Эт апы сост авления, рассмот рения и
ут верждения бюджет а в совокупност и предст авляют собой ф инансовое выражение полит ических
приорит ет ов государст ва в крат косрочной либо среднесрочной перспект иве.
Сост авление бюджет а от ражает видение «главного ф инансового документ а» исполнит ельной
власт ью.
Заключит ельной ст адией бюджет ного процесса являет ся ст адия сост авления, внешней
проверки, рассмот рения и ут верждения от чет а об исполнении бюджет а, т.е. от чет ная ст адия. Ее
назначение заключает ся в получении сведений о реальном исполнении бюджет а, кот орые
основывают ся не т олько на инф ормации, полученной пут ем сопост авления запланированных и
исполненных показат елей, но и на инф ормации о законност и, эф ф ект ивност и и результ ат ивност и
использования бюджет ных средст в.
Процессы сост авления и ф ормирования от чет а об исполнении бюджет а осущест вляет ся с
учет ом ряда основополагающих принципов, к числу кот орых т радиционно можно от нест и общие
принципы организации и пост роения бюджет ной сист емы, а т акже част ные принципы ф ормирования
от чет ност и об исполнении бюджет а: своевременност ь и дост оверност ь, от крыт ост ь и дост упност ь,
операт ивност ь и координация. Вышеуказанные принципы
соот вет ст вует т акже принципам
эф ф ект ивного и от вет ст венного управления общест венными ф инансами, а т акже реализации
социально-ориент ированной бюджет ной полит ики, предусмат ривающей первост епенное выполнение
в полном объеме публичных нормат ивных обязат ельст в перед населением.
Сост ав и порядок предст авления от чет ност и об исполнении бюджет а субъект а РФ определяет
Минф ин России. В рамках полномочий, возложенных на него ст. 165 и 264.1 БК РФ, уполномоченным
органом власт и принят нормат ивно-правовой акт – приказ Минф ина России от 28.12.2010 № 191н «Об
ут верждении Инст рукции о порядке сост авления и предст авления годовой, кварт альной и месячной
от чет ност и об исполнении бюджет ов бюджет ной сист емы Российской Федерации».
От чет ност ь об исполнении бюджет а субъект а РФ ф ормируют региональные подразделения
казначейст ва, ф инансовые органы региона и управление ф едерального казначейст ва по субъект у РФ.
Сост авление от чет а об исполнении бюджет а субъект а РФ целесообразно инт ерпрет ироват ь,
прежде всего, как деят ельност ь специально созданного органа (ф инансового органа), кот орая
направлена на уст ановление порядка, предусмат ривающего механизм сбора, анализа ф инансовой
инф ормации в т екущем ф инансовом году в соот вет ст вии с ут вержденным законом о бюджет е с
использованием соот вет ст вующих ст андарт ов, инст румент ов и мет одов доведения бюджет ных
данных и получения ф инансовой инф ормации от участ ников бюджет ного процесса.
Евразийский научный журнал

231

Экономические науки

Можно выделит ь некот орые недост ат ки принципов сост авления от чет а об исполнении
бюджет а. При сущест вующем многообразии ист очников инф ормации о деят ельност и субъект ов РФ
нерешенным ост ает ся вопрос о выборе ист очника, удовлет воряющего пот ребност ям анализа
ф инансово-хозяйст венной деят ельност и, проводимого
для определения взаимосвязи и
взаимозависимост и результ ат ов деят ельност и организаций и субъект ов РФ. Трудност и
использования указанных документ ов применит ельно к анализу ф инансово-хозяйст венной
деят ельност и (ФХД) обусловлены следующими ф акт орами:
т рудоемкост ь процесса анализа ф ормирования предст авленных показат елей;
большое количест во анализируемых показат елей;
сложност ь от бора ит оговых показат елей, влияющих на результ ат ФХД;
т рудоемкост ь инт еграции разнонаправленных показат елей, содержащихся в предст авленных
документ ах.
Указанные недост ат ки сущест вующих ф орм от чет ных документ ов субъект ов РФ можно
уст ранит ь пут ем от бора наиболее значимых для анализа ФХД данных, характ еризующих
имущест венное и ф инансовое положение, с помощью кот орых от крывает ся возможност ь изучения
ф инансового сост ояния субъект а РФ на основе показат елей, применяемых для анализа ФХД
организаций. Подобная ф орма от чет ност и обладает следующими преимущест вами:
небольшое количест во показат елей, ф ормирование кот орых
совокупност и предприят ий и организаций;
понят ный алгорит м ф ормирования анализируемых показат елей;

обусловлено

деят ельност ью

используемые показат ели носят обобщающий характ ер и помогают оценит ь эф ф ект ивност ь
деят ельност и субъект а РФ в целом.
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Статистика занятости и безработицы населения в Кемеровской
области
Ант оненко Алеся Юрьевна
ст удент ка
Ст рекалова Свет лана Александровна
доцент , преподават ель
ФГБОУ ВПО "Сибирский государст венный
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Аннот ация: в данной ст ат ье рассмот рен уровень занят ост и и безработ ицы населения в
регионе. В работ е предст авлены ст ат ист ические данные о т ом, какой уровень безработ ицы
заф иксирован за последние десят ь лет в Кемеровской област и.
Ключевые
деят ельност ь.

слова:

Безработ ица,

занят ост ь

населения,

т рудоспособност ь,

т рудовая

Занят ост ь - эт о важнейшая характ ерист ика экономики и благосост ояния населения ст раны;
одновременно предст авляет собой экономическую кат егорию и социальную проблему. Как
экономическая кат егория занят ост ь - эт о совокупност ь от ношений на рынке т руда по поводу участ ия
населения в т рудовой деят ельност и; она выражает меру его включенност и в т руд, ст епень
удовлет ворения общест венных пот ребност ей в работ никах и личных пот ребност ей людей в
оплачиваемых рабочих мест ах и получении дохода.
Как социальная проблема занят ост ь играет определяющую роль в ф ормировании и развит ии
проф ессиональных возможност ей каждого человека, в ст ановлении и раскрыт ии его личност и. Труд в
процессе занят ост и создает основное богат ст во общест ва, обеспечивает его прогрессивное
развит ие, вносит вклад в социальный прогресс мирового сообщест ва. В прот ивовес занят ост и безработ ица негат ивно влияет на жизненный уровень человека, его семьи; являет ся
дест абилизирующим ф акт ором, ведущим к заст ою, деградации от дельных регионов, социальным
пот рясениям в общест ве. Именно пот ому чт о безработ ица являет ся серьезной социальнополит ической проблемой, занят ост ь должна находит ься в цент ре внимания общест ва и государст ва,
проводимой им социально-экономической полит ики.
Занят ост ь как общест венно полезная деят ельност ь охват ывает широкий круг т рудоспособного
населения. По роду (сф ере) деят ельност и всех занят ых можно разбит ь на чет ыре большие группы: 1)
занят ые в экономике оплачиваемой деят ельност ью; 2) военнослужащие, занят ые деят ельност ью, не
приносящей прямого денежного дохода (по мере перехода на конт ракт ную ф орму службы
военнослужащие будут приближат ься по ст ат усу к занят ым в экономике); 3) учащиеся с от рывом от
производст ва; 4) занят ые воспит анием дет ей и ведением домашнего хозяйст ва.
По способу вовлечения в т рудовую деят ельност ь занят ых в экономике можно разделит ь на т ри
подгруппы: 1) наемные работ ники, занят ые на основе продажи своей рабочей силы; 2)
работ одат ели/предпринимат ели, реализующие свои организат орские и предпринимат ельские
способност и; 3) самозанят ые (лица, работ ающие за свой счет ; члены производст венных
кооперат ивов, не использующих наемную рабочую силу на пост оянной основе).
В соот вет ст вии с Международным классиф икат ором ст ат уса занят ост и (1993 г.) выделяют
шест ь групп занят ого населения: 1) наемные работ ники; 2) работ одат ели; 3) лица, работ ающие за
свой счет ; 4) члены производст венных кооперат ивов; 5) помогающие члены семьи; 6) работ ники, не
классиф ицируемые по ст ат усу.
В ст рукт уре занят ост и. В общей численност и занят ых доля специалист ов высшего уровня
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квалиф икации сост авляет 13,5%, специалист ов среднего звена – 14,3%, а квалиф ицированных
рабочих – 36,3%.
В Кузбассе заф иксирован рекордно низкий уровень общей безработ ицы за последние десят ь
лет. К примеру, если в 2009 году эт от показат ель сост авлял 11,3%, т о в 2014 году уровень общей
безработ ицы снизился в 1,7 раза до 6,6%. Уровень регист рируемой безработ ицы т акже уменьшился в
два раза – с 3,7% в 2009 году до 1,9% в 2014 году.
В ст рукт уре зарегист рированных безработ ных граждан порядка 18% - эт о люди с высшим
образованием, 41% имеют среднее и начальное проф ессиональное образование, 42% не имеют
какого-либо проф ессионального образования. Кроме т ого, более 2 т ыс. человек – эт о
«проф ессиональные безработ ные», кот орые сост оят на учет е год и более и приходят за пособием
как за зарплат ой.
Коэф ф ициент напряженност и на рынке т руда в регионе (соот ношение количест ва вакансий и
численност и безработ ных) в регионе сост авляет всего единицу. То ест ь, на каждого безработ ного в
Кузбассе ест ь вакансия или количест во безработ ных в Кузбассе соот вет ст вует количест ву вакансий,
а в 2009 году коэф ф ициент напряженност и был равен пят и.
Замет ное увеличение численност и безработ ных граждан было зарегист рировано в июле 2015
года на 3,6%.На первое окт ября 2015 года уровень безработ ицы сост авил 2,07%. Численност ь
безработ ных граждан, сост оящих на учет е занят ост и сост авила 32157 человек.
Таким образом, основной причиной возникновения безработ ицы являет ся нарушение
равновесия на рынке рабочей силы. Эт о неравновесие особенно усиливает ся в периоды
экономических спадов, войн, ст ихийных бедст вий и т .п
Безработ ица - эт о неот ъемлемый спут ник рыночной экономики. Резерв рабочей силы в
пределах ест ест венной нормы являет ся одним из ф акт оров ее эф ф ект ивного ф ункционирования.
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Направления развития несырьевого экспортного потенциала
экономики России
Исхаков Рушан Рашит ович,
Финансовый университ ет при Правит ельст ве Российской Федерации,
аспирант каф едры «Мировая экономика и международный бизнес»

Аннот ация. Объект ивная необходимост ь
модернизации российской экономики на
инновационной основе дикт ует необходимост ь изменения ст рукт уры экспорт а в направлении
снижения зависимост и от экспорт а энергет ических и минеральных ресурсов с переориент ацией
возможност ей на выведение на внешние рынки продукции с высокой добавленной ст оимост ью. Таким
образом, вопросы развит ия несырьевого экспорт ного пот енциала ст раны, ф ормулирование набора
организационно-экономических решений, способст вующих наращиванию экспорт ных возможност ей с
использованием объект ивно сущест вующих преимущест в, являют ся акт уальными и своевременными,
способст вующими решению важной народнохозяйст венной задачи рост а конкурент оспособност и
ст раны и укрепления ее экономики.
Ключевые

слова:
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экспорт ,

экспорт ный

пот енциал,

экономика России.
DIRECT IONS OF DEVELOPMENT OF T HE NON-OIL EXPORT POT ENT IAL OF ECONOMY OF RUSSIA
Summary. Objective need of modernization of the Russian economy on an innovative basis dictates
need of change of structure of export in the direction of decrease in dependence on export of energy and
mineral resources with reorientation of opportunities to removal to f oreign markets of production with a high
value added. Thus, questions of development of a non-oil export potential of the country, a f ormulation of
a set of the organizational and economic decisions promoting building of export opportunities with use of
objectively existing advantages are actual and timely, promoting the solution of an important economic
problem of growth of competitiveness of the country and strengthening of its economy.
Keywords: directions of development, non-oil export, export potential, economy of Russia.
Экспорт ный пот енциал государст ва связывает ся с конкурент оспособност ью произведенной
продукции, поскольку т олько на жест ком в конкурент ном плане международном рынке могут
удержат ься т овары и услуги, имеющие наилучшее качест во и наилучшую цену [2, с. 41]. Однако данное
ут верждение не являет ся справедливым во всех без исключения случаях, т ак как имеют ся государст ва
и регионы, экономика кот орых основана на экспорт е какого-либо одного ст рат егического ресурса или
продукт а, т . е. являет ся по большей част и монокульт урной экономикой, ориент ированной на экспорт .
В ист орической перспект иве т акая т акт ика ориент ации экономики на экспорт какого-либо
уникального ресурса бывает оправданной [4, с. 51]. Большинст во государст в и регионов, ст ремясь
выводит ь на внешние рынки наиболее конкурент оспособные т овары и услуги, нацелены на
диверсиф икацию своего экспорт а, опасаясь чрезмерной зависимост и от какого-либо одного
экспорт ируемого ресурса. Такая зависимост ь резко повышает уязвимост ь экономики при появлении
более дешевого т овара или услуги субст ит ут а, пот ребляемого другими государст вами по
экономическим мот ивам, либо же т овара или услуги - заменит еля с сопост авимой ценой или даже
более дорогого, но широко пот ребляемого по полит ическим мот ивам с целью снижения цены
основного т овара на мировых рынках [5, с. 180].
Диверсиф икация производст ва, однако, не являет ся превалирующей ф ормой для развит ия
инст ит ут а уст ойчивого развит ия. Каждый из парамет ров по расширению предст авленност и т оваров и
ресурсов происхождения России должно основыват ься на глубине переработ ки и ф ормировании
прибавочной ст оимост и в рамках т еррит ории ст раны [3, с. 5].
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Наиболее значимым сект ором экспорт а услуг являют ся т урист ические услуги, оказываемые
иност ранным гражданам и организациям, либо ф ирмами, оказывающими услуги иност ранным
гражданам, в т ом числе и за ее пределами.
Рост у въездного т уризма т радиционно уделяет ся большое внимание: инвест ируют ся средст ва
в т урист ическую инф раст рукт уру, модернизируют ся гост иницы для проживания иност ранных
т урист ов, ф ормируют ся новые т урист ические маршрут ы, не т олько рекреационные, но и культ урные и
развлекат ельные, а т акже экологические, в т ом числе агрот уризм.
Особенност ью экспорт а услуг являет ся возможност ь их от носит ельно быст рого развит ия и
от носит ельно низких инвест иций в их инф раст рукт уру, т ак как она опирает ся на уже сущест вующую.
Опыт некот орых иност ранных государст в демонст рирует высокую эф ф ект ивност ь экспорт а услуг,
некот орые из них до 70 % своего ВВП ф ормируют за счет экспорт а услуг. Соот вет ст венно, данный
сект ор и его развит ие являют ся мощным резервом в от ношении рост а экспорт ного пот енциала РФ.
Проблема повышения экспорт ного пот енциала РФ в современном прочт ении означает
повышение конкурент оспособност и до уровня вост ребованност и основной массы производимого
продукт а на мировых рынках, вериф ицируемого возможност ью реализации выборочных т оварных
позиций, сходных по своим парамет рам с т оварными позициями, реализуемыми на внут ренних рынках
[9, с. 63].
В наст оящее время большинст во т оварных и услуговых позиций, производимых в РФ, не может
быт ь реализовано на внешних рынках без значит ельного дисконт а и усилий, чт о объясняет ся, с
одной ст ороны, несоот вет ст вием качест венных парамет ров производимой и реализуемой продукции
общепринят ым мировым т ребованиям, а, с другой ст ороны, от ношением к качест ву т оварных и
услуговых позиций со ст ороны предполагаемых зарубежных парт неров.
Следует от мет ит ь, чт о осущест вление т орговых от ношений в глобальной экономике
подразумевает принят ие общих качест венных парамет ров производимой продукции в любом регионе
мира, причем основным крит ерием соот вет ст вия выст упает возможност ь реализации произведенной
продукции и ее дост ат очной ликвидност и и вост ребованност и. Подобное от ношение к
конкурент оспособност и означает , чт о производимые т овары и услуги должны либо кот ироват ься на
основных мировых рынках наравне с реализуемыми т ам т оварами из других регионов, либо вызыват ь
своей уникальност ью т акой инт ерес со ст ороны конт рагент ов, чт о они будут гот овы их воспринят ь
при неполном соот вет ст вии принят ым у них в т оварообменных процессах качест венным парамет рам.
Соот вет ст венно, задачей являет ся ф ормулирование ряда условий с опорой на международный
опыт , позволяющих изменит ь организационно-экономические процессы осущест вления производст ва
т оваров и услуг т аким образом, чт обы их качест венные парамет ры и ценовые позиции не
расходились бы в значит ельной мере с принят ыми в наст оящее время на основных мировых
экономических площадках.
К характ ерным черт ам современного
экономики мы от носим:

несырьевого

экспорт ного

пот енциала

российской

ст рат егию позиционирования, направленную на создание в сознании целевых пот ребит елей
обособленного положит ельного имиджа т оваров, услуг или бренда;
т оварная ст рукт ура экспорт а, где самой крупной ст ат ьёй являют ся «Минеральные продукт ы»
являет ся однот ипной. При эт ом, как извест но, мировые цены на сырьё менее уст ойчивы, чем на
гот овую продукцию;
использование уст аревших ф орм организации работ ы на внешнем рынке, вкупе с однот ипным
характ ером развит ия внешнет орговых от ношений со своими иност ранными парт нерами;
монополизация внешнет орговых операций в рамках ограниченного числа предприят ий, падение
т емпов внешнет оргового оборот а продукции высокого передела и ут рат а позиций в эт ой сф ере
деят ельност и на международном рынке;
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рост объемов т оллинговых операций, кот орые связаны с переработ кой иност ранного сырья с
последующим вывозом гот овой продукции. В России подобный вид операций, как правило,
распрост ранен в алюминиевой и лёгкой промышленност и.
Эт и и другие ф акт ы свидет ельст вуют о недост ат очном использовании
экспорт ного пот енциала экономических ст рукт ур российской экономики.

несырьевого

В связи с усилением производст венной зависимост и российской экономики от импорт а и
вынужденным импорт озамещением подчеркнем, чт о проблемой российской промышленност и нужно
счит ат ь не ее зависимост ь от импорт а как т аковую и не вовлеченност ь российской промышленност и
в сист ему международного разделения т руда. Дело в т ехнологической от ст алост и российских
производст венных цепочек, кот орые принудит ельно прерывают производит ели продукции,
пот енциально вост ребованной на рынке, напрямую используя высококачест венные импорт ные сырье,
мат ериалы и комплект ующие. Возможност и импорт озамещения, ослабления производст венной
зависимост и от импорт а определяют ся проведением модернизации производст ва, т о ест ь
радикальной акт ивизацией инвест иционной и предпринимат ельской деят ельност и в российской
экономике
Как было сказано, основной проблемой современного эт апа ст ановления российской экономики
являет ся переориент ация экономика с сырьевого т ипа на инновационный т ип. Основными
средст вами, выст упающими средст вами реализации для инновационной российской полит ики
являют ся: концепции, законодат ельная база и целевые программы, концепции. Для выбора
инст румент ов, оказывающих влияние на инновационное развит ие, необходимо взят ь во внимание
разницу адапт ационного периода к новшест вам на рынке, кот орые обусловливают ся ф акт орами
экономики, полит ики и различными инст ит ут ами [1, .с 28].
Немалое влияние оказывают кадровые проблемы, от сут ст вие собст венной экономической базы
для производст ва инновационной продукции, т ехнологический характ ер диф ф еренциации регионов.
«Вект ор» развит ия современной российской экономики, подсказывает , чт о для полного усвоения и
эксплуат ации имеющегося пот енциала в научно-т ехнической от расли, необходимо целенаправленно
ф ормироват ь в России инновационные сист емы и инф раст рукт уру элемент ов данной сист емы [7, с.
22].
Экономика России, в рамках проводимого экономического уст ройст ва являет ся крайне сложным
комплексом от раслей, особе мест о среди кот орых занимает промышленност ь. Промышленност ь - эт о
главная и лидирующая от расль мат ериального производст ва, основа производст ва в экономическом
плане. Промышленный сект ор пост оянно для себя и других от раслей рынка, пост оянно генерирует
средст ва производст ва. Для т ого чт обы поддерживат ь конкурент оспособност ь от ечест венной
промышленност и, нужно чет ко умет ь определят ь основные принципы инновационной полит ики [6, с.
69].
Полит ические условия для развит ия промышленност и должны ст имулироват ь инновационную
деят ельност ь, превращат ь её в ист очник экономического развит ия, в инст румент увеличения
эф ф ект ивност и производст ва. Один из главных принципов развит ия и ст имулирования
инновационной деят ельност и являет ся ф ормирование инновационной инф раст рукт уры, т о ест ь
совокупност и субъект ов и объект ов деят ельност и. Формирование инновационной инф раст рукт уры –
эт о пут ь к благополучию в экономическом и социальном плане для российских регионов [8, с. 182].
90% промышленных предприят ий, сост авляющих основу промышленност и, т еррит ориально
находят ся в регионах. Данный ф акт , влечет за собой целый ряд проблем, для реализации
ст ановления экономики на «инновационные рельсы». Выделим основные ф акт оры проблем при
реализации инновационной полит ики в промышленност и:
1. Ст рат егический ф акт ор. Проблема в мет одологическом обеспечении и проблемы в ст рат егии
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развит ия инновационной экономики. Совокупност ь полноценной инновационной программы и
её инф раст рукт уры, наличие от ечест венных т радиций хозяйст вования, мировой опыт в
развит ии инновационной экономики;
2. Нехват ка предпринят ых мер для обеспечения государст венной поддержки. Недост ат очная
организация и ф инансирование, низкий уровень использования имеющегося научнот ехнического пот енциала. Как следст вие, сист емат ическое ухудшение инновационного климат а,
инф раст рукт уры и инновационной сист емы в целом;
3. Правовой ф акт ор. Развит ие экономики т ребует внедрения нового «инновационного»
законодат ельст ва о налогах на ф едеральном уровне;
4. Незаинт ересованност ь владельцев предприят ий в развит ии инновационной деят ельност и
вследст вие пассивност и промышленников к инновационной
возможного риска и других сдерживающих ф акт оров.

деят ельност и,

по

причине

Для обеспечения нараст ающей динамики в сист еме и для от дельных элемент ов экономики,
ключевыми ф акт орами могут являт ься инновации в организации, управлении, производст ве,
т ехнологии и других процессах, кот орые реализуют ся в качест ве лидирующих. В т о же время на
эф ф ект ивност ь инновационного развит ия в экономическом сект оре, оказывает влияние наиболее
популярные мет оды регулирования инновационной деят ельност и, в числе кот орых:
1. Государст венная поддержка как способ прямого урегулирования деят ельност и от дельных
субъект ов посредст вом предост авления льгот ных условий, админист рирования либо благодаря
инвест иционной поддержке;
2. Синт ез государст венного и част ного парт нерст ва как инст румент реализации инновационной
акт ивност и в рамках субъект ов хозяйст вования, кот орые находят ся в собст венност и
государст ва;
3. Парт нёрст во част ных организаций и государст ва как инст румент развит ия инноваций в рамках
хозяйст вующих субъект ов, кот орые находят ся в част ной собст венност и, с условием
возможност и регулирования процессом органами власт и государст ва;
4. Ст имулирование
инновационной
деят ельност и
хозяйст вующих
субъект ов,
через
ф ормирование механизмов, кот орые позволяют част ным организациям сократ ит ь издержки на
разработ ку инноваций.
Выбор мет ода регулирования развит ия инноваций и выбор т ипа наиболее эф ф ект ивных для
ф ормирования новшест в, определяет ся приорит ет ными мет одами управления инновационным
развит ием, с учёт ом индивидуальных особенност ей региона. Данные условия позволяют повышат ь
уровень инвест иционной привлекат ельност и региона.
Таким образом авт ором сф ормулированы направления развит ия несырьевого экспорт ного
пот енциала экономики России. Основными направлениями являют ся: развит ие т урист ического и
образоват ельного класт еров, развит ие инновационно-акт ивных предприят ий, на основе
государст венной поддержки, чт о позволит увеличит ь объем несырьевой экспорт ной т орговли в
ф инансовом выражении.
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Предпринимат ельст во играет важную роль в экономике любой ст раны. В Кит ае малое
предпринимат ельст во являет ся важным звеном в развит ии экономики. Благодаря малому
предпринимат ельст ву появляет ся больше рабочих мест. Но, как и в любой другой ст ране, малое
предпринимат ельст во являет ся уязвимым, ему необходима поддержка государст ва. Правит ельст во
Кит ая осознает эт о и пыт ает ся помочь развит ию малого предпринимат ельст ва.
Основным

проводником

государст венной

экономической

полит ики

в

ст ране

являет ся

«Национальная комиссия по развит ию и реф ормированию» (NDRC). Одним из важнейших направлений
ее деят ельност и являет ся ф ормирование условий для динамичного развит ия малого бизнеса. Для
эт ого в ее сост ав входит «Департ амент малого и среднего предпринимат ельст ва» и образованный
«Кит айский цент р координации и кооперации бизнеса» (ССВСС). ССВСС являет ся специальным
агент ст вом по обслуживанию малого предпринимат ельст ва и одновременно обеспечивает
экономическую и т ехнологическую кооперацию между национальными и зарубежными организациями
поддержки и развит ия предпринимат ельст ва. [1]
В целях обеспечения всест ороннего и своевременного инф ормационного обслуживания
населения ст раны и всех государст венных органов по всем вопросам деят ельност и МСП, по решению
Правит ельст ва в 2001 г. была создана государст венная некоммерческая инф ормационная служба
(CSMEO). Деят ельност ь CSMEO поддерживает ся "Департ амент ом развит ия МСП" в NDRC. Сайт
CSMEO предст авляет 58 основных рубрик и 180 т емат ических разделов, содержащих до 1000
различных сообщений, чт о ежедневно привлекает более 200 т ыс. посещений. В работ е CSMEO
принимают участ ие более 10 т ыс. различных агент ст в и посреднических компаний, кот орые
способст вуют развит ию деловых от ношений между предприят иями, инициируют проведение ярмарок
и инф ормируют о важнейших инициат ивах Правит ельст ва и органов власт и всех уровней, касающихся
деят ельност и МСП. Инф ормационная сет ь обслуживает все регионы ст раны, охват ывая города и
большинст во сельских поселений. Эт о позволяет своевременно сообщат ь об изменении
дейст вующих и введении новых правовых акт ов, о т енденциях социально-экономического развит ия
ст раны, а т акже инф ормирует о сост оянии и пут ях развит ия МСП в ст ране и за рубежом. CSMEO
предост авляет данные о пост авках и пот ребност ях мест ных и зарубежных рынков, характ еризует
наиболее качест венную продукцию, производимую на малых и средних предприят иях.
На сегодняшний день малое предпринимат ельст во в Кит ае регулирует ся законом от 2002 года
«О ст имулировании развит ия малых и средних предприят ий». Эт от закон обеспечивает поддержку
малому предпринимат ельст ву в правовой и ф инансовой сф ере, в конкурент ной борьбе с крупными
компаниями. Однако, малое предпринимат ельст во эт ой ст раны ст алкивает ся с рядом проблем:
дейст вия чиновников бюрократ ического аппарат а среднего звена;
проблемы с получением кредит ов;
произвол со ст ороны мест ных чиновников;
необоснованные шт раф ы.
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Для решения назревших проблем в Кит ае принят ы меры, направленные на улучшение
предпринимат ельского климат а в ст ране:
совершенст вование законодат ельст ва в част и защит ы част ной собст венност и, а т акже т рудовых
взаимоот ношений и социальных гарант ий;
реализация всех дейст вующих положений в от ношении малого бизнеса и создание благоприят ных
общест венных и экономических условий для эф ф ект ивного хозяйст вования в рамках закона;
создание для малого бизнеса равных условий с предприят иями государст венной, коллект ивной,
иност ранной и другими ф ормами собст венност и в част и налогообложения, кредит ования,
экспорт а, импорт а и т .п.;
закрепление прав част ных предприят ий на участ ие в создании городских и сельских кооперат ивов и
народных банков на акционерной основе. [2]
В целях расширения инф ормационной сет и и для координации деят ельност и CSMEO в част и
создания высококачест венной 3-х уровневой общенациональной сист емы инф ормационного
обслуживания МСП в 2003 г. было создано главное инф ормационное агент ст во "Бейджунг МСП
онлайн компании" (Beijing SME Online Co., Ltd.). Их основной вебсайт в Бейджунге (Пекине). [3]
По последним данным Государст венного т оргово-промышленного админист рат ивного
управления Кит ая, в конце 2013 г. в ст ране насчит ывалось 15 млн. 278 т ыс. зарегист рированных
малых и средних т оргово-промышленных предприят ий (не включая индивидуальные хозяйст ва). Рост
по сравнению с 2012 г. сост авил 11,8%. Уст авной капит ал эт их предприят ий увеличился на 17,4% до
96,8 т рлн. долл.
Доля малых и микропредприят ий среди иност ранных предприят ий сост авляет 53,94%, среди
государст венных и коллект ивных предприят ий - 61,39%, среди част ных предприят ий - 80,72%.
От мет им, чт о к концу 2013 г. в ст ране уже насчит ывалось 44 млн. 362,9 т ыс. индивидуальных
промышленных и т орговых предприят ий (+9,3%). По сравнению с 2012 г. их уст авной капит ал вырос на
23,1% до 2 т рлн. 430 млрд. юаней. Число специализированных крест ьянских кооперат ивов
увеличилось до 982,4 т ыс. (+42,6%) с уст авным капит алом в 1 т рлн. 890 млрд. юаней (+71,8%).
Таким образом, с учет ом индивидуальных
микропредприят ий выросло до 59, 6 млн. (+19,2%).

хозяйст в

количест во

средних,

мелких

и

В эт ой кат егории бизнеса занят о до 80% населения крупных и малых городов. Среднегодовой
прирост количест ва занят ых в малом и среднем бизнесе за последние 5 лет сост авил 17,3%, в т о
время как общий прирост количест ва занят ых в среднем по ст ране сост авил т олько 10,3%. На 1 т ыс.
жит елей ст раны приходилось 28 человек, занят ых в малом и среднем бизнесе. По эт ому показат елю
Кит ай пока уст упает развит ым ст ранам (45 человек на 1 т ыс. жит елей), но опережает развивающиеся
ст раны (25 человек на 1 т ыс. жит елей).
Согласно ст ат ист ике, на долю МСП пришлось 74,7% совокупной добавленной ст оимост и
промышленного производст ва, 58,9% от общих объемов пот ребит ельского рынка, 62,3% от общего
объема экспорт а. Важно от мет ит ь, чт о на долю малых и средних предприят ий пришлось 65%
зарегист рированных пат ент ов, 75% инновационных внедрений, ими было освоено более 80% видов
новой продукции. Более 70% предприят ий, расположенных в парках высоких т ехнологий, от носят ся к
разряду МСП, на их долю приходит ся более 82,6% высокот ехнологичного производст ва в ст ране. [4]
В России же, по данным Росст ат а, на 1 января 2014 года зарегист рировано 5,6 млн. субъект ов
малого и среднего предпринимат ельст ва. На них приходит ся около 25% от общего объема оборот а
продукции и услуг, производимых предприят иями ст раны, численност ь работ ающих сост авляет 25%
занят ых в экономике. Причем - 62,8% субъект ов малого и среднего предпринимат ельст ва –
индивидуальные
предпринимат ели,
37,2%
–
юридические
лица
(из
них
32,7%
–
микропредприят ия,4,2% – малые предприят ия и 0,3% – средние предприят ия).
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В 2014 году общее количест во субъект ов малого и среднего предпринимат ельст ва сократ илось
на 7,5% (индивидуальных предпринимат елей – на 12,7%, малых предприят ий – юридических лиц – на
3,5%). Количест во микро- и средних предприят ий – юридических лиц в 2014 году, напрот ив, выросло
на 3,9% и 15,4% соот вет ст венно.
Основными видами деят ельност и малых и средних предприят ий являют ся т орговля (более
39,6%) и предост авление услуг (35,4%).
От мет им, чт о льгот ами и другими мерами поддержки за последний год не пользовалось 73%
предст авит елей малого, среднего и микробизнеса Москвы, опрошенных РАНХиГС, еще 15% не помнят ,
обращались ли за помощью. Опрос 2000 руководит елей и замест ит елей руководит елей малых и
средних предприят ий по всем от раслям проводился в июне – июле 2015 г. по инициат иве
департ амент а экономической полит ики и развит ия Москвы.
Об инф ормационной поддержке просили 5% опрошенных, о льгот ах по аренде – 4%,
консульт ациях – 3%. За большинст вом мер поддержки, например компенсацией ст авки или
поручит ельст вом по кредит ам, налоговым каникулам и т. д., обращалось лишь по 1% опрошенных.
Господдержка не пользует ся спросом вне зависимост и от вида или размера бизнеса по причине
бюрократ ической волокит ы и коррупции, от мечают авт оры исследования. [5]
Не вост ребована и пат ент ная сист ема налогообложения, кот орая при ее введении
рассмат ривалась власт ями как мера ст имулирования бизнеса. В результ ат е 65% респондент ов не
знают о ее сущест вовании, удобной и выгодной - счит ает лишь 12%.
Пат ент ная

сист ема

была

введена

с 2013

г. Перейт и

на

нее

могут

индивидуальные

предпринимат ели, нанимающие не более 15 человек. В Москве купит ь пат ент можно на 65 видов
бизнеса, его годовой доход не должен превышат ь 60 млн. руб. Ст оимост ь – 6% от пот енциально
возможного дохода (зависит от вида деят ельност и). Пат ент на розничную т орговлю в ЦАО – 20 000
руб. в месяц, в пределах МКАД – 10 000, за МКАД – 7000. Пат ент освобождает от НДФЛ, НДС, налога
на имущест во ф изических лиц, кот орое использует ся в бизнесе. Популярност ь пат ент ов в Москве
раст ет : по данным департ амент а экономической полит ики, в январе – июне было куплено 22 300
пат ент ов, чт о на 22% больше, чем за весь 2014 год. Ст оимост ь купленных пат ент ов выросла с 1,4
млрд. до 1,8 млрд. Число самих индивидуальных предпринимат елей увеличилось за эт о время на
11500 человек до 227000. В 2015 г. ф едеральный бюджет выделил 17 млрд. руб. на государст венную
поддержку подпрограммы «Развит ие малого и среднего предпринимат ельст ва», из них Москве – 878
млн. [6]
И т ак, можно сделат ь вывод о т ом, чт о предпринимат ельст во играет важную роль в
ст ановлении цивилизованной рыночной экономики любой ст раны. Как в Кит ае, т ак и в России малое
предпринимат ельст во являет ся важным звеном в развит ии экономики, но оно очень уязвимо, ему
необходима поддержка государст ва.
В России большинст во людей не осведомлены о программах господдержки, а другие прост о не
верят в ее дост упност ь и боят ся идт и на риск. Поэт ому ст оит больше уделят ь внимания широкой
инф ормированност и предпринимат елей и населения об успехах, возможност ях и изменениях в
предпринимат ельской среде, а т ак же оказыват ь реальную поддержку малому бизнесу на всех
уровнях хозяйст вования.
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Пример совершения сделки по валютной паре USD/RUB для
начинающих трейдеров
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В современном мире образовалась т акая экономическая сит уация, чт о почт и каждый человек
может попробоват ь себя в качест ве участ ника в валют ных т оргах. Изначально, каждый начинающий
т рейдер заразился идей игры на бирже, скорее всего из-за возможност и получения неограниченного
количест ва прибыли.
В данной ст ат ье я собираюсь помочь начинающему игроку разобрат ься с основами совмещения
сделки на Forex. Она не являет ся подробным пут еводит елем по миру валют ного дилинга - искусст ва
делат ь деньги из денег. Наоборот , я пост араюсь показат ь ст андарт ный набор дейст вий, кот орый
должен значит ельно облегчит ь задачу для начинающего т рейдера, при совершении сделки и
уст ановки ордеров именно на рынке Forex. Forex - эт о международный валют ный рынок, включающий
весь спект р операций по купле и продаже иност ранной валют ы. По мнению многих он являет ся
основной возможност ью для пост оянной игры.
Результ ат ивно работ ат ь на валют ном рынке может каждый, опираясь исключит ельно на свои
знания. Валют ный рынок – эт о дейст вит ельно своеобразное развлечение со своими правилами и
участ никами. Однако, в от личие от азарт ной игры, где исход определяет ся т олько везением и
случаем, валют ная биржа в эт ом плане более предсказуема. Поэт ому, результ ат т ого, будет ли игра
на Forex прибыльной, зависит исключит ельно от ваших собст венных способност ей.
Ит ак, прежде всего, чт обы получит ь прибыль, нам пот ребует ся купит ь некот орую валют у, в
нашем случае я выбрал валют ную пару USD/RUB, дешевле и впоследст вии продат ь ее дороже или же
в обрат ном порядке, сначала мы должны будем продат ь дороже, а зат ем покупаем дешевле. В т аких
случаях размер нашей прибыли будет определят ься разницей между первым и вт орым дейст вием в
обоих случаях. В ит оге, нам ост аёт ся т олько правильно спрогнозироват ь изменение курса одной
валют ы по от ношению к другой, и т огда мы получим нашу первую прибыль на рынке Forex. Если же наш
прогноз окажет ся ошибочным, т о мы окажемся в минусе.
Допуст им, чт о на вашем счет е находит ся определенная валют а, например доллары США, или
любая другая валют а, кот орая подходит для депозит а. Следоват ельно, у нас ест ь возможност ь в
любое время продат ь одну из валют , кот орая содержит ся в валют ной паре. Поэт ому, даже если вы
наблюдает е, чт о ваша валют а падает в цене, т о вы, все равно, может е заработ ат ь на эт ом.
Одно из главных преимущест в игры на бирже, в нашем случае эт о Forex, являет ся т о, чт о размер
полученной вами прибыли зависит т акже и от объема сделки. Изначально вы выбирает е размер лот а,
его размеры делят ся на 3 вида. В нашем случае, новичку следует выбрат ь самый наименьший размер
лот а - микро-лот . Даже в т аком случае, вы сможет е получит ь довольно т аки большую прибыль
благодаря кредит ному плечу. Следоват ельно, вы должны понимат ь, чт о чем больше объем сделки,
т ем большую прибыль вы может е получит ь при изменении курса валют ной пары, однако и риск все
пот ерят ь увеличивает ся в разы.
Ит ак, перед заключением сделки по купле/продаже одной из валют , обязат ельно нужно
определит ь для себя несколько пункт ов.
Прежде всего, выбрат ь валют ную пару, на изменении цены кот орой вы хот ит е заработ ат ь
Пот ом, выбрат ь объем сделки или размер лот а. Запомнит е, чт о чем больше объем, т ем большую
сумму вы может е заработ ат ь или же пот ерят ь при изменении курса одной из валют. Также, решит е
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для самого себя, с помощью прогноза движения курса одной валют ы по от ношению к другой,
покупает е вы данную валют у или продает е. Теперь, для заключения сделки вы должны дат ь
соот вет ст вующее распоряжение выбранной вами брокерской компании, кот орая предост авит вам
кредит ное плечо.
Ит ак, предст авим , вы в качест ве т рейдера провели собст венный анализ изменения курса
определенной валют ной пары и позже сост авили прогноз дальнейшего движения данного валют ного
курса.
В качест ве примера, я решил выбрат ь акт уальную для нас всех валют ную пару USD/RUB. Вы, в
качест ве т рейдера, хот ит е выполнит ь сделку на покупку определенного количест ва лот а, например
0.01, по инст румент у USD/RUB по курсу 34.75 рубля за 1 доллар США. Размер нашего лот а, в случае
покупки валют ы, сост авляет 0.01,поэт ому окончат ельная сумма будет равнят ься 1000$ (т ак как
размер ст андарт ного лот а равного единице являет ся 100 000$).
Однако, главный плюс сост оит в т ом, чт о т рейдеру не нужно имет ь всю сумму на своем счет у,
дост ат очно лишь обладат ь 1% от общего числа, благодаря брокерской компании. Поэт ому, для
т ысячи долларов США величина залога будет сост авлят ь половину процент а от номинальной
ст оимост и 1000$ * 0,5% = 5$.
Прошу замет ит ь, чт о минимальное изменение курса, т.е. изменение на 1 пункт , валют ной пары
USD/RUB равен 0,0001 рубля. Допуст им, чт о при объёме сделки 1000 долларов США рост цены ,
допуст им
на
500
пункт ов
или
0,05
рубля
,предост авит
нам
прибыль
в
(0.0001 * 500 * 1000) / 34.75 = 1,43$.
Исходя из эт ого результ ат а можно сделат ь вывод, чт о покупая доллары США за рубли объемом
сделки 1000 или лот ом 0.01 по цене 34,75 руб., а продав их по цене 35,85 рублей, вы ,как т рейдер,
получит е прибыль равную разнице между ценой продажи и ценой покупки 35,85 – 34,75 = 0,11 рублей
или же 1100 пункт ов. Поэт ому, если ваш изначальный лот 0.01 и равен 1000$, т о ваша окончат ельная
прибыли сост авит 0,11 * 1000 = 110 рублей или 3,16$.
Список лит ерат уры
1. Элдер А. "Практ ическое пособие дилеру биржевых и внебиржевых рынков. (Психология,
т ехнический анализ рынка, управление деньгами, менеджмент риска, ст рат егия и т акт ика
биржевой игры)" - М.: АЗИМУТ ПЛЮС, 1995.
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Современное состояние и проблемы развития гостиничного
хозяйства Республики Абхазия
Нерсесян Анаит Айказовна
преподават ель, каф едра Бухгалт ерского учет а и аудит а,
Абхазский государст венный университ ет , г. Сухум

На сегодняшний день в Абхазии т урист ический бизнес являет ся динамичной доходной от раслью
с высоким пот енциалом, и привлекает предпринимат елей. Эт от процесс сопровождает ся созданием
различного рода предприят ий занимающихся т уризмом и гост иничной деят ельност ью. Появляет ся
все больше организаций, осущест вляющих свою деят ельност ь в гост иничной сф ере.
В последние годы наблюдает ся ст роит ельст во и от крыт ие новых мини-гост иниц, чт о являет ся
определенным т олчком к развит ию т урист ического сект ора экономики РА.
Исследование данных о посещениях т урист ами Республики Абхазия говорит в целом об
определенной ст абилизации т урист ического рынка и деят ельност и гост иниц (Т аблица 1.).
Согласно данным Управления Госст ат ист ики Республики Абхазия в 2010 году в ст ране
насчит ывалось 63 средст ва размещения. За последние пят ь лет наблюдает ся незначит ельная
положит ельная т енденция. Ежегодные т емпы прирост а за 2010-1014 годы сост авили от 1 до 9%.
Соот вет ст вующая динамика и прослеживает ся в от ношении количест ва мест в средст вах
размещения за исследуемый период. В конце 2014 года данный показат ель дост иг 13489 койко-мест.
Однако, общая заселяемост ь по ст ране находит ся на крит ически низком уровне. Коэф ф ициент
среднегодовой заселяемост и за 2010-2014 годы не превышает 25 %.
Низкий уровень заселяемост и гост иниц РА обусловлен сезонной ориент ированност ью
большинст ва наших гост иниц, а т акже нест абильной полит ической сит уацией в ст ране. Кроме т ого,
необходимо от мет ит ь, чт о большая част ь т урист ического пот енциала ст раны находит ся в т ени, и
выведение его из т ени может быт ь т олько при реф ормировании законодат ельной базы в област и
бухгалт ерского учет а и налогового учет а.
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Доходы гост иниц РА за последние годы увеличились. Однако эт о произошло преимущест венно
за счет увеличения т ариф ов на размещение в гост иницах РА.
Ст оит от мет ит ь, чт о средний доход с одного койко-мест а за 2010-2015 годы имеет
положит ельную т енденцию. С 1060 руб. в 2010 год, данный показат ель возрос до 1237 руб. в 2014
году.
Доля доходов от гост иничных услуг в валовом внут реннем продукт е ст раны за исследуемый
период сост авляет от 4 до 5%, чт о говорит о неэф ф ект ивном и нерациональном использовании
т урист ического и рекреационного пот енциала РА.
Большая част ь гост иниц РА (69%) расположены на т еррит ории Гагрского района, в городах Гагра
и Пицунда – 51 шт. Практ ически все они имеют курорт ную направленност ь, т о ест ь, рассчит аны на
т урист ов, основной целью пут ешест вия кот орых являет ся от дых. Соот вет ст венно их загруженност ь
имеет чет ко выраженный сезонный характ ер. При практ ически полной загрузке в лет ние месяцы, имеет
мест о минимальная заселямост ь в осенне-зимний период.
Число гост иниц расположенных в ст олице (г. Сухум) невелико – 13 шт. (18%). Большая част ь из
них предназначена для т урист ов,
деят ельност ь – бизнес-от ели.

основной

целью

кот орых

являет ся

проф ессиональная

На долю других городов и районов РА приходит ся лишь 13% от общего числа от елей
дейст вующих в РА в 2014 году, большая част ь кот орых нерент абельны. То ест ь результ ат ы
деят ельност и за 2014 год были от рицат ельными у 8 из 10 эт их гост иниц.
Под влиянием целого ряда причин гост иничный бизнес в республике не дост ат очно развит. При
эт ом вполне очевиден сущест венный разрыв между уровнем развит ия данной сф еры деят ельност и и
масшт абным курорт но-оздоровит ельным пот енциалом, кот орым располагает Абхазия.
Необходимо т акже от мет ит ь, чт о инвест иционный климат в Республике не позволяет
привлекат ь иност ранные инвест иции для вложения их в т урист ическую от расль, чт о в свою очередь
связано с от сут ст вием нормат ивной базы, и, как следст вие, наличием рисков для пот енциальных
инвест оров. Эт о в свою очередь влияет на низкий рост показат елей от расли.
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Консалтинг: необходимость или популярная услуга?
Коновалова Анна Валерьевна, Фролова Александра Олеговна
ст удент ы Набережночелнинского инст ит ут а (ф илиал) КФУ,
Россия, г. Набережные Челны
E-mail: anyuta_anechka@mail.ru
Научный руководит ель: Коваленко Свет лана Владимировна
доцент , к.н. (доцент ), каф едра экономики предприят ий
Набережночелнинский инст ит ут (ф илиал) КФУ

За последние несколько лет консалт инг все прочнее начал входит ь в деловую сф еру.
Слово «консалт инг» говорит как бы само за себя – эт о возможност ь обрат ит ься за
консульт ациями к необходимым специалист ам. Но т ак же чаще всего оказание данных услуг
предполагает более глубокое сот рудничест во, кот орое не ограничивает ся т олько лишь
консульт ациями. К примеру, консалт инговые компании оказывают услуги в управлении и организации
бизнеса, согласовании инт ересов различных групп внут ри организации, определении ст рат егии
развит ия бизнеса и др. Из эт ого следует , чт о немаловажную роль имеет практ ический опыт
консульт ант ов и их научная подгот овленност ь [1] .
Проще говоря, консалт инговая деят ельност ь, эт о консульт ации по
усовершенст воват ь бизнес заказчика и зарабат ыват ь больше, т рат я меньше.

поводу т ого,

как

Основная задача консалт инга - выявление проблем или слабых мест в компании и нахождение
пут ей их уст ранения.
Консульт ат ивные услуги во многих ст ранах мира пользуют ся большим спросом. В России
консалт инг развивает ся уже более 10 лет и спрос на данные услуги раст ёт. Российские
консалт инговые компании предпочит ают оказыват ь услуги во многих сф ерах, но в основном
сохраняют при эт ом специализацию на двух или т рех видах услуг.
За последнее время наибольший спрос получили следующие виды консалт инговых услуг:
в област и налогообложения и юридических услуг;
в област и аудит а, бухгалт ерского учёт а, от чёт ност и и ревизионной деят ельност и;
в област и управления.
Кроме т ого, последние годы особое значение приобрело консульт ирование по вопросам
ант икризисного управления предприят иями. Сущест вует распрост раненное мнение, чт о к услугам
консалт инговых компаний обращают ся в первую очередь т е, кт о оказались в крит ическом положении
или на грани краха.
В основном к помощи консульт ант а обращают ся в следующих случаях:
Пот ребност ь в эксперт изе. Чаще всего сот рудники организации не обладают нужными знаниями и
навыками для обеспечения рост а или серьезных изменений в деят ельност и предприят ия. Поэт ому
организация обращает ся к консульт ант ам для выполнения т аких проект ов или решения
возникающих проблем.
Недост ат ок времени. Случай, когда на предприят ии сущест вуют сот рудники, обладающие
специальными знаниями для выполнения проект ов или решения возникающих проблем. Но эт и
работ ники прост о не имею времени для выполнения данных проект ов или исследований.
Консульт ант может ст ат ь част ью компании на период времени выполнения работ ы.
Недост ат ок опыт а. В компании может не хват ат ь некот орых квалиф ицированных специалист ов.
Консульт ант ы заполняют эт и ниши, пока осущест вляет ся обучение шт ат ных работ ников или наем
новых пост оянных сот рудников.
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Объект ивное мнение со ст ороны. Консульт ант ы могут предст авит ь свежий взгляд на проблему,
предложит ь независимое, непредубежденное мнение о пут ях решения задачи.
Новые идеи. Консульт ант обладает знаниями, идеями успешных решений, полученных из
многочисленных ист очников и в результ ат е работ в других ф ирмах. Шт ат ные же сот рудники
слишком т есно связаны с данной проблемой, чт обы увидет ь новое решение.
Оценка сит уации. Консульт ант может обеспечит ь проведение объект ивной оценки сит уации,
определит проблему и может предст авит ь рекомендации по ее разрешению.
Независимост ь. В случае изменения организационной ст рукт уры, например, слияние или
поглощение компании, консульт ант может дейст воват ь как независимый посредник при разрешении
различных разногласий.
Проявление доброй воли. Организация может не имет ь дост ат очно времени, а т акже по ряду
других причин не исполнит ь какие-т о законные т ребования. Нанимая консульт ант а, она показывает ,
чт о прилагает усилия для разрешения данной проблемы [3, с. 28].
Крит ическое положение предприят ия. Предприят ие понимает , чт о своими силами выбрат ься из
эт ого сост ояния ему не под силу, в ввиду от сут ст вия опыт а и внут ренних ресурсов для адекват ной
и своевременной реакции. Услуги консалт инговой ф ирмы в эт ом случае носят характ ер кризисконсалт инга.
Основным пот ребит елем консалт инговых услуг являет ся крупный и средний бизнес. Обращение в
консалт инговые компании для крупных предприят ий – пост оянный элемент бизнес-процесса. Крупные
и средние предприят ия регулярно обращают ся к консалт инговым ф ирмам по вопросам разработ ки
ст рат егии и полит ики, анализа сит уаций, оценки перспект ив, для рест рукт уризации и наладки
от дельных сегмент ов бизнеса. Малому бизнесу с его упрощенной сист емой налогообложения, малым
рынком сбыт а и небольшим шт ат ом сот рудников обращение к консалт инговой ф ирме не всегда
выгодно. Малый бизнес прибегает у данным услугам при рост е предприят ия или при появлении
проблем, кот орые руководит ель решит ь не в силах[2].
На сегодняшний день консалт инговые ф ирмы ст арают ся ориент ироват ься на пот ребност и
рынка и проявлят ь большую акт ивност ь в маркет инге своих услуг. Многое в работ е консульт ант а
зависит от личност ей самих консульт ант ов, насколько проф ессионально они умеют уст анавливат ь
взаимоот ношения с клиент ом и персоналом компании, обрат ившейся за подобными услугами. Так же
важным являет ся круг вопросов, по кот орым компет ент ен консульт ант , а т акже его практ ический
опыт. Проф ессия консульт ант а ст ановит ся всё более распрост ранённой: бизнесмены и руководит ели
ф ирм всё больше осознают пот ребност ь в услугах консульт ант ов, хот я поначалу от носились к
эт ому новшест ву весьма скепт ически.
Обобщая сказанное, можно с уверенност ью сказат ь о т ом, чт о пот ребност ь в консалт инговых
услугах будет раст и. Руководит елю пост оянно приходит ся принимат ь различные решения по т ем или
иным вопросам. Но ни один человек, даже очень умный и образованный, не может знат ь все.
Некот орые специф ические проблемы способны решит ь т олько проф ессионалы. Именно они знают
все т онкост и – как законным пут ем снизит ь налоговое бремя, как опт имально провест и изменения в
компании, чт о учест ь при сост авлении договоров. Консульт ант ы смогут рассказат ь руководит елям о
новых управленческих т ехнологиях, помогут со ст ороны оценит ь все сильные и слабые ст ороны
компании и выработ ат ь наиболее эф ф ект ивную ст рат егию управления. И в случаях когда в шт ат е нет
т акого проф ессионала, или уровень заработ ный плат ы нужного специалист а слишком высок чт обы
нанят ь его на пост оянную основу, или услуги т ребуют ся т олько время от времени, а не пост оянно, т о
целесообразно обрат ит ься к консульт ант у. Всё эт о даст новый т олчок развит ию бизнеса компании.
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Динамика применения интернет-маркетинга в условиях стагнации
торговли
Пирко Игорь Федорович
аспирант ВолгГТ У, Волгоград, Россия

Аннот ация. С использованием Инт ернет а можно применят ь новые т ехнологии, кот орые
предназначены для т ого, чт обы увеличит ь объемы продаж в глобальных масшт абах. В качест ве
основы бизнеса во многих случаях рассмат ривают корпорат ивную Web-ст раницу в инт ернет е,
кот орую можно связат ь с приложениями intranet и extranet. Web-ст раницы - эт о основное, чт о
запоминает ся пот ребит елем. При эт ом, как т олько посет ит ели приходят на ст раницу организации,
главной задачей являет ся способст воват ь направлению их т уда, куда необходимо, и следует
помогат ь им в т ех дейст виях, кот орые они хот ят предпринимат ь.
Ключевые слова: сет ь, т орговля, ст рукт ура, маркет инг, инт ернет .
Для т ого, чт обы обмениват ься инф ормацией среди компаний и пот ребит елей применяют Webприложения, почт овые программы, сет евые конф еренции и чат ы. Такие приложения являют ся весьма
популярными, прост ыми в использовании и характ еризуют ся уст ойчивой работ ой. В эт ой связи важно
знат ь, как они работ ают , чт обы мы смогли выбрат ь т е из них, кот орые приведут к максимальному
успеху для предприят ия. С т очки зрения онлайновой работ ы, кроме эт ого, очень важно обладат ь
ст ат ист ическими данными, касающимися посет ит елей сайт а организации, но получит ь их правильным
образом и сделат ь правильную инт ерпрет ацию весьма т рудно. До пот ребит елей доходят через
Инт ернет весьма большое число маркет инговых предложений, но при эт ом в обычной жизни можно
наблюдат ь прот ивоположную сит уацию: по количест ву газет , журналов и т елеканалов ест ь
ограничения. В рамках Инт ернет а предлагает ся их большой набор по маркет инговым каналам, в эт ой
связи в целом чт о-т о измерят ь не имеет смысла.
Также, на основе Инт ернет а наблюдает ся чрезвычайно высокая ст епень инт еракт ивност и.
Пот ребит елями и парт нерами связывают ся с сайт ами компаний различные ожидания; но при эт ом и
т еми, и другими делает ся расчет , чт о дост уп на сайт ы будет в т ечение 24 часов в сут ки и у них будут
возможност и обращения с вопросами в т о время, кот орое для них удобно [3].
С использованием Инт ернет а пот ребит ели могут проводит ь прямой диалог с производит елями
т оваров, при эт ом они минуют т е магазины, в кот орых т акие т овары обычно продают. Эт о значит ,
чт о, как т олько производит елем от крывает ся свой сайт , т о необходимо немедленно обеспечит ь
от крыт ие и элект ронного цент ра по обслуживанию пот ребит елей. Пот ребит ели полагают , чт о у них
ест ь права прямым образом обращат ься при возникающих проблемах и вопросах к производит елям. В
т ом случае, когда компания не имеет возможност ей должным образом удовлет ворит ь ожидания
пот ребит елей, ей лучше не ст ремит ься к размещению своих ресурсов в Инт ернет е, поскольку эт о
может обусловит ь гибель ее бизнеса. За счет элект ронной рекламы в рекламной деят ельност и
появляют ся новые измерения: с выходом в глобальную сет ь ф ирма получает возможност и по
передаче своих рекламных объявлений на компьют еры, от носящиеся к целевым группам
пот ребит елей, в режиме реального времени. То ест ь, мы т оже самое будем наблюдат ь для всех
сопут ст вующих процессов.
Те, кт о не включился в общую работ у и ост ался на прежних позициях, обречены на проигрыш.
Лишь ф ирмы, кот орые гот овы к т ому, чт обы непрерывным образом делат ь изменения в своих Webсайт ах и проводит ь адапт ацию своей коммерческой деят ельност и и маркет инговых ст рат егий к
пост оянным изменениям в глобальной сет и, имеют шансы на успех [5].
В обычном классическом маркет инговом подходе мы имеем т акие базовые компонент ы: т овары,
цены, процессы продвижения и распрост ранения. Если мы будем применят ь инт ернет , компонент ы
Евразийский научный журнал

251

Экономические науки

будут следующие: т овары, процессы продвижения, презент ации, процессы и осущест вление
персонализации.
Продавцу необходимо изучит ь свои т овары и выбрат ь среди них т акие, кот орые наилучшим
образом будут годит ься для элект ронного бизнеса. Подобные т овары следует размещат ь на Webст раницах в первую очередь. Важно продвигат ь сайт на основе рекламы и использоват ь на нем
т ехнологию кросс - селлинга, т о ест ь несколько т оваров или услуг сразу. Продавец должен хорошо
продумат ь, каким образом элект ронная ф ирма должна быт ь предст авлена в Сет и. Необходимо
помнит ь, чт о т ехника навигации по сайт ам должна быт ь удобной, а их оф ормление использует
корпорат ивные логот ипы и ст андарт ы. Для онлайновых сервисов Web-сайт а необходимо делат ь
инт еграцию поддержки пот ребит елей. Следует проводит ь подгот овку ст рукт ур по обработ ке заказов,
мат ериально-т ехническое снабжение и т ехнические службы для т ого, чт обы работ ат ь с заказами,
кот орые идут через Инт ернет , и на сайт е должны быт ь возможност и для проведения
персонализации, т о ест ь, адапт ации к пот ребност ям каждого из от дельных клиент ов [1].
Для эт апа маркет инга и проведения подгот овок продаж в организации необходимо сделат ь
поиск по целевым пот ребит елям и провест и изучение по их соот вет ст вующим пот ребност ям. Зат ем
компанией делает ся оповещение т аких пот ребит елей о т ом, чт о она работ ает , о т ом какие у нее
т овары, кот орые она хочет предложит ь, и она начинает рекламную деят ельност ь для т ого, чт обы
привлечь клиент ов. Но еще до т ого, как рекламная кампания будет начат а, т ребует ся осущест вит ь
завершение разработ ки сайт а и добит ься, чт обы он безупречным образом ф ункционировал. Если
пот енциальные клиент ы для компании, после захода на сайт увидят объявление "Сайт сейчас в
ст адии обновления", т о они весьма быст ро смогут найт и другие организации, кот орые будут
вст речат ь их более привет ливо. Проводя разработ ку маркет инговой ст рат егии для Инт ернет ,
следует обрат ит ь внимание на т акие аспект ы [4]:
1. Бренды. Основной бренд – эт о создаваемый Web-сайт .
2. От слеживание изменений. В инт ернет мы можем наблюдат ь пост оянные изменения, эт о
касает ся и правил.
3. Соблюдение лаконичност и. Необходимо следит ь за т ем, чт обы не было излишней перегрузки
ст раниц инф ормацией, если ест ь большие ф рагмент ы, т о их разносят по нескольким ст раницам.
4. Формирование конт ент а. Эт о можно счит ат ь самой главной сост авляющей. Не надо ут омлят ь
пот ребит елей и перегружат ь их излишней инф ормацией.
5. Создание динамических сайт ов. Для т ого, чт обы опт имальным образом использоват ь
клиент ские проф или, т ребует ся создават ь динамические сайт ы, кот орые основывают ся на
новых т ехнологиях.
6. Использование ф инансов. Необходимо осваиват ь новые рынки на основе привлечения
низкозат рат ных рекламных мероприят ий.
7. Формирование бесплат ной раздачи. Создают ся определенное число бесплат ных предложений
для т ех клиент ов, кот орые являют ся наиболее преданными и акт ивными.
8. Увеличение числа онлайновых событ ий, чт о позволит весьма быст ро повысит ь ст епень
осведомленност и пот ребит елей о ф ирме.
9. Формирование нишевых рынков.
10. Осущест вление продвижения. Следует использоват ь все т е средст ва, кот орые дост упны, для
т ого, чт обы продвигат ь сайт .
11. Делат ь объединение усилий. Создает ся сист ема ко-брендинга, при кот орой идет совмест ное
продвижение для брендов по т оварам и услугам.
12. Использование т ехнологий. Для т ого, чт обы дост ичь целей максимизации маркет инговых
усилий, необходимо использоват ь инт ернет -т ехнологии.
Основной задачей являет ся не т олько поиск новых пот ребит елей, но и обеспечение гарант ии
возвращения на сайт т ех, кот орые уже сущест вуют. С эт ой целью надо создават ь и поддерживат ь
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службу, кот орая содейст вует сбыт у, ее сот рудники должны быст рым и чет ким образом делат ь
от вет ы на вопросы пот ребит елей и операт ивным образом помогат ь им в решении возникающих
проблем [2]. Для т ого, чт обы лучшим образом узнат ь характ ерист ики своих клиент ов, какова и какова
специф ика их запросов, необходимо делат ь сбор и анализ маркет инговых данных, при обеспечении
инф ормационной поддержки т ех решений, кот орые важны для бизнеса. С целью улучшения
обслуживания необходимо внедрят ь сист ему, кот орая связана с послепродажным обслуживанием,
она бы обеспечивала для клиент ов возможност и, в част ност и, узнат ь о т ом, какое сост ояние
исполняемого заказа после т ого, как была проведена оплат а заказанного т овара.
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Статья посвящена обоснованию необходимости использования автоматизированной системы
управления предприятием, отвечающей современным стандартам и построению модели
автоматизации учета ОАО «АВТОВАЗ» на базе системы «1С: Предприятие 8». В статье
представлена и описана построенная на базе платформы «1С: Предприятие 8.3» информационная
база, позволяющая автоматизировать ведение учета на предприятии.
Ключевые слова: международный стандарт, предприятие, автоматизация,, информационная база,
отчет, документ.
The article is devoted to the justification of the need for automated enterprise management system to meet
modern standards and building automation of the calculation model of "AvtoVAZ" on the basis of "1C: Enterprise
8". The article presents and describes built on a platform of "1C: Enterprise 8.3" information database to
automate accounting in the enterprise.
Keywords: international standard, enterprise automation,, information database, report, document.
В силу ст ремит ельного развит ия инф ормационных т ехнологий на рынке IT-решений с каждым
годом появляет ся все больше и больше гот овых программных продукт ов, ориент ированных
конкрет но под нужды клиент а. Процесс авт омат изации являет ся неот ъемлемой част ью успешно
развивающегося на рынке предприят ия, т ак как позволяет повысит ь не т олько эф ф ект ивност ь
ф ункционирования самого предприят ия в целом, но и от дельно взят ых его единиц, а, следоват ельно,
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эт о ведет к повышению конкурент оспособност и на рынке. Объект ом исследования в данной работ е
являет ся крупнейшая российская авт омобилест роит ельная компания ОАО «АВТ ОВАЗ». Целью нашего
исследования являет ся обоснование необходимост и использования авт омат изированной сист емы
управления предприят ием, от вечающей современным ст андарт ам и пост роение модели
авт омат изации учет а ОАО «АВТ ОВАЗ» на базе сист емы «1С: Предприят ие 8». За счет свой
универсальност и сист ема «1С: Предприят ие» может быт ь использована для авт омат изации
абсолют но любых участ ков деят ельност и организации.
В нашем исследовании была создана инф ормационная база, касающаяся деят ельност и
предприят ия. Был проведён подробный анализ рисков, в результ ат е кот орого на основе применения
мет одов риск-менеджмент а, а именно использования международного ст андарт а по управлению
рисками ISO 31000:2009, были выявлены группы рисков, характ ерных для ОАО «АВТ ОВАЗ» с подробной
дет ализацией. Была решена задача по авт омат изации учет а о закупке сырья и продаже гот овой
продукции со складов. Также необходимо было организоват ь хранение инф ормации о номенклат уре
т оваров, о конт рагент ах ОАО «АВТ ОВАЗ», о сот рудниках компании. Попут но решалась задача об
организации документ ооборот а т аким образом, чт обы инт ерф ейс был удобным и не приходилось
вносит ь инф ормацию дважды. Кроме т ого, инт ерф ейс был выст роен т аким образом, чт обы в любой
момент времени можно было получит ь инф ормацию о покупках (сколько единиц сырья было
закуплено у пост авщиков), о продажах (в разрезе покупат елей и проданных им т оваров), о
сот рудниках ОАО «АВТ ОВАЗ».
Был уст ановлен режим «Управляемое приложение». Далее был определен режим совмест имост и
инт ерф ейсов и выбран инт ерф ейс «Такси», кот орые, как упоминалось ранее, ст ал дост упен с
выходом плат ф ормы «1С: Предприят ие 8.3». Его можно изменит ь либо в командном инт ерф ейсе
конф игурации, либо в палит ре свойст в.
На первом эт апе разработ ки ф ункционирующей инф ормационной базы было создано т ри
подчиненные подсист емы: «Общая», «Закупки», «Продажи», «Транспорт ный от дел», «Кассовые
документ ы», «Бухгалт ерия».
Каждая подсист ема была включена в командный инт ерф ейс. Таким образом, на панели разделов
нашей конф игурации мы можем наблюдат ь подсист емы первого уровня, предст авленные выше.
Раскрывая подсист ему «Общая», мы можем наблюдат ь группы «Журналы», «Справочники», группу
«Создат ь», «От чет ы» и «Сервис». Вне групп у нас находят ся «Валют ы», «Договоры», «Значения
свойст в» и «Свойст ва объект ов». Сист ема «1С: Предприят ие» дает возможност ь просмат риват ь
документ ы, для эт ого в сист еме используют ся журналы. Журналы позволяют от образит ь список
документ ов, сгруппированных по видам. Основное предназначение журналов - хранение и работ а с
документ ами сист емы. Количест во журналов, оф ормление и виды хранящихся в них документ ов
можно определит ь в конф игурат оре.
Справочник являет ся списком возможных значений т ого или иного реквизит а. Справочники
используют ся в т ех случаях, когда необходимо исключит ь неоднозначный ввод инф ормации. Сист ема
«1С: Предприят ие» позволяет вест и практ ически неограниченное количест во необходимых
справочников. Каждый справочник предст авляет собой список однородных объект ов: сот рудников,
организаций, т оваров и т . д. Каждый т акой объект называет ся элемент ом справочника.
Группа «Создат ь» включает в себя «Подразделения» и «Единицы измерения».
Следующей в эт о конф игурации была подсист ема «Закупки». Данная подсист ема включает в
себя группы «Документ ы», «Справочники», «От чет ы». В документ ы данной подсист емы входят
«Пост упление т оваров», а т ак же документ «Складские документ ы». В журнале документ ов «Складские
документ ы» мы можем наблюдат ь список документ ов пост упления т оваров и продажи т оваров. В
т абличной част и данного журнала мы можем увидет ь т ип документ а, конт рагент а, склад, конт акт ное
лицо, а т акже ит оговую сумму документ а.
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В справочнике «Конт рагент ы» в т абличной част и от ражены конт рагент ы, кот орых можно
от сорт ироват ь по алф авит у, адреса конт рагент ов и кем он являет ся от носит ельно ОАО «АВТ ОВАЗ».
Справочник «Номенклат ура» объединяет в себе группы т оваров и услуг. Товары сгруппированы
по принципу принадлежност и к т ой или иной агрегат ной част и авт омобиля. В нашем случае
комплект ующие для сборки авт омобилей будут пост упат ь на основной склад.
Далее рассмат ривалась подсист ема «Продажи». Данная подсист ема включает в себя группы
«Документ ы», «Справочники», «Создат ь», «От чет ы». Группа «Документ ы» включает в себя документ
«Продажи т оваров», «Складские документ ы» и «Уст ановка цен номенклат уры». Группа «Справочники»
содержит справочники «Конт рагент ы», где предст авлена вся инф ормация о конт рагент ах ОАО
«АВТ ОВАЗ». Справочник «Номенклат ура» содержит всю инф ормацию о т оварах услугах и мат ериалах
и т.д. Справочник «Склады» содержит всю инф ормацию о складах, где хранят ся все комплект ующие,
авт омобили и т .д.
В группе «От чет ы» мы можем получит ь от чет ы по ост ат кам номенклат уры на складе, о
произведенных клиент ами плат ежах, о продаже т оваров и сопост авит ь количест во закупок и продаж.
Теперь рассмот рим от чет ы «Продажа т оваров» и «Сопост авление закупок и продаж». Документ
«От чет о продаже т оваров» дает возможност ь пользоват елю проследит ь, какой т овар был продан, в
каком количест ве и на какую сумму. На ф орме «Продажа т оваров» реализована возможност ь выбора
одного из т рех вариант ов ф ормирования от чет а. Первый вариант ф ормирования от чет ност и - эт о
вариант без конт рагент а, т о ест ь мы увидим лишь т овар, количест во, ит оговую сумму продажи.
Вт орой вариант ф ормирования от чет ност и по продажам - эт о вариант , предст авленный в виде
диаграммы, но без указания конт рагент а. Трет ий вариант ф ормирования от чет ност и по продажам эт о вариант , аналогичный первому от чет у, но с конт рагент ом.
Перейдем к подсист еме «Бухгалт ерия», расположенной на панели разделов. В данной
подсист еме мы можем наблюдат ь перечень от чет ов «Анализ счет ов», «Движение т овара»,
«Оборот но-сальдовая ведомост ь», «Оборот ы счет а», «Развернут ое сальдо», «Шахмат ная
ведомост ь».
От чет «Анализ счет ов» позволяет нам проследит ь сост ояние счет ов дебит а и кредит а. Для
ф ормирования от чет ност и был выбран период «эт от год», т ак как все операции проводились в
т екущем году. В качест ве счет а были выбраны акт ивы. От чет «Движение т оваров» позволяет
от следит ь суммы ост ат ков прихода расхода, суммы начальных и конечных ост ат ков за определенный
период времени. В данном от чет е реализована возможност ь выбора полей, кот орые будут
предст авлены в от чет е в зависимост и от пот ребност ей. Данный от чет предст авлен в работ е на
соот вет свующем рисунке и сф ормирован за эт от год и по т оварам.
Рассмот рим от чет «Оборот но-сальдовая ведомост ь», в кот ором от ражены ост ат ки на начало и
конец года периода и оборот ы по дебет у и кредит у. Подсист ема «Кассовые документ ы» расположена
на панели разделов. В данной подсист еме предст авлены расходный кассовый ордер и приходный
кассовый ордер. В приходном кассовом ордере от ражены средст ва, кот орые были принят ы в кассу
организации от кассовых операций. В расходном кассовом ордере от ражены средст ва, кот орые были
выданы из кассы организации.
В подсист еме «Транспорт ный от дел»
элемент ы сгруппированы по следующим группам:
«Документ ы», «Справочники», «От чет ы», «Сервис». В документ ах предст авлена заявка на т ранспорт ,
кот орая при приобрет ении клиент ом т овара на определенную сумму. Транспорт ной накладной мы
ф ормируем бригаду из двух грузчиков и одного водит еля. В данной накладной т ак же указывает ся
т ранспорт ное средст во, конт акт ные данные конт рагент а в качест ве и т овар, кот орый необходимо
дост авит ь.
В документ е «Формирование бригады» ф ормирует ся бригада из двух грузчиков, кот орые
необходимо выбрат ь из списка сот рудников и одного водит еля. Важным условием данного документ а
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являет ся т о, чт о должност и сот рудников должны совпадат ь с т ипом выполняемых ими работ и
обязанност ей, в прот ивном случае сист ема выдаст предупреждение о т ом, чт о сот рудник не
уполномочен занимат ься т ем видом деят ельност и, кот орый мы хот им ему присвоит ь. Помимо эт ого в
данном документ е необходимо указат ь, прошел ли водит ель медицинский осмот р и инст рукт аж по
т ехнике безопасност и. В эт ом документ е предст авлена основная инф ормация о т ранспорт ном
средст ве, к кот орому будет привязана сф ормированная бригада.
Необходимо замет ит ь, чт о полученная конф игурация не носит характ ер полност ью
законченного решения, однако она может быт ь улучшена с целью успешной и полной инт еграции в
производст венный процесс ОАО «АВТ ОВАЗ».
Безусловно, област ь применения современных сист ем авт омат изации довольно широка в силу
т ого, чт о большинст во сист ем универсальны и могут органично вписат ься в деят ельност ь любого
предприят ия. Использованная в работ е сист ема авт омат изации учет а предприят ия «1С: Предприят ие
8» охват ывает различные направления деят ельност и в силу разнообразия гот овых решений для
различных направлений деят ельност и, дост упност и и прост от е освоения и пользования. Поэт ому в
работ е при авт омат изации предприят ия была выбрана именно эт а сист ема авт омат изации, дающая
огромные возможност и для успешного рост а компании на рынке.
Использованные ист очники:
1.
2.
3.
4.

1С // Бухгалт ерия предприят ия 3.0 , 2015. - С.320.
1С // Бухгалт ерия предприят ия 3.0.Руководст во пользоват еля, 2015. - C.420.
Годовой от чет от крыт ого акционерного общест ва «АВТ ОВАЗ» за 2013 год, 2014. - C.108.
1С // Конф игурирование в сист еме «1С: Предприят ие 8». Решение бухгалт ерских задач, 2015. С.165.
5. 1С // Конф игурирование в сист еме «1С: Предприят ие 8».Решение расчет ных задач, 2015. - С.220.
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Аннот ация: В ст ат ье проведен ст ат ист ический анализ уст ойчивост и экономического развит ия
России на основе социально-экономических показат елей.
Ключевые

слова :

экономическое

развит ие,

валовой

внут ренний

продукт ,

валовой

региональный продукт , экономическая уст ойчивост ь, национальное богат ст во.
Российская Федерация, преодолев серьезный кризис, ст ремит ся влит ься в мировые рыночные
от ношения. Экономическое развит ие – эт о многоплановое явление, от ражающее, прежде всего
экономический рост , ст рукт урные изменения в экономике, рост качест ва и уровня жизни. Уровень
экономического развит ия – обобщающее понят ие, кот орое сост оит из комплекса показат елей: 1)
производст во ВВП, мат ериальных благ; 2) уровень занят ост и населения; 3) уровень
производит ельност и т руда; 4) ст рукт ура общест венного производст ва. Основными показат елями
экономического развит ия являет ся объем ВВП, ВРП, индекс ф изического объема ВРП, среднегодовая
численност ь занят ых в экономике. Если объем реального ВВП характ еризует экономический
пот енциал ст раны, т о ВВП на душу населения являет ся главным показат елем уровня экономического
развит ия.
Под
уст ойчивост ью
экономического
развит ия
понимает ся
эф ф ект ивное
ф ункционирование всех от раслей экономики.
Анализ динамики ВВП России в т екущих и пост оянных ценах за последние пят надцат ь лет (20002014 гг.), предст авленный на рис. 1, показывает , чт о в целом на прот яжении рассмат риваемого
периода наблюдает ся рост данного показат еля, за исключением 2009 г. Однако с 2010 г. ВВП вновь с
каждым годом увеличивает ся. Наибольший абсолют ный прирост ВВП приходит ся на в 2011 г. – 9 658,7
млрд. руб., зат ем т емпы рост а немного снижают ся. Прирост ВВП в 2014 г. сост авил 5 216,3 млрд. руб.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о после кризиса 2008г. в России возобновился
экономический рост , однако ст рукт урные проблемы все еще не позволяют вст ат ь на пут ь
уст ойчивого экономического развит ия.
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Аналогичная динамика характ ерна для показат еля ВРП: спад ВРП приходился на 2009 г., а после
экономика начинает восст анавливат ься и ст ремит ся к более ст абильному сост оянию. В 2013 г. объем
РВП в целом по субъект ам Российской Федерации сост авил 54 013,6 млрд. руб.
Анализ ст рукт уры ВРП по ф едеральным округам, предст авленный на рис. 2, показывает , чт о в 2013 г.
наибольшая доля ВРП приходит ся на регионы Цент рального (27,2%), Приволжского (17,81%) и
Уральского (15,89%) ф едеральных округов.

От раслевая ст рукт ура валовой добавленной ст оимост и предст авлена в т аблице 1.
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Т аблица 1
От раслевая ст рукт ура валовой добавленной ст оимост и Российской Федерации в 2013 г. (в
т екущих ценах; в процент ах к ит огу)
Сельское хоз-во, охот а и лесное хозяйст во

4,2

Рыболовст во, рыбоводст во

0,2

Добыча полезных ископаемых

10,8

Обрабат ывающие производст ва

17,4

Производст во и распределение элект роэнергии, газа и воды

3,9

Ст роит ельст во

6,8

Опт овая и розничная т орговля; ремонт авт от ранспорт ных
мот оциклов, быт овых изделий и предмет ов личного пользования

средст в,

18,0

Гост иницы и рест ораны

1,1

Т ранспорт и связь

10,0

Финансовая деят ельност ь

0,5

Операции с недвижимым имущест вом, аренда и предост авление услуг

12,0

Государст венное управление
социальное ст рахование

5,8

и

обеспечение

военной

безопасност и;

Образование

3,4

Здравоохранение и предост авление социальных услуг

4,3

Предост авление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

1,6

Деят ельност ь домашних хозяйст в

0,0

Для т ого чт обы проследит ь изменения объема валового регионального продукт а нужно
обрат ит ься к индексам ф изического объема ВРП, характ еризующим динамику ф изического объема
ВРП в т екущем периоде по сравнению с базисным и позволяющим учест ь данное изменение, исключая
влияние изменения цен (рис.3). Анализируя граф ик, видно, чт о спад ВРП приходит ся на 2009 г., сразу
после кризиса 2008 г., а после наблюдает ся подъем в 2010 г. до уровня 104,6%.
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Обрат имся к еще одному показат елю, характ еризующему уровень занят ост и населения среднегодовая численност ь занят ых в экономике России (рис. 4).

В целом положение на рынке т руда довольно ст абильно. Численност ь занят ых в экономике за
последние пят ь лет сущест венно не поменялось, а в среднем изменялось в пределах 67 600 – 67 900
т ыс. чел., чт о свидет ельст вует о дост ат очно ст абильном положении на рынке т руда. Наибольшая
доля занят ых в 2014 г. приходит ся на опт овую и розничную т орговлю; ремонт авт от ранспорт ных
средст в, мот оциклов, быт овых изделий и предмет ов – 18,7%.
Таким образом, проведенный ст ат ист ический анализ показывает , чт о экономика России на
сегодняшний день находит ся в ст адии догоняющего развит ия. Сит уация на рынке т руда в целом
являет ся ст абильной. Темны рост а, за последние годы, увеличились, но не являют ся дост ат очными
для обеспечения ст рукт урной уст ойчивост и экономического развит ия.
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Ст рат егическое
планирование
являет ся
важнейшей
сост авной
част ью
управления
предприят ием, и без него вряд ли возможна успешная работ а предприят ия в условиях рыночной
экономики. В современной быст роменяющейся экономической сит уации невозможно добит ься
положит ельных результ ат ов, не планируя своих дейст вий и не прогнозируя последст вий.
Ключевые слова: ст рат егическое планирование, управление предприят ием, логика, ст рукт ура,
механизм, т ребования, преимущест ва, недост ат ки.
Ст рат егическое планирование обеспечивает основу для принят ия управленческих решений и
реализации ф ункций предприят ия. Динамичный процесс ст рат егического планирования являет ся т ой
основой,
на кот орой пост роены все управленческие ф ункции. Не используя преимущест ва
ст рат егического планирования, предприят ия и от дельные сот рудники будут лишены чет кого способа
оценки целей и направлений их реализации. Процесс ст рат егического планирования обеспечивает
основу для управления предприят иями. Проецируя эт и положения на реалии обст ановки в нашей
ст ране, можно от мет ит ь, чт о ст рат егическое планирование ст ановит ся все более акт уальным для
российских предприят ий, кот орые вст упают в жест кую конкуренцию как между собой т ак и с
иност ранными корпорациями.
Ст рат егическое планирование - одна из ф ункций управления,

кот орая

предст авляет собой

процесс выбора целей предприят ия и пут ей их дост ижения [1].
Сущност ь ст рат егического планирования заключает ся не ст олько в долгосрочном временном
горизонт е планирования, сколько в предвидении изменений
планируемого объект а и адапт ации к ним процесса развит ия [3].

внут ренней

и

внешней

среды

Теории и практ ике ст рат егического планирования уделено большое внимание в западной
лит ерат уре, но к сожалению в нашей ст ране еще долгое время не уделялось должного внимания
данной проблеме.
Ст рат егическое планирование предст авляет собой набор процедур и решений, с помощью
кот орых
разрабат ывает ся
ст рат егия
предприят ия,
обеспечивающая
дост ижение
целей
ф ункционирования предприят ия. Логика эт ого определения т акова: деят ельност ь аппарат а
управления и принимаемые на ее основе решения ф ормируют ст рат егию ф ункционирования
предприят ия, кот орая позволяет ф ирме дост ичь своих целей (рис. 1):

Процесс ст рат егического планирования – эт о инст румент ы, с помощью кот орых
обосновывают ся управленческие решения в област и хозяйст венной деят ельност и. Важнейшая
задача ст рат егического планирования заключена в обеспечении нововведений, необходимых для
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жизнедеят ельност и предприят ия. Процесс ст рат егического планирования включает чет ыре вида
деят ельност и (ф ункции ст рат егического планирования) (рис. 2). К ним от носят ся: распределение
ресурсов, адапт ация к внешней среде, внут ренняя координация и регулирование, организационные
изменения [1].

Ст рат егическое

планирование

предст авляет

собой

результ ат

логического

развит ия

планирования, особую ф орму плановой деят ельност и и являет ся важнейшей ф ункцией сист емы
управления предприят ием [2]. Для реализации ст рат егического планирования на предприят ии должен
быт ь сф ормирован соот вет ст вующий механизм.
Механизм ст рат егического планирования являет ся неот ъемлемым элемент ом сист емы
планирования предприят ия и предст авляет собой комплекс, сост оящий из инст ит уциональной
(принципы, нормат ивно-правовая база ст рат егического планирования), инф ормационной (базы и
банки данных о сост оянии внешней и внут ренней среды, сист емы поддержки принят ия ст рат егических
решений), мет одической (мет оды, модели, мет одики), процессной (ф ункции ст рат егического
планирования и плановые процедуры), организационной (оргст рукт ура и оргсубкульт ура
ст рат егического планирования) взаимосвязанных подсист ем, обеспечивающих разработ ку ст рат егий
и их обоснование в ст рат егических планах [2] (рис. 3).
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Ст рат егическое планирование как обособившийся вид управленческой деят ельност и
предъявляет к работ никам аппарат а управления ряд т ребований, предполагает наличие пят и
элемент ов, предст авленных на рис. 4.

Ит ак, на рис. 5 предст авлена принципиальная схема процесса ст рат егического планирования.

Ст рат егическое планирование можно рассмат риват ь как динамическую совокупност ь
взаимосвязанных управленческих процессов, логически выт екающих один из другого. В т о же время
сущест вует уст ойчивая обрат ная связь и влияние каждого процесса на ост альные.
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Основное преимущест во ст рат егического планирования сост оит в большей ст епени
обоснованност и плановых показат елей, в большей вероят ност и реализации планируемых сценариев
развит ия событ ий.
Особенност и ст рат егического планирования выражают ся в следующем:
ст рат егическое планирование должно дополнят ься т екущим;
ст рат егические планы разрабат ывают ся на совещаниях высшего руководст ва ф ирмы ежегодно;
годовая дет ализация ст рат егического плана осущест вляет ся одновременно с разработ кой
годового ф инансового плана (бюджет а);
механизм ст рат егического
планирования являет ся неот ъемлемым элемент ом сист емы
планирования предприят ия и предст авляет собой комплекс, сост оящий из пят и взаимосвязанных
подсист ем.
Эф ф ект ивное ст рат егическое планирование оказывает непосредст венное влияние на
конкурент оспособност ь продукции предприят ий, дает возможност ь адапт ации к пост оянно
меняющейся рыночной среде, чт о доказывает необходимост ь и целесообразност ь развит ия
ст рат егического планирования как важнейшей ф ункции управления предприят ием [3].
Наряду с явными преимущест вами ст рат егическое планирование имеет и ряд недост ат ков,
кот орые ограничивают сф еру его применения, лишают его универсальност и в решении любых
хозяйст венных задач.
Недост ат ки и ограниченные возможност и ст рат егического планирования предст авлены на рис. 6.

Ит ак, в условиях рыночной экономики ст рат егическое планирование способст вует
использованию конкурент ных преимущест в предприят ия; определению «т очек рост а», развит ие
кот орых принесет наибольший эф ф ект предприят ию; концент рации инвест иционных ресурсов на
приорит ет ных направлениях; ст ремлению к использованию современных т ехнологий планирования.
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Стратегические ориентиры производства хлеба и мучных
кондитерских изделий недлительного хранения в Свердловской
области при сохранении существующей ситуации в регионе

Самарина Оксана Николаевна
ст удент Уральский государст венный экономический университ ет ,
г. Екат еринбург
Новикова Нат алья Валерьевна
научный руководит ель,
кандидат экономических наук, доцент
Уральский государст венный экономический университ ет ,
г. Екат еринбург

Перспект ивы развит ия производст ва хлеба и мучных кондит ерских изделий недлит ельного
хранения в Свердловской област и определяют ся, прежде всего «Ст рат егией развит ия пищевой и
перерабат ывающей промышленност и в Свердловской област и на период до 2020 года»
Цель ст рат егии - повышение конкурент оспособност и пищевой и перерабат ывающей
промышленност и Свердловской област и на основе т ехнологической модернизации предприят ий,
осущест вления комплексной и глубокой переработ ки мест ного и привозного сельскохозяйст венного
сырья, обеспечения гарант ированного и уст ойчивого снабжения населения безопасным и
качест венным продовольст вием [1].
Ст рат егия развит ия пищевой и перерабат ывающей промышленност и определяет цели, задачи,
основные
направления
долгосрочного
социально-экономического
развит ия
пищевой
и
перерабат ывающей промышленност и Свердловской област и, исходя из основных т енденций
развит ия региона.
Основными т енденциями производст ва хлеба и мучных кондит ерских изделий в Свердловской
област и, являют ся:
полит ика сдерживания цен органов региональной власт и на массовые сорт а хлеба (1 и 2 сорт ов);
неразвит ая инф раст рукт ура продовольст венного рынка;
кризисное сост ояние экономики;
от сут ст вие дост ат очных ф инансовых средст в у хлебопекарных предприят ий;
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низкий уровень оплат ы т руда сот рудников по сравнению с другими от раслями;
низкая квалиф икация сот рудников предприят ий;
рост цен на сырье, элект роэнергию и услуги;
налоговые обязат ельст ва;
рост цен, снижение покупат ельной способност и денежных доходов населения;
изменение курсов валют , рост процент ной ст авки;
переориент ация пот ребит ельского спроса на более дорогие продукт ы пит ания, к пот реблению
лучших европейских сорт ов и видов хлебобулочных изделий, заварных видов изделий;
ст ремление населения к здоровому образу жизни, а как следст вие переориент ация спроса на
изделия из экологически чист ого сырья;
изменение ст рукт уры и качест ва производст ва зерна, муки;
высокая изношенност ь оборудования
Поэт ому основными задачами ст рат егии в област и производст ва хлеба являют ся:
1. комплексная т ехническая и т ехнологическая модернизация, диверсиф икация производст ва и
наращивание мощност ей, повышение инвест иционной привлекат ельност и хлебопекарных
предприят ий;
2. инт еграция хлебопекарных предприят ий, сельскохозяйст венных т оваропроизводит елей и
т оваропроводящих сет ей, развит ие новых организационных ф орм и сист ем кооперации;
3. повышение конкурент оспособност и хлебопекарной продукции;
4. ф ормирование благоприят ных инст ит уциональных условий для расширения инновационного
развит ия от расли;
5. повышение уровня научного и кадрового обеспечения от расли [1].
В период реализации ст рат егии в хлебопекарной промышленност и Свердловской област и
предполагает ся:
1. осущест вит ь реконст рукцию и т ехническое перевооружение сущест вующих предприят ий на
основе инновационных т ехнологий и современного ресурсосберегающего оборудования,
максимально исключающего ручной т руд;
2. повысит ь эф ф ект ивност ь государст венного управления собст венност ью предприят ий
подот расли;
3. расширит ь ассорт имент выпускаемой продукции, в т ом числе за счет внедрения т ехнологии,
повышающей пищевую и биологическую ценност ь продукт ов, освоения производст ва новых
видов хлеба и хлебобулочных изделий с использованием композит ных мучных смесей с
добавлением муки из крупяных культ ур;
4. увеличит ь долю выпуска диет ических хлебных продукт ов массового пот ребления, обогащенных
микронут риент ами, до 15% общего объема производст ва;
5. обеспечит ь внедрение упаковочных мат ериалов нового поколения для увеличения сроков
хранения хлеба при неизменных качест венных характ ерист иках [2].
Результ ат ы модернизации предприят ий хлебопекарной промышленност и: расширение
ассорт имент а вырабат ываемой продукции, повышение пищевой и биологической ценност и
хлебобулочных изделий, снижение удельного расхода энергоресурсов на единицу выпускаемой
продукции, улучшение качест ва производимой продукции.
Развит ие кондит ерской промышленност и Свердловской област и предполагает :
1. расширение ассорт имент а продукции с учет ом спроса различных кат егорий населения,
организация производст ва ф ункциональных кондит ерских изделий;
2. повышение качест ва и безопасност и кондит ерской продукции;
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3. оснащение производст ва современным оборудованием, внедрение
инновационных разработ ок в област и ингредиент ов и рецепт ур [3].

на

производст ве

Для развит ия хлебопекарной промышленност и Свердловской област и в рамках ст рат егии
предполагают ся следующие основные мероприят ия (т аблица)
Таблица – Мероприят ия ст рат егии, направленные на эф ф ект ивное развит ие хлебопекарной
промышленност и Свердловской област и
Задачи ст рат егии

Мероприят ия ст рат егии

Комплексная т ехническая и
т ехнологическая
модернизация,
диверсиф икация
производст ва
и
наращивание
мощност ей,
повышение инвест иционной
привлекат ельност и
предприят ий

Т ехническое и т ехнологическое перевооружение сущест вующих
предприят ий, внедрение наукоемких т ехнологий, опт имизации
производст венных и непроизводст венных процессов
сущест вующих предприят ий, ст роит ельст во и запуск в
эксплуат ацию новых производст в, обеспечивающих при эт ом
решение экологических и социальных проблем сельских
т еррит орий;
Повышение эф ф ект ивност и управления государст венным
имущест вом предприят ий;
Ст имулирование инвест иционной деят ельност и предприят ий

Углубление инт еграции хлебопекарных предприят ий и
сельскохозяйст венных т оваропроизводит елей, ф ормирование

Инт еграция хлебопекарных
предприят ий,
сельскохозяйст венных
т оваропроизводит елей
и
т оваропроводящих сет ей,
развит ие
новых
организационных ф орм и
сист ем кооперации

современных долгосрочных ф орм их взаимоот ношений на
принципах субконт ракт инга для создания собст венной
производст венно-сырьевой базы;
Повышение эф ф ект ивност и взаимодейст вия хлебопекарных
предприят ий, предприят ий перерабат ывающей промышленност и и
т орговых организаций и сет ей Свердловской област и,
ф ормирование современных долгосрочных ф орм их
взаимоот ношений для создания уст ойчивых каналов сбыт а
продукции;
Разработ ка программ взаимодейст вия с предприят иями
общест венного пит ания с целью ф ормирования уст ойчивых
каналов сбыт а;
Организация взаимодейст вия с хозяйст вующими субъект ами,
обеспечивающими пит ание организованных коллект ивов;
Углубление процессов межт еррит ориальной и межот раслевой
кооперации и инт еграции в сист ему межрегиональных и мировых
рынков пищевых продукт ов;
Акт ивизация продвижения продукции через крупные ф едеральные
т орговые сет и; реализация соглашений о сот рудничест ве
Свердловской област и с другими регионами в част и обеспечения
пост авок продукт ов пит ания

Повышение
270

уровня

Организация взаимодейст вия предприят ий Свердловской област и
с научными учреждениями с целью развит ия от расли на основе
наукоемких подходов и инновационных решений;
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научного
и
кадрового
обеспечения от расли

Формирование
благоприят ных
инст ит уциональных
условий для расширения
инновационного
от расли

развит ия

Организация взаимодейст вия предприят ий с образоват ельными
учреждениями;
Развит ие сист емы развит ия т рудовых ресурсов от расли

Совершенст вование механизмов ст имулирования инвест иционной
и инновационной акт ивност и на основе част но-государст венного
парт нерст ва, расширение каналов привлечения научных и
ф инансовых ресурсов;
Расширение дейст вующих мер государст венной поддержки по
обеспечению дост упност и кредит ных средст в;
Всемерная поддержка развит ия малого бизнеса в от расли;
Развит ие от раслевых союзов и саморегулируемых организаций на
основе обеспечения взаимодейст вия их с органами
государст венной власт и;
Создание и продвижение т оварных знаков мест ных
т оваропроизводит елей

Повышение качест ва производимой продукции за счет внедрения
современных мет одов управления производст вом и сист емы
инт егрального конт роля показат елей качест ва и безопасност и
продовольст венного сырья и пищевых продукт ов на эт апах
переработ ки, т ранспорт ирования и хранения; ат т ест ация и

Повышение
конкурент оспособност и
продукции

серт иф икация предприят ий на соот вет ст вие международным
сист емам управления качест вом, внедрения новых т ехнических
регламент ов и ст андарт ов: ISO серии 9001; ISO 14000; OHSAS
18000; принципов НАССР и инт егрированных сист ем менеджмент а;
Ст имулирование внут рирегионального пот ребления через
сист ему государст венного заказа;
Расширение ассорт имент а с учет ом демограф ии и сост ояния
здоровья населения ст раны;
Участ ие пищевых предприят ий от расли в обеспечении
т урист ических маршрут ов Урала и развит ии гост иничного бизнеса
Свердловской област и;
Формирование имиджа продукции, произведенной на т еррит ории
Свердловской област и как экологически чист ой, нат уральной и
качест венной, способст вующей ф ормированию здорового образа
жизни

Ит огом реализация предст авленных в т аблице мероприят ий будет следующее: акт ивизация
инвест иционного процесса в регионе, ст имулирование т ехнического перевооружения и повышения
конкурент оспособност и хлебопекарных предприят ий.
Механизм реализации ст рат егии предусмат ривает использование всех средст в и мет одов
государст венного воздейст вия: нормат ивно-правового регулирования, админист рат ивных мер,
прямых и косвенных мет одов бюджет ной поддержки, механизмов организационной, правовой и
инф ормационной поддержки.
Основными
элемент ами
механизма
промышленност и будут являт ься [1]:
Евразийский научный журнал

реализации

ст рат егии

развит ия

хлебопекарной

271

Экономические науки

1. развит ие и усовершенст вование нормат ивно-правовой базы, обеспечивающей рост деловой и
инвест иционной акт ивност и хлебопекарных предприят ий;
2. применение бюджет ного ф инансирования программ и мероприят ий:
предост авление дополнит ельных льгот по налогам в част и, зачисляемой в област ной
бюджет ;
предост авление государст венных гарант ий в качест ве обеспечения исполнения обязат ельст в
субъект а
инвест иционной
деят ельност и,
возникающих
в
процессе
реализации
инвест иционных проект ов;
предост авление субсидий из област ного бюджет а при реализации инвест иционных проект ов;
оказание инф ормационной и консульт ационной помощи инвест орам;
участ ие средст в ф едерального и област ного бюджет ов в создании инженерной
инф раст рукт уры при реализации инвест иционных проект ов;
3. использование комплекса мер коммуникационного обеспечения, направленных:
на повышение инф ормированност и пот енциальных инвест оров об имеющихся в област и
возможност ях для вложения средст в;
на помощь хозяйст вующим субъект ам при разработ ке документ ации инвест иционных
проект ов, развит ие инф ормационной инф раст рукт уры аудит орских, консалт инговых и
рекламных кампаний;
на акт ивизацию работ ы со средст вами массовой инф ормации;
на увеличение маркет инговой акт ивност и производит елей.
Одной из целевых задач ст рат егического развит ия хлебопекарной промышленност и являет ся
максимальное использование мест ной сельскохозяйст венной продукции в качест ве сырьевой базы на
производст ве конкурент оспособных продовольст венных т оваров.
Для реализации данной цели Пост ановлением Правит ельст ва Свердловской област и от
11.12.2012 № 1417- ПП ут верждена государст венная целевая программа «Развит ие сельского
хозяйст ва и регулирование рынков сельскохозяйст венной продукции, сырья и продовольст вия в
Свердловской област и» на 2013-2020 годы, в рамках кот орой принят а подпрограмма «Развит ие
подот расли
раст ениеводст ва,
переработ ки
и
реализации
продукции
раст ениеводст ва».
Подпрограммой предусмот рено выполнение ряда целевых индикат оров и показат елей, в числе
кот орых производст во хлебобулочных изделий диет ических и обогащенных микронут риент ами.
С целью решения проблемы нехват ки узкопроф ильных специалист ов (пекарей, т ехнологов)
некоммерческим парт нерст вом «Ассоциация Уралпищепром» совмест но с Государст венным
образоват ельным
учреждением
Высшего
проф ессионального
образования
«Уральский
государст венный экономический университ ет », Федеральными государст венными образоват ельными
учреждениями
среднего
проф ессионального
образования
«Екат еринбургский
экономикот ехнологический колледж» и «Уральский колледж т ехнологии и предпринимат ельст ва» при участ ии
Минист ерст ва сельского хозяйст ва и продовольст вия Свердловской област и, при поддержке
Админист рации города Екат еринбурга создает ся учебно-мет одический цент р Уральского
Федерального округа по подгот овке, переподгот овке и повышению квалиф икации специалист ов
пищевой промышленност и.
На
Екат еринбургском
муниципальном
унит арном
предприят ии
«Екат еринбургский
хлебокомбинат » организована ст ажировка ст удент ов и преподават ельского сост ава учебных
заведений,
осущест вляющих
подгот овку
специализированных
кадров
для
пищевой
перерабат ывающей промышленност и.
Таким образом, анализ перспект ив развит ия производст ва хлеба и мучных кондит ерских изделий
Свердловской област и показал, чт о на ближайшую перспект иву целевыми ориент ирами от расли при
акт ивной поддержке государст ва являют ся:
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1. модернизация и т ехническое перевооружение производст ва, направленные на снижение
издержек за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих т ехнологий, усиления
управленческого учет а и экономии внут рипроизводст венных зат рат ;
2. повышение конкурент оспособност и хлеба и мучных кондит ерских изделий за счет улучшения
качест ва, внешнего вида, расширения ассорт имент а. Внедрение менеджмент а качест ва в
соот вет ст вии с т ребованиями международных ст андарт ов;
3. налаживание производст ва новых видов продукции, продукт ов для здорового пит ания;
4. совершенст вование управления человеческими ресурсами через планирование, подгот овку и
переподгот овку кадров
5. развит ие кооперации, инт еграционных связей хлебопекарных и сельскохозяйст венных
предприят ий.
Для акт ивизации деят ельност и организаций основными направлениями государст венной
поддержки следует счит ат ь: организационное содейст вие, инф ормационное обеспечение и
экономическую поддержку. Принимаемые меры по развит ию хлебопекарной промышленност и
ориент ированы на ф ормирование нового промышленного пот енциала, модернизацию, развит ие
инноваций, повышение качест ва продукции
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Эконометрическое моделирование и анализ социальноэкономических факторов потребительского поведения
М аслю к ова Е.В. ,
к.э.н., ст арший преподават ель
ФГАОУ ВО Южный ф едеральный университ ет ,
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Аннот ация: в ст ат ье рассмот рено применение экономет рического анализа для выявления
влияния социально-экономических ф акт оров на пот ребит ельские расходы домашних хозяйст в.
Ключевые слова: экономет рическое моделирование, множест венная регрессия, расходы,
домохозяйст ва
Исследование природы пот ребит ельского спроса и ф акт оров, ф ормирующих пот ребит ельское
поведение, являет ся первост епенной задачей маркет ологов и экономист ов, проводит ся психологами
и носит междисциплинарный характ ер.
В условиях изменения макроэкономической сит уации в России на ф оне событ ий международной
полит ики перед производит елями ст оит задача пересмот ра маркет инговой полит ики, выбора новых
маркет инговых коммуникаций и поиск новых ориент иров. Для эт ого необходимо понимат ь, какими
социально-экономическими ф акт орами определяет ся пот ребит ельское поведение и его ключевые
показат ели, а для т ого, чт обы спрогнозироват ь дальнейшее развит ие экономики или даже объемов
пот ребит ельского рынка, определит ь нишу, на кот орую может прет ендоват ь компания, и выбрат ь
ст рат егию дальнейшего развит ия, необходимо умет ь смоделироват ь пот ребит ельский спрос.
Пот ребление можно рассмат риват ь как ф ункцию от множест ва ф акт оров. При эт ом набор
ф акт оров варьирует ся в зависимост и от т овара, пот ребление кот орого анализирует ся, и от периода
расчет а. К важнейшим ст ат ическим ф акт орам пот ребления от носит ся уровень денежного дохода у
разных кат егорий семей. Сущест венное влияние на пот ребление и спрос оказывают т акже сост ав и
размер семей, а т акже уровень денежных сбережений у разных кат егорий населения. Накопления в
извест ной мере можно учит ыват ь, вводя в модель в качест ве ф акт ора не доход, а расход
пот ребит еля. Но можно включат ь сбережения и в явном виде, хот я при расчет ах на перспект иву их
прогнозирование связано с некот орыми т рудност ями. Еще сложнее обст оит дело с учет ом в
ст ат ических моделях уровня цен. Как извест но, розничные цены изменяют ся в зависимост и от
природных условий и других особенност ей т еррит ории. Поэт ому если модель использует ся для
расчет ов пот ребления в различных районах (т еррит ориальная), т о цены ст ановят ся переменной
величиной и учит ывают ся в ст ат ических моделях. Также следует учест ь и т акой ф акт ор, как
пот ребление из личного подсобного хозяйст ва. Особенно большое значение оно имеет в расчет ах
пот ребления сельских жит елей. Таким образом, ст ат ические ф акт оры ф ормирования спроса на т овар
j в районе (ст ране) q т аковы:
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1)

Д д(q) — уровень денежного дохода;

2)

Iq — размер семьи;

3)

δ q — сост ав семьи;

4)

Cб q — величина сбережений;

5)

Плхj(q) — пот ребление из личного подсобного хозяйст ва;
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6)

Pj(q) — уровень цен.

Исходя из эт ого, спрос (пот ребление) населения может быт ь рассчит ан в виде ф ункции от всех
эт их ф акт оров (ф ормула 1):
Пj(q) = f (Д д(q), Iq, δ q, Cб q, Плхj(q), Pj(q))

(1)

Набор ф акт оров в ф ормуле (1) зависит от определённых условий и возможност ей расчет а.
Мет оды корреляционно-регрессионного анализа являют ся одним из наиболее дейст венных
количест венных инст румент ов исследования пот ребит ельского поведения. Рассмот рим пример, когда
на величину результ ат ивного показат еля Y (пот ребит ельские расходы домохозяйст в на продукт ы
пит ания в среднем на одного человека (рублей) за 2014 год) оказывают влияние несколько ф акт оров
и пост роим модель множест венной регрессии, а т ак же уст ановим зависимост ь между эт ими
переменными. В качест ве независимых переменных будем использоват ь: X1 – численност ь
экономически

акт ивного

населения

(т ысяч

человек),

X2

–

домашние

хозяйст ва,

имевшие

персональный компьют ер и дост уп к сет и инт ернет (в процент ах от общего числа домохозяйст в), X3 –
оборот розничной т орговли на душу населения (рублей), X 4 – среднемесячная номинальная
начисленная заработ ная плат а(рублей), X 5 – объем быт овых услуг на душу населения (рублей), X 6 –
объем плат ных услуг на душу населения (рублей), X 7– объем жилищно-коммунальных услуг на душу
населения (рублей)[1].
Для оценки взаимосвязи между ф акт орами, пост роим мат рицу парных коэф ф ициент ов
корреляции (т аблица 1):
Т аблица 1
Мат рица парных коэф ф ициент ов корреляции между ф акт орами пот ребит ельского
поведения[2]
x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

Y

x1

1

0,1

0,2

0,11

0,94

0,99

0,09

0,1

x2

0,1

1

0,44

0,53

0,08

0,12

0,28

0,46

x3

0,2

0,44

1

0,63

0,16

0,26

0,41

0,69

x4

0,11

0,53

0,63

1

0,08

0,15

0,67

0,63

x5

0,94

0,08

0,16

0,08

1

0,94

0,08

0,08

x6

0,99

0,12

0,26

0,15

0,94

1

0,12

0,14

x7

0,09

0,28

0,41

0,67

0,08

0,12

1

0,6

Y

0,1

0,46

0,69

0,63

0,08

0,14

0,6

1

Видно, чт о между x1 и x5, x1 и x6, x6 и x5 имеет ся сильная связь (R>0,7), т о ест ь эт и ф акт оры
являют ся мульт иколлинеарными.
Специф икация регрессионной модели[3] по ст ат ист ическим данным за 2014 год позволила,
исключая неинф ормат ивные ф акт оры, выявит ь ст ат ист ически значимые парамет ры модели.
Ит оговые результ ат ы расчет ов приведены в т аблице 2. Оцениваемые парамет ры полученной
регрессионной модели являют ся значимыми, о чем свидет ельст вуют значения t-ст ат ист ики и уровень
значимост и p-level. Модель являет ся качест венной, поскольку множест венный коэф ф ициент
корреляции R=0,766 и коэф ф ициент дет ерминации R2=0,588 показывает наличие сильной связи
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между регрессорам и регрессант ом.
Т аблица 2
Оценка парамет ров и значимост и регрессионной модели[4]
Модель:
R2 = 0,588, R= 0,766, t(81) = 8,01, F=57,01, p-value = 0,0000

0,11*X3+0,01*X7+20500,5
p=-0 ,0 0 0 0

p=0 ,0 0 0 0 7

p=0 ,0 0 0 0

Таким образом, регрессионная модель дост ат очно т очно описывает взаимосвязь между
парамет ром «Пот ребит ельские расходы домохозяйст в на продукт ы пит ания» и показат елями
«Оборот розничной т орговли» и «Объем жилищно-коммунальных услуг на душу населения».
Необходимо от мет ит ь, чт о использование моделей множест венной регрессии имеет важное
значение: позволяет ф ормулироват ь чет кие выводы, инт ерпрет ироват ь различные парамет ры и
выявлят ь взаимосвязь между ф акт орами. Преимущест вом разработ анной модели являет ся
возможност ь ее использования в монит оринге развит ия макроэкономической сит уации и
прогнозировании спроса в среднесрочной перспект иве. Полученные инт егральные характ ерист ики, с
одной ст ороны, позволяют выявит ь базовые ф акт оры, ф ормирующие реакцию пот ребит ельского
поведения на внешние изменения, а с другой – могут быт ь использованы как крит ерии
межрегиональной сравнит ельной оценки экономического развит ия. Данная модель т акже может быт ь
использована в рыночном анализе и при принят ии решений о вект оре развит ия компании с т очки
зрения освоения новых рынков.
Для

дальнейших

же

исследований

влияния

ф акт оров

на

пот ребит ельское

поведение

необходимо углубление изучения различных социальных и экономических взаимосвязей и применение
более т очных экономет рических моделей.
Лит ерат ура
1.
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ст удент ИЭиМ
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доцент каф едры ФУА, СибГИУ,
Россия, г. Новокузнецк

Финансово-экономический кризис в России, кот орый берет свое начало в 2014 году – эт о
ухудшение экономической обст ановки в России, вызванное валют ным кризисом, начавшимся в
середине 2014 года, кот орый в свою очередь, усугубил ст рукт урный кризис российской экономики. На
сегодняшний день, событ ия, происходящие в России и Украине являют ся самыми обсуждаемыми не
т олько в эт их ст ранах, но и во всем мире. Причин, кот орые спровоцировали развит ие кризиса, очень
много. К ним от носят ся – снижение цен на неф т ь и международные экономические санкции ст ран
Запада в от ношении России. Эт о привело к значит ельному снижению курса рубля от носит ельно
иност ранных валют. Эт и санкции привели не т олько к ограничению т орговых от ношений между
Россией и ст ранами Европы, но и к ф инансовым ограничениям крупнейших российских компаний и
банков. То ест ь, займы денег для инвест иций и для покрыт ия обязат ельст в по ст арым долгам ст али
не возможными. Но у каждого развит ого государст ва ест ь, т ак называемая, «подушка безопасност и» золот овалют ный резерв, кот орый, государст во может использоват ь при необходимост и. Эт о
высоколиквидные акт ивы, кот орые находят ся под конт ролем государст венных органов денежнокредит ного регулирования.
Одним из важных ф акт оров, определяющих сост ав акт ивов цент ральных банков, являет ся
объем золот овалют ных резервов, кот орый ф ормирует цент ральный банк. Извест но, чт о
сущест венное воздейст вие на процесс ф ормирования спроса на деньги и в целом денежнокредит ную сф еру оказывает сост ояние т оргового баланса, динамика цен на основные российские
экспорт ные т овары на мировых рынках, а т акже обслуживание внешнего долга. В связи с эт им
показат ели внешней т орговли России, уровень золот овалют ных резервов ст ановят ся важнейшими
индикат орами, характ еризующими адекват ност ь проводимой денежно-кредит ной полит ики ее целям и
задачам. Не секрет , чт о для большинст ва цент ральных банков сущест венную част ь валют ных
резервов
сост авляют
ценные
бумаги,
выпущенные
иност ранными
правит ельст вами,
наднациональными агент ст вами и част ными эмит ент ами, ценные бумаги кот орых акт ивно т оргуют ся
на мировых ф ондовых рынках и обладают высоким кредит ным рейт ингом. Банк России не являет ся в
эт ом случае исключением [1. С. 9-20].
За 2014 год международные резервы ЦБ РФ снизились на 124 млрд. долларов, или почт и на
чет верт ь. За два месяца 2015-го они сократ ились еще на 25 млрд. Такая сит уация вызывает
некот орые опасения у правит ельст ва, дост ат очно ли средст в, чт обы поддерживат ь ф инансовую
сист ему в более или менее ст абильном положении. Большинст во ст ран мира владеет некот орой
величиной золот овалют ных резервов (в наст оящее время чаще использует ся т ермин
«международные резервы»). В развит ых ст ранах с плавающим валют ным курсом объем накопленных
резервов по от ношению к масшт абам экономики, как правило, от носит ельно невысок и не превышает
10% ВВП. Однако в развивающихся ст ранах с плавающим валют ным курсом объем резервов выше: от
10% до 30% ВВП. [2]
Валют ный

резерв

в

валют ного

рынка,

прот иводейст вует шоковым сит уациям плат ежного баланса и экспорт оориент ированному

рост у.
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Наличие международных резервов являет ся гарант ией т ого, чт о правит ельст во выполнит свои
обязат ельст ва независимо от сост ояния валют ного рынка. Такой набор ф ункций международных
резервов в большей ст епени характ ерен для ст ран с развивающимися рынками. За период с 1 января
2014 по 27 ф евраля 2015 года резервы ст раны значит ельно снизились. Вмест е с т ем их уровень все
еще являет ся приемлемым, даже если вычест ь из величины резервов средст ва Резервного ф онда и
Фонда национального благосост ояния в иност ранной валют е. На сегодняшний день, сит уация с
золот овалют ными резервами начинает понемногу налаживат ься. По сост оянию на 1 окт ября 2015
года размер ЗВР равен 371 267 млрд. руб. [3]
Таким образом, при сохранении плавающего курса и от сут ст вии новых внешних шоков проблема
исчерпания резервов пока не ст оит. Для снижения волат ильност и на валют ном рынке и сохранения
резервов, конверт ация валют ных средст в Резервного ф онда и ФНБ в рубли для ф инансирования
деф ицит а бюджет а в т екущем году должна осущест влят ься не на валют ном рынке, а внут ри ЦБ РФ.
Такая конверт ация означает чист ую эмиссию, но Банк России может ее компенсироват ь за счет
снижения чист ого кредит а банковской сист еме. Эт о позволит не допуст ит ь ускорения инф ляции, а
т акже сохранит ь международные резервы Банка России.
Список использованной лит ерат уры.
1. Андрианов В. Золот овалют ные резервы: принципы нормирования, ст рукт ура и эф ф ект ивност ь
использования: Ист ория и современност ь/ В. Андрианов // Маркет инг. - 2008.- N 5, сент ябрьокт ябрь. - С.9-20.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 2002 года № 86- ФЗ «О Цент ральном
банке Российской Федерации (Банке России)»;
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Обзор основных подходов к определению понятия
инвестиционного потенциала и методов его оценки

Анаст асия Нецымайло

Аннот ация:
рассмот рены
вопросы
определения,
ф ормирования
и
использования
инвест иционного пот енциала предприят ия; дана сравнит ельная характ ерист ика различных авт оров
на инвест иционный пот енциал.
Abstract: issues of def inition, f ormation and use of investment potential of the enterprise;
comparative characterization of various authors on the investment potential.
Ключевые слова: инвест иции, пот енциал,, инвест иционная деят ельност ь, инвест иционный
пот енциал
Keywords: investment potential, investment activity, investment potential
Любая экономическая сист ема характ еризует ся высоким динамизмом, чт о т ребует от каждого
предприят ия быст рой реакции на изменение сит уации в экономике государст ва, способност и
коррект ироват ь свои практ ические шаги. В условиях перехода к рынку перед предприят иями возникла
необходимост ь и появилась возможност ь самост оят ельно определят ь т акие шаги в общем, и в
част ност и, направления своей инвест иционной деят ельност и, ист очники и меры (средст ва)
дост ижения пост авленных целей.
Поэт ому, с т очки зрения авт ора, целесообразно рассмот рет ь сущност ь и содержание т аких
кат егорий, как инвест иции, пот енциал, а зат ем инвест иционный пот енциал.
Пот енциал (лат. potentia - сила, возможност ь, в переносном смысле - совокупност ь средст в,
условий, необходимых для ведения, поддержания, сохранения чего-либо [2].
В научной лит ерат уре пот енциал определяет ся как возможност ь, наличные силы, кот орые могут
быт ь пущены в ход, использованы. Производным от эт их понят ий являет ся понят ие пот енциала, под
кот орым понимает ся ст епень мощност и, скрыт ых возможност ей в каком-либо от ношении,
совокупност ь средст в, необходимых для чего-либо.
В других ист очниках приводит ся определение т ермина «пот енциал» как «… средст ва, запасы,
ист очники, имеющиеся в наличии и могущие быт ь мобилизованы, приведены в дейст вие,
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использованы для дост ижения определенных целей, осущест вления плана; решения какой-либо
задачи; возможност и от дельного лица, общест ва, государст ва в определенной област и».
Некот орые ист очники под пот енциалом предприят ия подразумевают всю совокупност ь
показат елей и ф акт оров, определяющих его возможност и, средст ва, запасы, способност и, ресурсы,
производст венные резервы, кот орые могут быт ь использованы в хозяйст венной деят ельност и [2].
К особенност ям пот енциала предприят ия можно от нест и его вероят ност ный характ ер,
поскольку величина пот енциала зависит и от «слабого звена» – наименее развит ой его
сост авляющей, от изменений в качест ве, пропорциях ресурсов, а т акже условий среды, в кот орой
дейст вует предприят ие.
Инвест иция (лат. investio - одеваю) - эт о вложение капит ала с целью последующего его
увеличения при положит ельном производст венном и социальном эф ф ект е многолет него
хозяйст венного оборот а эт ого капит ала.
Согласно проф ессору Л.М. Чист ову:
«Инвест иции предст авляют собой капит альные как процесс создания пут ем применения
капит ала новых объект ов (модернизации, реконст рукции сущест вующих объект ов), способных
производит ь (увеличиват ь производст во) определенные виды продукции и услуг. Другими словами,
инвест иции эт о ест ь мат ериализация идей по созданию новых объект ов (модернизации,
реконст рукции дейст вующих объект ов), способных производит ь в большем объеме продукцию или
повышенного качест ва» [4].
Инвест иции – все виды имущест венных и инт еллект уальных ценност ей, вкладываемых в
объект ы различных от раслей народного хозяйст ва с целью извлечения прибыли или дост ижения
социального эф ф ект а.
Процесс инвест ирования нужно от личат ь от процесса кредит ования, по своей сут и эт о почт и
одинаковые процессы, но их от личает ст епень риска, при инвест ировании он значит ельно выше,
пот ому, чт о инвест иции возвращают ся лишь из прибыльного проект а, в т о время как кредит и
процент ы необходимо возвращат ь в обусловленный срок, независимо от прибыльност и проект а.
Опора

на

эт и

данные

делает

возможным ф ормулирование

понят ия

инвест иционного

пот енциала предприят ия, наиболее полно и т очно от разит ь его сущност ь.
Такие авт оры, как Е.Б. Ст ародубцева, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский под инвест иционным
пот енциалом понимают
совокупную
способност ь
экономики
предприят ия
осущест влят ь
производст венно-хозяйст венную деят ельност ь, выпускат ь продукцию, удовлет ворят ь общест венные
пот ребност и, определяемую вовлекаемыми природными ресурсами, т рудовым, научно-т ехническим
пот енциалом, накопленным капит алом.
В.В. Ковалев рассмат ривает инвест иционный пот енциал, как способност ь предприят ия
дост игат ь пост авленные перед ним цели, используя имеющиеся у него мат ериальные, т рудовые и
ф инансовые ресурсы. Он выделяет две ст ороны инвест иционного пот енциала: имущест венный
пот енциал предприят ия и его ф инансовое положение. [1, с. 45-52].
Инвест иционный пот енциал предприят ия – эт о способност ь реализоват ь комплекс
инвест иционных мер, от носит ельно генерирования дополнит ельных ф инансовых пот оков за счет
мобилизации имеющихся ресурсов с целью повышения ст оимост и объект у инвест ирования, т акже
они используют ся для создания инвест иционных порт ф елей, осущест вления инвест иционных
проект ов или от дельных инвест иционных операций. Формирует ся инвест иционный пот енциал пут ем
пост епенного накопления инвест иционных возможност ей, кот орые не могут быт ь реализованы
предприят ием мгновенно.
На основании инвест иционного пот енциала ф ормирует ся инвест иционная привлекат ельност ь
предприят ия - эт о показат ель, кот орый базирует ся на расчет ах соот ношения инвест иционного риска
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от вложений в предприят ие и инвест иционного пот енциала предприят ия. То ест ь он от ображает , в
какой мере, исходя из ф акт ического положения и перспект ив развит ия предприят ия в будущем, риски,
связанные с инвест ированием, компенсируют ся доходами, кот орые эт и инвест иции могут принест и.
В экономической лит ерат уре инвест иционный пот енциал предст авлен как элемент
производст венного и экономического пот енциала предприят ия.
В процессе хозяйст венной
деят ельност и, нормального процесса воспроизводст ва всех элемент ов производст венной ст рукт уры
предприят ия и накопления ресурсов ф ормирует ся его инвест иционный пот енциал. С одной ст ороны,
он являет ся результ ат ом эф ф ект ивного использования возможност ей предприят ия, а с другой ф акт ором его дальнейшего развит ия.
Ит ак, инвест иционный пот енциал предприят ия, рассмат ривает ся как возможност ь вложения
средст в в мат ериально-вещест венные и собст венные ф акт оры производст ва для обеспечения
условий нормального процесса воспроизводст ва на предприят ии, получения ожидаемой прибыли,
содержит , с одной ст ороны, прот иворечия современного экономического ст ановления и развит ия
предприят ия, а с другой - содержат ельные характ ерист ики современного инвест иционного процесса:
сочет ание рыночных, конкурент ных и государст венных механизмов, ст оимост ной и нат уральновещест венной ф орм движения инвест иций, разнообразие ист очников инвест ирования и других
ф акт оре.
В данной ст ат ье приведен анализ различных подходов к определению понят ия инвест иционного
пот енциала (ИП) и мет одов его оценки. Описаны т акже выявленные в ходе изучения преимущест ва и
недост ат ки каждого мет ода. Результ ат ы анализа предст авлены в т аблице 1.
На основе проведенного анализа можно сделат ь вывод о т ом, чт о каждый из предст авленных
мет одов имеет свои преимущест ва и недост ат ки, выделит ь наилучший подход к оценке
инвест иционного пот енциала предприят ия на сегодняшний день нельзя. Выбор мет ода зависит от
целей оценки, размеров предприят ия, дост упност и необходимой инф ормации и прочих ф акт оров.
Однако результ ат ы оценки должны способст воват ь эф ф ект ивному управлению инвест иционной
деят ельност ью и поддержанию предприят ия на конкурент оспособном уровне.
Таблица 1 - Основные подходы к определению понят ия инвест иционного пот енциала и мет оды
его оценки
Авторы

Сущность ИП

Метод оценки ИП

Сущность м етода

Преим ущества

Недостатки

м етода

м етода

1.Простота,
ИП

Абрам ов
В.И. [1]

-

потенциал

непосредственно
проектов,
способность
достижению
определенной

его
к
цели,

эффекта. Акцент
финансовый
потенциал

ИП

Трифилова
А.А. [7]

-

Алгоритм

оценки: 1.Построение

эконом ико-м атем атической
ИП с учётом его

м одели

2.Форм ирование квалим етрической
базы
изм ерения
полученных
индексов

Индексный
анализ

3.Построение м оделей оценки идеи
пректа,
а
также
ком плексной

на

эконом ико-м атем атической
оценки ИП

м одели

отсутствие
гром оздких
вычислений
2.Им еется
база
сравнений
(норм ативы) для
показателей
3.Возм ожность
объективной
форм ализации

1.Не учитывает
влияния
других
составляющих на
величину ИП
2.Вероятность
получения
необъективных
оценок экспертов

экспертных
оценок

м аксим альные

1.Финансовая

2.Доступность
необходим ых для

отчётность
не
всегда является

возм ожности
предприятия

1.Расчет
показателей
собственных оборотных

генерировать высокую
инвестиционную
активность,
которые

Метод

долгосрочных
и
краткосрочных
заем ных
источников
для
форм ирования запаса и затрат

расчетов данных
3.Возм ожность
составления

источником
объективной
оценки реального

проявляются
эффективном

финансовой
устойчивости

2.Определение
их
излиш ка
и
недостатка как для обеспечения

прогноза
выбора

состояния
предприятия

текущего

направления

в

обеспечении новых и
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1.Простота
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учитывает
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будущих
технологий.
Акцент на финансовый
потенциал

процесса, так и для развития и
внедрения новых технологий

инновационного
развития
на
основании

влияния
других
составляющих на
величину ИП

расчётов
ИП

-

1.Производственные
предприятия
производственной

способность

производить
определенные

Карапейчик
И.Н. [4]

изм енения
м еханизм е
функционирования
предприятия,
изм еряем ую

в

в

Оптим изационный
подход

единицах совокупного
результата
такой
деятельности
и
им еющую
характер
предельных оценок

Докукина
А.А. [3]

возм ожности
описываются
функцией

1.Возм ожность

Оппенлендера, учитывающей НТП
2.Интегральная оценка ИП - это

выявления
оптим изационных

1.Сложность

м аксим ально
возм ожное
изм енением
м ультипликатора
автоном ного технического прогресса,

м ер
2.Позволяет
оценить

вычислений
2.Необходим ые
для
анализа

которое способно обеспечить данное
предприятие
в
определенных

реальные
результаты

данные
не
всегда доступны

«стандартизованных» условиях и
который
является оптим альным
реш ением
соответствующей

инновационной
деятельности

оптим изационной задачи

ИП - взаим одействие

1.ИП – это внеш ние и внутренние
издержки
предприятий,
направленные на исследования и

ум ений и ресурсов,
необходим ых
для

разработки.
Внеш ние затраты: финансирование

достижения
поставленных целей и
проявляющихся во всех

науки из средств республиканского
бюджета
2.Внутренние затраты: издержки на

Затратный м етод

аспектах деятельности
субъекта

научные исследования и разработки
из
собственных
средств

хозяйствования
с
учётом
внеш них
и
внутренних факторов

организаций.
3.Аспекты
внутренних
затрат:
финансовый, обучения персонала,
бизнес-процессов
потребителей.

и

обслуживания

1.Позволяет
оценить степень
влияния внеш них
и
внутренних
факторов
на

Затраты
всегда

величину ИП
2.Анализ

пропорциональны
результату

возм ожен как по
единичным
объектам , так и

инвестиционной
деятельности

по
совокупности

не

их
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Мониторинг инновационной деятельности предприятия
Валент ина Т руф анова

В наше время чт обы быт ь успешным и конкурент оспособным предприят ием в условиях
современной экономики, руководст ву предприят ий необходимо уделят ь внимание инновационной
деят ельност и, касающееся расширения ассорт имент а и повышения качест ва продукции,
совершенст вования т ехнологии и организации производст ва, мет одов управления предприят ием.
Современное управление инновационной деят ельност и предприят ий ст роит ся на основе
сист емного подхода, согласно кот орому бизнес рассмат ривает ся как «сист ема с обрат ной связью».
Пост оянно ф ункционирующая обрат ная связь в сист еме управления рассмат ривает ся как монит оринг
процесса ф ункционирования сист емы.
Термин «монит оринг» означает непрерывное наблюдение и регист рацию парамет ров объект а в
сравнении с заданными крит ериями, пост оянное наблюдение за процессом с целью выявления его
соот вет ст вия целевому результ ат у.
Монит оринг инновационной деят ельност и предприят ий в большинст ве случаях реализует ся как
сист ема наблюдения за процессом и помогает решит ь ряд задач, т аких как:
Организация наблюдения и получение своевременной и объект ивной
прот екания инновационных процессов;
Оценка и сист емный анализ, получаемой инф ормации;
Выявление причин, вызывающих какие-либо от клонения в процессе;
Прогнозная оценка развит ия инновационной деят ельност и.

инф ормации

ходе

Основными принципами монит оринга инновационной деят ельност и предприят ия являют ся:
Преемст венност ь, т.е. необходимост ь в максимальной ст епени использоват ь сущест вующую
сист ему наблюдения за сост оянием инновационных процессов;
Целенаправленност ь, т.е. направленност ь всей сист емы монит оринга на решение конкрет ных
задач;
Обеспечение сопост авимост и инф ормации по объему, качест ву, срокам и мет одам получения;
Операт ивност ь и своевременност ь;
Количест венная определенност ь.
Процесс монит оринга инновационной деят ельност ь исходя из т еорет ических основ можно
разделит ь на чет ыре основных эт апа.
На первом эт апе осущест вляет ся сбор
направлениями монит орингового исследования:

инф ормации

в

соот вет ст вии

со

следующими

кадровый пот енциал инновационной сф еры;
сост ояние и использование мат ериально-т ехнической базы инновационной сф еры;
ф инансовое сост ояние инновационной сф еры;
инновационная деят ельност ь.
Сбор инф ормации предполагает ся осущест влят ь с помощью мат ериалов ст ат ист ики, сведений
предприят ий и организаций, занимающихся инновационной деят ельност ью.
На вт ором эт апе, на основе созданной инф ормационной базы, проводит ся диагност ика
сост ояния инновационного пот енциала на дат у завершения всех исследований и на перспект иву, в
целях подгот овки соот вет ст вующего заключения.
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На т рет ьем эт апе монит оринга по результ ат ам диагност ики т екущего сост ояния исследуемого
объект а вырабат ывают ся возможные вариант ы развит ия инновационной сф еры на крат ко-, среднеили долгосрочную перспект иву.
На
чет верт ом эт апе
ф ормулируют ся
рекомендации,
обеспечивающие
уст ойчивое
ф ункционирование деят ельност и предприят ия в соот вет ст вии с выбранным вариант ом развит ия,
оценивает ся эф ф ект ивност ь мер и мероприят ий, направленных на повышение инновационного
пот енциала промышленного предприят ия.
Для сист емат ического обобщения результ ат ов монит оринг инновационной сф еры следует
проводит ь ежегодно. В целях его качест венного выполнения необходимы совершенст вование
нормат ивно-мет одического обеспечения и эф ф ект ивные программно-вычислит ельные средст ва.
В ит оге основной целью проведения монит оринга инновационной деят ельност и предприят ий
являет ся - обеспечение руководст ва инф ормацией для принят ия управленческих решений, кот орые
направлены как на регулирование хода инновационных процессов, т ак и на внесение своевременных и
адекват ных изменений в сами ст рат егии и программы инновационного развит ия предприят ия.
Список использованных ист очников:
1. Ляпина С.Ю. Монит оринг реализации программ инновационного развит ия на крупных российских
предприят иях. Монограф ия / С.Ю. Ляпина., Д.П. Уст ич. – М.: Изд-во «Перо», 2014 – с.159
2. Кузьмина С.Н. Мет одические подходы проведения оценки инновационной деят ельност и на
основе результ ат ов ее монит оринга / Науковедение. - 2012. - №3
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Концептуальные проблемы финансового рынка в условиях
замедления роста экономики
канд. экон. наук, доцент Н.В. Колоскова,
ст . преподават ель И.В. Новиков
Сибирский университ ет пот ребит ельской кооперации, г. Новосибирск

Финансовый рынок являет ся важнейшей сост авной част ью национальной экономики,
обеспечивая наполнение различных её сект оров ф инансовыми ресурсами через дейст вие
самонаст раиваемого механизма. При эт ом перет ок от носит ельно свободных денежных средст в
осущест вляет ся по законам рыночной экономики, т.е. на основе соот ношения спроса и предложения.
Инвест оры – приобрет ат ели ф инансовых акт ивов – ориент ируют ся на главные индикат оры рыночной
конъюнкт уры, к кот орым от носят ся два основных вида: ценовые (доходност ь, процент ные ст авки,
процент ный спрэд, кот ировки акций и облигаций, курсы валют ) и рисковые (волат ильност ь рыночной
ст оимост и инст румент ов, в т ом числе валют ных курсов, повышат ельные и понижат ельные т ренды,
уровень и т емпы инф ляции, инф ляционные ожидания, инвест иционные позиции крупных игроков
рынка, изменение ликвидност и на рынке). Таким образом, инвест оры как покупат ели акт ивов
соизмеряют ф инансовые предложения по принципу «цена-качест во», т.е. желают зат рат ит ь меньше
денег и купит ь наиболее доходный акт ив, с наименьшим риском его обесценения.
В т о же время сит уацию на рынке оценивают эмит ент ы эт их ф инансовых акт ивов (на первичном
рынке) и их продавцы (на вт оричном рынке), но преследуя иные, чем покупат ели, цели. Эмит ент ы,
выпуская долговые инст румент ы, желают как можно дешевле проф инансироват ь свои
производст венно-коммерческие пот ребност и, а выпуская ф ондовые инст румент ы – увеличит ь
собст венный капит ал за счёт привлечения новых участ ников. Т.е. эмит ент ы ст арают ся убедит ь
пот енциальных инвест оров в перспект ивност и создаваемых ими акт ивов. Все описанные участ ники,
преследуя различные цели, «играют » по одним уст ановленным правилам, за исполнением кот орых
наблюдает мегарегулят ор и саморегулируемые организации.
В 2008 году, ещё до т ого, как проявилось воздейст вие мирового кризиса на ф инансовые рынки,
регулирующие органы в Российской Федерации опубликовали несколько концепций, определяющих
развит ие ф инансового рынка до 2015-2020 годов. Среди них два особенно крупных документ а:
Ст рат егия развит ия ф инансового рынка РФ на период до 2020 года и Ст рат егия развит ия
банковского сект ора РФ на период до 2015 года. В них говорит ся о т ом, чт о Правит ельст во и
Цент робанк определяют приорит ет ные направления деят ельност и государст венных органов в сф ере
регулирования ф инансового рынка, при эт ом целью государст ва являет ся обеспечение условий
ускоренного
экономического
развит ия
ст раны
посредст вом
качест венного
повышения
конкурент оспособност и российского ф инансового рынка и ф ормирования на его основе
самост оят ельного ф инансового цент ра, способного сконцент рироват ь предложение широкого
набора ф инансовых инст румент ов, спрос на ф инансовые инст румент ы со ст ороны внут ренних и
внешних инвест оров [1]. Чт о касает ся развит ия банковского сект ора как особого сект ора
ф инансового рынка, т о его целью на среднесрочную перспект иву названо акт ивное участ ие в
модернизации экономики на основе сущест венного повышения уровня и качест ва банковских услуг,
предост авляемых организациям и населению, и обеспечения его сист емной уст ойчивост и [2]. Более
т ого, предлагает ся осущест вит ь переход на новую модель развит ия – преимущест венно
инт енсивную, в кот орой предполагает ся изменит ь т ип поведения кредит ных организаций на более
от вет ст венный, благодаря повышению качест ва корпорат ивного управления и управления рисками.
Безусловно, названные документ ы, как и другие подобные им, в т ом числе созданные
проф ессиональными
ассоциациями
участ ников
ф инансового
рынка,
продемонст рировали
от вет ст венный подход и научную проработ анност ь вопросов развит ия основных элемент ов
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ф инансовой инф раст рукт уры. Во всех концепциях и ст рат егиях даёт ся подробный разбор
сущест вующих недост ат ков и пут ей их уст ранения. Проблем выявлено очень большое количест во,
предлагает ся конкрет ный комплекс мероприят ий по их уст ранению. Главной идеей, объединяющей
ст ремление регулят оров и участ ников усовершенст воват ь ф инансовый рынок в среднесрочной
перспект иве, являет ся т езис о ст абилизации и пост упат ельном развит ии рынка, чт о возможно т олько
на основе повышения т ранспарент ност и и конкурент ност и. Другими словами, чест ный бизнес и
чест ные правила игры – вот залог успеха развит ия ф инансовой инф раст рукт уры, а следоват ельно, и
всей экономики. Эт о «два кит а» ф инансового рынка, а т рет ий «кит » – эт о чест ные, т.е.
последоват ельные и предсказуемые, дейст вия регулирующих органов. Так чт о же мешает
осущест влению т щат ельно обоснованных мер и дост ижению желаемого сост ояния ф инансового
рынка в России на сегодняшний день?
Нельзя сказат ь, чт о нет продвижения по пут и решения самых насущных проблем ф инансового
рынка, к кот орым можно от нест и: 1) низкую капит ализацию и как следст вие – недост ат ок ф инансовой
уст ойчивост и самих проф ессиональных посредников, от дейст вий кот орых во многом зависит
результ ат ивност ь совершаемых сделок; 2) низкую т ранспарент ност ь бизнеса – как ф инансового, т ак
реального сект оров экономики; 3) недост ат очный уровень конкуренции, чему способст вует
монополизация ф инансовых рынков, как со ст ороны част ных компаний – гигант ов, т ак и со ст ороны
многочисленных государст венных корпораций, призванных помогат ь и регулироват ь. Пост епенно,
учит ывая уроки ф инансово-экономических кризисов, кот орые случают ся регулярно, можно даже
сказат ь – циклично, с периодичност ью 6-8 лет , Российское государст во совершенст вует внут ренние
и внешние ф инансовые от ношения, создавая новые законодат ельные нормы – как для участ ников
рынка, т ак и для регулят оров эт ого рынка.
Однако ист ория учит т ому, чт о Россия должна развиват ься не пост епенно и внут ри себя, как
принят о в нашем общест ве, а совершит ь рывок и войт и в мировую ф инансовую инф раст рукт уру
акт ивным участ ником, привлекающим новых инвест оров – как в ф инансовый, т ак в реальный сект ор
экономики. Ист орический опыт развит ия СССР и его правопреемницы Российской Федерации,
наглядно показал, чт о занимаясь внут ренней «инт енсиф икацией, хозрасчёт ом и модернизацией, а
далее – инновацией, перест ройкой и рест рукт уризацией», были упущены возможност и научнот ехнического
обновления
производст ва
и,
как
счит ают
специалист ы,
Россия
ст ала
неконкурент оспособной на мировом рынке высоких т ехнологий. Нельзя допуст ит ь эт ого и в
ф инансовой сф ере, т ак как в современных условиях экономический и т ехнологический пот енциал
ст раны во многом определяет ся капит алоёмкост ью рынка, через кот орый ф инансовые пот оки
дост игают пот ребит елей в лице производст венных компаний, научно-исследоват ельских организаций
и пр. Финансовый рынок – эт о ведущее звено, обеспечивающее ускорение развит ия экономики
ст раны, поэт ому в данной сф ере необходимо проводит ь реф ормы, в т ом числе ст рукт урные,
перенаст раиват ь сам механизм взаимодейст вия участ ников. Не ф акт , чт о какой-либо зарубежный
образец регулирования ф инансового рынка, можно принят ь за опт имальную модель, поскольку
эф ф ект ивност ь его ф ункционирования определяет ся и поведением участ ников, а эт о, в свою
очередь, обусловлено т акими ф акт орами, как организационно-правовые ф ормы ведения бизнеса, его
ист орические и мент альные т радиции и прочие черт ы макро- и микро- среды.
Завершая т еорет ические рассуждения, можно сказат ь, чт о Россия учит ся на своём опыт е уже 25
перест роечных лет , на эт ом сложном пут и были попыт ки применят ь зарубежные рецепт ы
реф ормирования экономики, например, монет арист ская модель регулирования инф ляции в 1996-1998
годах. При эт ом во многом были испыт аны нежизнеспособные вариант ы реф орм, в т ом числе и с
подачи международных ф инансовых организаций. Сейчас необходима новая научная парадигма
развит ия ф инансового сект ора экономики, не допускающая неперспект ивных (т упиковых) вариант ов
перест ройки ф инансового механизма.
Обрат имся
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инст ит уциональная инф раст рукт ура ф инансового рынка в условиях очередного экономического
кризиса (спада).
По инф ормации Цент рального банка, кот орый ведёт учёт и анализ ст ат ист ических данных
российской и мировой экономики, т емп прирост а ВВП ст ран еврозоны (развит ых ст ран) в 2014 году
сост авил всего 0,9%, а ст ран с ф ормирующейся рыночной экономикой снизился, по оценке МВФ, с
5,0% в 2013 году до 4,6% в 2014 году – вследст вие замедления рост а экспорт а в развит ые и крупные
развивающиеся ст раны, снижения прит ока капит ала и ухудшения условий ф инансирования для
данной группы ст ран, а т акже геополит ической напряженност и[1]. При эт ом сит уация на ф инансовых
рынках в первой половине прошлого года улучшалась (низкая волат ильност ь по всем инст румент ам,
ст абилизация валют ных курсов, рост ф ондовых индексов), но в т рет ьем кварт але 2014 г. наст упило
резкое ухудшение вследст вие усиления геополит ической напряжённост и и падения цен на неф т ь. В
большинст ве ст ран, в т ом числе и в России, ст ала применят ься рест рикционная денежно-кредит ная
полит ика, как извест но, не способст вующая ускорению рост а ф инансовых акт ивов и капит ализации
рынка. Эт о проявилось в повышении процент ных ст авок, увеличении резервных т ребований, а т акже
усилении надзорных ф ункций регулят ора.
Введение экономических санкций в от ношении России и падение цен на неф т ь с середины 2014
года привели к ослаблению рубля, повышению инф ляции, сокращению доходов экономических
агент ов, рост у неопределенност и, ухудшению пот ребит ельских наст роений и снижению
предпринимат ельской уверенност и. Следст вием эт ого ст ало охлаждение экономической акт ивност и и
продолжение инвест иционной паузы. Замедление т емпов рост а производст ва привело к снижению
загрузки производст венных мощност ей в промышленност и и ст роит ельст ве. Однако в условиях
ослабления спроса процессы импорт озамещения, ст имулы для кот орых сф ормировали т орговые
санкции и резкое удорожание ввозимой продукции, получили развит ие в производст ве лишь
от дельных кат егорий т оваров. В результ ат е т емпы прирост а ВВП снизились с 1,3% в 2013 году до
0,6% в 2014 году. Как и в предыдущие годы, прирост валовой добавленной ст оимост и обеспечивался
в основном за счет ее увеличения в сект оре посреднических услуг (операции с недвижимым
имущест вом, ф инансовые услуги) и обрабат ывающих производст вах. Высокие показат ели урожая
основных видов культ ур обеспечили положит ельный вклад производст ва продукции сельского
хозяйст ва в рост ВВП России.
Динамика основных показат елей банковского сект ора в 2014 году определялась главным
образом сит уацией на внешних рынках, замедлением рост а российской экономики, а т акже
изменением курса рубля. Прирост акт ивов банковского сект ора за 2014 год сост авил 35,2% (с
поправкой на валют ную переоценку – 18,3%) по сравнению с 16,0% (14,1%) в 2013 году. При эт ом ещё
не сказался инерционный негат ивный эф ф ект геополит ики и неф т яных кот ировок, кот орый в полной
мере проявился в 2015 году.
Совокупный объем акт ивов российских банков на 1.01.2015 дост иг 77,7 т рлн рублей. В
результ ат е опережающего рост а банковских акт ивов их объем впервые превысил ВВП ст раны:
от ношение акт ивов к ВВП возросло с 86,8 до 108,7%. Собст венные средст ва банковского сект ора за
2014 год увеличились на 12,2% (за 2013 год – на 15,6%), до 7,9 т рлн руб., а от ношение капит ала к ВВП
выросло с 10,7 до 11,1%. Общее количест во дейст вующих кредит ных организаций за год сократ илось
с 923 до 834 единиц. При эт ом наблюдалось снижение чист ого ф инансового результ ат а банковского
сект ора на 40,7%, т ак, в 2014 году дейст вующие кредит ные организации получили чист ую прибыль в
размере 589 млрд руб. (в 2013 году – 994 млрд руб.). Удельный вес прибыльных кредит ных
организаций за год сократ ился с 90,5 до 84,9%. При эт ом 126 кредит ных организаций за 2014 год
имели убыт ки в размере 264 млрд рублей. Показат ель дост ат очност и собст венных средст в (капит ала)
банковского сект ора снизился за 2014 год с 13,5 до 12,5%. Таким образом, происходило замет ное
очищение банковского сект ора от ненадёжных банков, ЦБ РФ усилил процессы от зыва банковских
лицензий.
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Аналогичные изменения происходили и на других сегмент ах ф инансового рынка, включая
ст раховой, инвест иционный, пенсионный и микроф инансовый. На последнем, правда, наблюдалась
положит ельная динамика количест венного рост а организаций. Но при эт ом время «собират ь камни» в
сегмент е высокорискованных микроф инансовых операций пока не наст упило, ещё
накапливает ся просроченная задолженност ь, кот орая может ст ат ь ф инансовым пузырём.

т олько

Количест во микроф инансовых организаций (далее – МФО) в государст венном реест ре за 2014
год возросло на 11%, до 4200 на 1.01.2015, кредит ных пот ребит ельских кооперат ивов – сократ илась
на 2%, до 3545, реест р жилищных накопит ельных кооперат ивов содержал 88 кооперат ивов.
Количест во ломбардов на 1.01.2015 сост авляло 8762 единиц.
По ит огам января – сент ября 2014 года порт ф ель микрозаймов, выданных МФО, сост авил 51
млрд руб. Из него 61% пришлось на микрозаймы ф изическим лицам, 39% – малому и среднему
предпринимат ельст ву. По данным анализа ссудной задолженност и на рынке микроф инансирования,
по сост оянию на 30.09.2014 годовой т емп прирост а просроченной задолженност и значит ельно
опережал рост порт ф еля микрозаймов: 57,7 и 21,2% соот вет ст венно. В 2014 году Банк России
впервые опубликовал среднерыночные значения полной ст оимост и кредит ов на рынке
микроф инансирования. В зависимост и от кат егории пот ребит ельского займа они находят ся в
диапазоне от 30,1 до 651,3%. Высокие ст авки МФО от част и объясняют ся необеспеченным
характ ером микрозаймов, а т акже более высокой долей операционных издержек в расчет е на один
займ.
В 2014 году количест во лицензий некредит ных ф инансовых организаций (далее – НФО)
сократ илось на 305 лицензий, или на 7,5%, и на 1.01.2015 сост авило 4084 лицензии. За 2014 год
количест во ст раховых организаций сократ илось на 16 единиц, ст раховых брокеров – на 14 единиц.
Совокупный объем акт ивов ст раховщиков на 31.12.2014 сост авил 1539,1 млрд руб. (на 31.12.2013 –
1316,8 млрд руб.). Концент рация российского ст рахового рынка ост ает ся ст абильно высокой. На
31.12.2014 количест во ст раховых организаций, конт ролирующих 80% совокупных акт ивов, сост авило
57 (на 31.12.2013 – 65). От ношение совокупных акт ивов ст раховых организаций к ВВП на 31.12.2014
сост авило 2,2% (на 31.12.2013 – 2,0%).
В 2014 году основные изменения на рынке пенсионных накоплений были связаны с прохождением
негосударст венных пенсионных ф ондов (НПФ) процедуры акционирования, вст уплением ф ондов в
сист ему гарант ирования пенсионных накоплений, а т акже ужест очением т ребований к кредит ным
организациям, на счет ах кот орых могут размещат ься средст ва пенсионных накоплений. Также был
продлён морат орий на перечисление средст в пенсионных накоплений в НПФ. За 2014 год 47 НПФ
завершили процедуру реорганизации. В результ ат е повышения т ребований к объему собст венных
средст в акционируемых НПФ суммарно размер собст венных средст в и имущест ва для осущест вления
уст авной деят ельност и НПФ за 2014 год увеличился на 12,3%, до 143,2 млрд рублей (за 2013 год
прирост сост авил 16,0%).
За 2014 год количест во сф ормированных паевых инвест иционных ф ондов (ПИФов) увеличилось
на 2,9% и на 1.01.2015 сост авило 1534 ед. Прирост количест ва ПИФов был обеспечен увеличением
числа закрыт ых ПИФов на 10,1%, до 1075 ф ондов, в т о время как количест во от крыт ых и
инт ервальных ПИФов снизилось на 12,0%, до 403 ф ондов, и на 1,8%, до 56 ф ондов, соот вет ст венно.
Указанная динамика сущест венно не повлияла на ст рукт уру рынка ПИФов – на 1.01.2015 наибольший
удельный вес в общем количест ве ПИФов по-прежнему сост авляли закрыт ые ПИФы – 70,1%. Доля
от крыт ых ПИФов за 2014 год сократ илась на 4,4 проц. пункт а, до 26,3%, доля инт ервальных ПИФов –
на 0,2 проц. пункт а, до 3,7%. Совокупный чист ый прит ок средст в в ПИФы за 2014 год сост авил 65,6
млрд руб. (за 2013 год – 156,3 млрд руб.). В связи со вст уплением в силу с 1.07.2014 поправок в
Федеральный закон № 39- ФЗ “О рынке ценных бумаг”, направленных на упрощение т ребований для
признания лиц квалиф ицированными инвест орами, количест во ПИФов для квалиф ицированных
инвест оров увеличилось на 11,8% и к концу года дост игло 708 ф ондов (количест во ПИФов для
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неквалиф ицированных инвест оров сократ илось на 3,7%, до 826 ф ондов). Совокупная ст оимост ь
чист ых акт ивов ПИФов за 2014 год увеличилась на 13,8% и к концу года дост игла 2123,7 млрд рублей.
В т ечение 2014 года на российском ф инансовом рынке наблюдалась т енденция к уменьшению
числа некредит ных ф инансовых организаций, имеющих лицензии проф ессиональных участ ников
рынка ценных бумаг, – их количест во сократ илось с 1149 на 1.01.2014 до 1079 организаций на
1.01.2015. Количест во выданных лицензий на осущест вление проф ессиональной деят ельност и на
рынке ценных бумаг на 1.01.2015 сост авило 2944 ед. В от чет ный период Банк России аннулировал 280
лицензий проф ессионального участ ника и 46 квалиф икационных ат т ест ат ов специалист ов
ф инансового рынка. Количест во лицензий брокеров сократ илось в 2014 году на 82 ед. и сост авило
803 лицензии, лицензий дилеров – на 70, до 817 лицензий, лицензий доверит ельных управляющих –
на 76, до 706 лицензий, лицензий депозит ариев – на 36, до 579 лицензий.
Размер собст венных средст в проф ессиональных участ ников рынка ценных бумаг – НФО за
январь – сент ябрь 2014 года сократ ился на 26,2%, до 158,3 млрд рублей. Размер акт ивов
проф ессиональных участ ников – НФО за январь – сент ябрь 2014 года сократ ился на 6,9% и на
30.09.2014 сост авил 776,4 млрд руб. (1,1% к ВВП), при эт ом на 60 организаций приходилось 80%
акт ивов всех проф ессиональных участ ников – НФО. От ношение собст венных средст в к акт ивам всех
проф ессиональных участ ников – НФО, характ еризующее уровень ф инансовой независимост и,
уменьшилось с 25,7% на 31.12.2013 до 20,4% на 30.09.2014.
Таким образом, вышеприведённые данные говорят о нест абильност и инст ит уциональной
инф раст рукт уры ф инансового рынка и ослаблению позиций большинст ва видов ф инансовых
посредников, чт о не способст вует решению концепт уальных проблем, о кот орых было сказано в
первой част и данной ст ат ьи. В заключение хот елось бы привест и некот орый перечень наиболее
част о упоминаемых российскими исследоват елями проблем развит ия ф инансового рынка. К ним
от носят ся:
преобладание крат косрочной инвест иционной ориент ации в деят ельност и ф инансового
сект ора;
склонност ь участ ников рынка к высокорискованным операциям;
плохая координация дейст вий участ ников, работ ающих на одном сегмент е, инф ормационная
непрозрачност ь рынка.
Эт и явление происходят по следующим причинам [3]:
от сут ст вие программы государст ва по выходу ф инансового сект ора
из длит ельного
экономического кризиса, включая т екущий долговой европейский кризис, а т акже част ая смена
приорит ет ов в монет арной полит ике государст ва;
от сут ст вие опыт а создания инвест иционной полит ики в ф инансовом и реальном сект орах
экономики.
Нынешнее сост ояние от ечест венного ф инансового рынка характ еризует ся низкой емкост ью
всех сегмент ов рынка, недост ат очной ликвидност ью сегмент ов с низкими рисками и низкой
доходност ью, а т акже высокими рисками и низкой ликвидност ью сегмент ов рынка, предост авляющих
высокую доходност ь по вложенным средст вам, и кроме т ого, неразвит ост ью сегмент а срочных
ф инансовых инст румент ов, позволяющего ст раховат ь (хеджироват ь) риски пот ери вложенных
средст в. Всё сказанное даёт основат ельный повод созыват ь общероссийский научный ф орум по
указанной проблемат ике.
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Анализ интеграционных возможностей компонентов MS Office
2010

к.э.н., доцент каф едры экономическая кибернет ика ЮФУ
Т имакин О.А.
Бакалавр 4 курса экономф ака ЮФУ
направление подгот овки «Бизнес-инф ормат ика»
проф иль «Бизнес-Аналит ика»
Яничкина О.Д.

MS Of f ice 2010 – эт о оф исный пакет для Microsof t Of f ice. Он был предст авлен на рынке т оваров
12 мая 2010 года, а в розницу пост упил 15 июня. Данный пакет сущест вует и для 32-бит ной, и для 64бит ной операционных сист ем, причем вт орая может быт ь уст ановлена на Windows Vista, Windows
Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
Ест ь 6 видов MS Of f ice 2010: «Начальная», «Для дома и учёбы», «Для дома и бизнеса» и
«Проф ессиональная», и т олько для конт ракт ных пользоват елей «Standard» и «Prof essional Plus».
Рассмот рим т аблицу, в кот орой указаны особенност и каждой версии:
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Приложения

Стартовый

Цена полной версии

бесплатно

Word 2010

Excel 2010
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Для дом а и
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-

-
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-

-
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-
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-

-

+

Project 2010

-

-

-

-

-

-

SharePoint
Works pace

в

Также была создана онлайн-версия пакет а, извест ная как Of f ice Web. В нее входят Word, Excel,
PowerPoint и OneNote.
Новые возможност и:
пожалуй, одна из главных идей при создании данного продукт а – эт о дост уп к документ ам из
абсолют но любой т очки планет ы с помощью инт ернет а и облегченных версий Word, PowerPoint,
Excel и OneNote, причем не т олько с помощью персональных компьют еров и ноут буков, но и
смарт ф онов, работ ающих на плат ф орме Windows Mobile;
помимо эт ого была расширена возможност ь использования и редакт ирования одного документ а
сразу несколькими пользоват елями. Необходимо лишь имет ь дост уп к необходимому документ у
Word, PowerPoint и OneNote;
добавление более совершенного календаря Outlook, новых возможност ей управления элект ронной
почт ой;
расширение возможност и редакт ирования мульт имедийных компонент ов PowerPoint (видео);
ф ункция Microsof t Of f ice Backstage, с помощью кот орой можно быст ро подгот овит ь документ ы;
т акже ф ункция Sparklines, позволяющая визуализироват ь данные и быст ро от следит ь взаимосвязи
в Excel;
не менее важным преимущест вом являет ся появление возможност и ст авит ь элект ронную подпись,
чт о гарант ирует его подлинност ь, целост ност ь, и, вдобавок, определяет происхождение
документ а. Так, в Word 2010 можно добавит ь к документ у невидимую циф ровую подпись/вст авит ь
ст року подписи Microsof t Of f ice, позволяющая добавит ь к циф ровой подписи ее визуальный
эквивалент. Такая возможност ь позволяет компаниям использоват ь безбумажные процессы
подписания различных конт ракт ов, соглашений и т .д. И в от личие от подписей на бумаге, циф ровые
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подписи предст авляют абсолют но т очную запись, кот орую с легкост ью можно проверит ь в
будущем;
изучаемый пакет позволяет сохранят ь ф айлы не т олько на диске, но и в Инт ернет е с помощью
SkyDrive, кот орый предст авляет собой хранилище размером 25Гб. С помощью него можно и
просмат риват ь, и редакт ироват ь документ ы, не скачивая их на уст ройст во (однако осущест вит ь
эт о возможно т олько в следующих браузерах: Internet Explorer, Firef ox и Saf ari; а т акже
обязат ельным условием являет ся наличие уст ановленного модуля Silverlight).
Microsof t Word 2010.
В новой версии добавлены новые опции для редакции документ ов. К слову, весьма полезна
опция SmartArt Graphics, позволяющая «переделат ь» т екст в диаграмму и т.д. Расширен ф ункционал
для работ ы с изображениями – т еперь можно их обрезат ь, изменят ь насыщенност ь, т емперат уру и
т.д. Однако выше всего было от мечено, как было сказано ранее, поддерживание дост упа к документ у
нескольких пользоват елей одновременно.

Ещё одним нововведением являет ся возможност ь вст авки в документ ы рукописного т екст а и
скриншот ов.
Microsof t Excel 2010.
Наиболее инт ересная ф ункция - Sparklines для динамического от ображения данных и
показат елей. Она позволяет создават ь компакт ные граф ики в ячейках для более наглядного
от слеживания т рендов.
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Появился инст румент PivotCharts. Теперь пользоват ели могут выделят ь большие област и
данных непосредст венно в граф ике. Для т ого, чт обы динамически сегмент ироват ь и ф ильт роват ь
данные, быст ро дет ализироват ь их и выводит ь т олько самое необходимое, следует использоват ь
инст румент Slicers. Очень удобно при работ е с большими объемами данных.

Ст оит упомянут ь, чт о т еперь ст ала дост упна возможност ь инт еграции с расчет ными класт ерами.
Разработ чики Excel т еперь могут создават ь пользоват ельские класт ерные ф ункции в XLLнадст ройках. При вызове их из книги Excel они будут дост упны.
Microsof t Outlook 2010.
Преимущест вами данной версии ст али: упрощенное управление почт ой в нескольких ящиках,
увеличение возможност ей управления письмами, повышение качест ва поиска, опция сжат ия и
распределения по папкам, а т акже возможност ь синхронизации сразу нескольких аккаунт ов.
Разумеет ся, и для MC Outlook была создана онлайн-версия, в кот орой дост упны т очно т акие же
ф ункции, чт о и в Word и Excel (дост уп нескольких пользоват елей, например), плюс т акая ф ункция, как
переговоры с помощью инт ернет -пейджера, голосового и видео-звонка.
В бет а-т ест ере пакет а была добавлена инт ересная ут илит а - Send-a- Smile, предст авляющая
собой два смайлика на панели задач. Сут ь ее в т ом, чт о пользоват ель на каждом шаге может
высказат ь свое одобрение/неодобрение. В компании Microsof t заявили, чт о эт а ут илит а для них
очень важна, ведь эт о инст румент обрат ной связи с пользоват елями.
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Инт еграция с Share Point 2010.
Эт а программа являет ся огромным цент рализованным хранилищем данных. Чт обы совершит ь
инт еграцию, дост ат очно указат ь «Share Point» при сохранении документ а. Можно импорт ироват ь и
экспорт ироват ь ф айлы с MC Excel. Чт обы эт о осущест вит ь, необходимо нажат ь необходимые кнопки
в используемой программе.
Инт еграция с 1С:Предприят ие.
Microsof t Of f ice 2010 при
возможност ей для пользоват еля:

инт еграции

с

1С:Предприят ие

8

Предост авляет

множест во

Microsof t Word 2010 – Пользоват ели могут создават ь шаблоны для документ ов, т аких как
реквизит ы конт рагент ов, адреса ф излиц, инф ормации о номенклат уре и т.д. Эт о весьма экономит
время при работ е с различного рода документ ами, а заполнение их происходит за пару кликов.
Microsof t Excel 2010 – Появилась возможност ь использования в процессе работ ы инф ормации,
предст авленной в справочниках и документ ах 1С:Предприят ия 8, и т еперь пользоват елям дост упна
работ а в Microsof t Of f ice, а именно визуализироват ь в пакет е и анализироват ь данные
1С:Предприят ия 8.
Microsof t Outlook 2010 – Ест ь специальная папка Microsof t® Outlook 2010, в кот орую можно
добавлят ь конт акт ную инф ормацию и акт уализироват ь ее, чт о позволяет хранит ь ее
(инф ормацию) в базе 1С:Предприят ия 8, а т акже от правлят ь элект ронные письма прямиком из эт ой
папки.
За последние годы были выпущены еще две версии – Of f ice 2013, Of f ice 2016.
Microsof t Of f ice 13.
Of f ice 2013 дост упен для Windows RT для ARM-процессоров и от дельно для x86 и x64 версий
Windows. Продукт был предст авлен 16 июля 2012 г.
Данный пакет имеет ряд нововведений. Т аких как:
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облегченный инт ерф ейс,
инт еграция с облачным хранилищем OneDrive,
в Outlook 2013 т еперь ест ь возможност ь полност ью загружат ь сообщения, включая вложения;
редакт ирование ф айлов pdf ;
появилась вкладка «Дизайн», позволяющая редакт ироват ь ст иль документ а сразу;
добавилась вст авка онлайн-видео,
а т акже «умное заполнение», «рекомендуемые граф ики» и «быст рый анализ» в Excel.
Microsof t Of f ice 2016.
Выпуск версии сост оялся 23 сент ября 2015 г. Операционная сист ема Windows 7 с пакет ом
обновлений, Windows 8.1, Windows 10. С последней самая лучшая совмест имост ь. В сост ав пакет а
входят :
Word – улучшен ф ункциональный поиск (в ст роке ввода ассист ент а вводит ся вопрос, в от вет же
вы получает е прямую ссылку на ф ункцию); добавлена опция «лупа», кот орая позволяет искат ь в
поисковой сист еме Bing определение искомого понят ия; появился режим чт ения для планшет а;
Excel – поддерживает расширенные сводные т аблицы; для пользоват елей т ач-экранов добавлена
ф ункция «рекомендуемая схема», а т акже распознавание т ипа создаваемой т аблицы;
PowerPoint – появилась возможност ь делат ь помет ки с помощью ст илусов; ф ормат одних
объект ов можно легче применит ь к другим; добавилась ф ункция «защит а от пот ери данных»
(админист рат ор может указат ь, при каких условиях можно выложит ь презент ацию в сет ь);
OneNote – ст ало возможно рисование и ввод замет ок от руки; возможност ь расширенного дост упа,
делит ься с коллегами на собраниях; просмот р пользоват елей, работ ающих совмест но;
возможност ь добавления т аблиц Excel и схем Visio$
Outlook – при изменении размера меняет ся и облик программы; возможност ь синхронизироват ь
элект ронные письма за наст раиваемый период; правильное от ображение ф от ограф ий, снят ых на
мобильное уст ройст во
Skype f or business – помимо видео и аудиозвонков позволяет делит ься с собеседниками рабочим
ст олом или его част ью и от правлят ь в беседу ф айлы
Visio – появилась ф ункции «Tell me» (пользоват ель говорит , чт о хочет , а программа сама
выполняет ); возможност ь совмест ной работ ы над проект ом;
Access – синхронизация с облаком OneDrive; возможност ь совмест ной работ ы для нескольких
пользоват елей; авт омат ическое сохранение в базе данных SQL;
Publisher – создание, изменение и публикация мат ериалов с проф ессиональным оф ормлением;
поддержка перест ановки приложений напрямую из альбомов в Инт ернет е.
Ключевые изменения будут касат ься инт ерф ейса, будет еще более т есная связь с Инт ернет ом
(например, онлайн проверка грамот ност и, возможност ь работ ы с поисковыми сист емами
непосредст венно из программы, упрощенный обмен ф айлами через облачное хранилище) и др.
Также в ноябре вышла онлайн-версия Microsof t Of f ice сервис Skype. Пользоват ели могут т еперь
общат ься, обмениват ься видео и голосвыми звонками, не выходя из документ ов.
Также был увеличен уровень безопасност и и защит ы документ ов (защищенный дост уп за
пределами корпорат ивной сет и, защит а от пот ери инф ормации).
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Оф ициальный сайт Microsof t - https://www.microsof t.com/ru-ru/
Сайт компании Инт ерф ейс - http://www.interf ace.ru/home.asp?artId=21532
https://www.microsof t.com/rus/business/smb/1c/
Оф ициальный сайт 1С - http://www.1c.ru/
Википедия - https://ru.wikipedia.org
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Описание интеграционных решений информационной системы и
особенности ее использования

к.э.н., доцент каф едры экономическая кибернет ика ЮФУ
Т имакин О.А.
бакалавр 4 курса экономф ака ЮФУ
направление подгот овки «Бизнес-инф ормат ика»
проф иль «Бизнес-Аналит ика» Радзивон В.

Инт еграция — эт о не прост о соединение модулей инф ормационной сист емы. При разработ ке
плана инт еграции исходят прежде всего из ст рат егических целей развит ия предприят ия, возможного
изменения бизнес-логики, в соот вет ст вии с кот орой выст раивают ся бизнес-процессы и
осущест вляет ся их инф ормационное сопровождение. Ст оимост ь и сложност ь проект а инт еграции
складывает ся из решения о опт имальной ст епени инт еграции.
Процесс и ст епень инт еграции зависит от модели связи модулей инф ормационной сист емы
компании. Рассмот рим ст андарт изированную, обобщенную схему взаимодейст вия модулей. Модуль
T PS поддерживает производст венные процессы, а т ак же, являет ся главным ист очником для других
инф ормационных модулей. ESS — аккумулирует данные полученные от внут ренних сист ем и внешней
среды. [4]
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Связь между DSS и модулями T PS, KWS, MIS являют ся неопределенной, т ак как чаще всего
предприят ия характ еризуют ся средним или низким уровнем авт омат изации процессов. Как правило,
модуль DSS изолирован от основных производст венных инф ормационных сист ем, но использует их
инф ормационные пот оки для работ ы своих аналит ических сист ем. [4]
Инт еграция может производит ься на разных уровнях, в зависимост и от ф акт оров,
сопровождающих процесс инт еграции. Возможна инт еграция на уровне ф ормат ов, баз данных,
программно-аппарат ных и сет евых уст ройст в, пользоват ельских инт ерф ейсов, ф орм и шаблонов
документ ооборот а, программных приложений и т .д.
Подход к разработ ке и внедрению КИС, основанный на инт еграции приложений, позволяет :
эф ф ект ивно использоват ь сделанные ранее инвест иции;
сократ ит ь временные и ф инансовые зат рат ы на поддержку и развит ие инф ормационного
прост ранст ва компании;
выбират ь самые эф ф ект ивные для конкрет ной задачи способы решения, независимост ь от одной
определенной плат ф ормы;
расширение от дельных возможност ей сущест вующих инф ормационных сист ем с уже накопленными
в них данными. [1]
Для лучшего понимания разных способов инт еграции, необходимо рассмот рет ь условия их
возникновения. Проанализируем ф акт оры, усложняющие инт еграцию и приведем вариант ы
минимизации негат ивного влияния эт их ф акт оров (способов инт еграции):
Концепт уальная разница в архит ект уре — основывает ся т а т ом, чт о разработ чики разных сист ем
изначально приняли разные решения, предположения и допущения, кот орые концепт уально не
ст ыкуют ся между собой. Решает ся введением еще одного слоя абст ракции, кот орый
концепт уально не прот иворечит обоим подходам.
При эт ом, ест ь два вариант а реализации:
Инт еграция на уровне сервисов, когда получившаяся сист ема ст ановит ся цент рализованной, а
две и более инт егрируемых сист емы превращают ся в подсист емы;
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Инт еграция на уровне брокеров, когда мы используем архит ект уру брокера (посредника, не
являющегося цент ром), при эт ом сист емы ост ают ся независимыми, а брокер обеспечивает
прослойку между ними.
Технологическая разница — когда мы имеем несовмест имые ф ормат ы обмена данными, прот околы
взаимодейст вия и инт ерф ейсы. Решает ся, с помощью инт еграции на уровне инт ерф ейсов, а
именно написанием конверт ов, прослоек.
Несовмест имост ь лицензий, решение может
организационном уровне.

быт ь

в

каждом случае

индивидуальное, на

Т аким образом можно выделит ь ряд способов инт еграции:
1. Инт еграция на уровне брокеров. Преимущест вом являет ся т о, чт о эт от способ универсален —
практ ически всегда можно создат ь дополнит ельный программный модуль, кот орый будут
обращат ься в обе сист емы. Однако создание т акого модуля процесс сложный и т рудоемкий, чт о
влечет за собой высокую ст оимост ь разработ ки, внедрение и владения.
2. Инт еграция на уровне сервисов.
В наст оящее время при ф ормировании инф ормационной инф раст рукт уры предприят ия, при
проект ировании и реализации КИС всё чаще применяет ся сервис-ориент ированная архит ект ура
(Service- Oriented Architecture — SOA). Так называет ся архит ект ура, кот орая ст оит ся из набора
однородных слабосвязанных компонент ов, называемых сервисами. В основе SOA - использование
локализованного множест ва ф ункций, кот орые в большинст ве случаев, конт ролируют ся разными
владельцами. В данной архит ект уре используют ся т акие базовые понят ия: «инф ормационная услуга»
и «композит ное приложение».
Инф ормационная услуга (сервис) — эт о от дельная прикладная ф ункция, используемая при
разработ ке приложений, реализующих прикладную логику авт омат изируемых процессов как в самой
сист еме, т ак и для использования в приложениях других авт омат изированных сист ем. [4]
Сервис обычно характ еризует ся следующими свойст вами:
возможност ь многократ ного использования;
сервис может быт ь определен одним или несколькими т ехнологически независимыми
инт ерф ейсами;
сервисы слабо связаны между собой и каждый из них может быт ь вызван посредст вом
коммуникационных прот околов, обеспечивающих возможност ь взаимодейст вия.
Использование т акого подхода
инф ормационных сист ем позволяет :

при

пост роении

архит ект уры сложных инт егрированных

создат ь сист ему композит ных приложений, созданных в сист еме Web-сервисов;
организоват ь инт еграцию приложений с учет ом необходимост и авт омат изации бизнес-процессов;
значит ельно ускорит ь разработ ку прикладных приложений и снизит ь мат ериальные зат рат ы на эт и
цели.
Обязат ельным условием использования архит ект уры сист емы на основе SOA являет ся
использование единой инф раст рукт уры описания сервисов, разрешенных прот околов дост упа и
обмена сообщениями, ф ормат ов сообщений.
Данная единая инф раст рукт ура образует т ак называемую инт еграционную шину (Enterprise
Service Bus — ESB), кот орая являет ся одним из цент ральных компонент ов сист емы. Она
уст анавливает правила взаимодейст вия между приложениями инт егрируемых сист ем. Эт о упрощает
управление, поддержку используемых приложений, а т акже снижает риск ф рагмент ации данных.
Основные компонент ы архит ект уры инф ормационной сист емы, пост роенной на основе концепции
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SOA и ESB предст авлены на рисунке 2. [4]

1. Инт еграция на уровне ф изических, программных и пользоват ельских инт ерф ейсов
Инт еграция

происходит

с

использованием инф ормационных

подсист ем,

реализованных

ст андарт ными программными приложениями с от крыт ыми инт ерф ейсами (Open Application
Programming Interf ace). Подобные инт ерф ейсы разрабат ывают ся, например, на базе семейст ва
международных ст андарт ов POSIX.
POSIX (portable operating system interf ace f or Unix) — набор ст андарт ов, описывающих
инт ерф ейсы междуоперационной сист емой и прикладной программой, библиот еку языка C и
набор приложений и их инт ерф ейсов. Ст андарт создан для обеспечения совмест имост и
различных UNIX-подобных операционных сист ем и переносимост и прикладных программ на
уровне исходного кода, но может быт ь использован и для не-Unix сист ем. [5]
2. Инт еграция на уровне данных
Проблемной ст ороной инт еграции на уровне данных, являет ся обилие ф ормат ов и т ипов
(нест рукт урированные, част ично-ст рукт урированные, жёст ко-ст рукт урированные) данных, а
т акже значит ельное накопление их объёмов. Использование разнородных данных приводит
создает множест во проблем на всех эт апах обработ ки инф ормации, начиная с сбора,
заканчивая передачей пользоват елю для принят ия делового решения.
Для их инт еграции в наст оящее время обычно используют ст андарт ные инт ерф ейсы и
прот околы, например, SQL и JDBC/ODBC, применяют различные инст румент ы реляционных баз
данных (Relational Database — RD), сквозных репозит ориев — баз данных с "надст ройкой",
содержащей инф ормацию об арт еф акт ах и объект ах проект ирования, надмножест во словарей
мет аданных (Transparent Repository — T R) и современных хранилищ и ф абрик данных (Data
Warehouse, Data Factory — DW, DF). [4]
3. Инт еграция на уровне пользоват еля — эт о част но возникающая в современных реалиях
сит уация. Так называемая, не авт омат изированная инт еграция, когда пользоват ели своими
силами и навыками перемещают данные между сист емами через «копипаст », почт у, ф лешки.
Данные мет оды исключены из рассмот рения в исследовании, но они имеют мест о в период, пока
программные сист емы не гот овы, а скорост ь развит ия компании не позволяет ждат ь.
Наиболее распрост ранены комплексные решения
инф ормационных сист ем на базе следующих продукт ов:
Евразийский научный журнал
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IBM Web Sphere (IBM)
Программное обеспечение WebSphere для сред SOA обеспечивает поддержку динамических
взаимосвязанных бизнес-процессов и предост авляет высокоэф ф ект ивные инф раст рукт уры
приложений для любых бизнес-сит уаций.
Sonic ESB, Sonic MQ (Progress Sof tware)
Sonic ESB - эт о сервисная шина предприят ия (ESB), сочет ающая в себе обмен сообщениями на
основе ст андарт ов, Web-сервисов, XML-преобразования, инт еллект уальной маршрут изации для
надежного соединения и координации взаимодейст вия. Sonic ESB использует облегченную и
гибкую т опологию шины, не имеющую архит ект урных ограничений, именно эт о обеспечивает
масшт абируемост ь. [6]
MS BizT alk (Microsof t);
Microsof t BizTalk Server — программный продукт компании Microsof t, обеспечивающий возможност ь
авт омат изации и управления бизнес-процессами на внут рикорпорат ивном и межкорпорат ивном
уровне. Дает возможност ь создания локализованных бизнес-процессов, объединяющих различные
приложения внут ри предприят ия, а т акже обеспечивающих взаимодейст вие с парт нерами
организации через локальную сет ь инт ернет .
Т ипичные примеры использования BizT alk:
Синхронизация данных между сист емами. Гот овые данные в определенном ф ормат е
выкладывают ся в ф айлы. BizTalk-процесс проверяя нужный кат алог, забирает ф айлы. Данные из
ф айлов преобразуют ся во внут ренний ф ормат (Xml). Приложения, подписанные на эт и данные,
получают их. Но данные предварит ельно преобразовывают ся в приемлимый для эт их приложений
ф ормат . Файлы хранят ся в BizT alk до т ех пор, пока принимающая ст орона не примет их.
Композит ный распределенный сервис. Приложение обращает ся к Web-сервису за данными, он
запускает BizTalk процесс, кот орый обращает ся к другим Web-сервисам за необходимыми данными,
после чего консолидирует их и выдает их первому приложению. (Эт о т ипичный пример создания
композит ных Web-сервисов).
Рассмот рим пример использования инт егрированной сист емы для расширения возможност ей
онлайн рит ейла.
Персонализация элект ронной коммерции Lindt master Swiss chocolatier с IBM WebSphere и
CrossView. Данный случай являет ся примером инт еграции на уровне сервисов.
Описание использованных для инт еграции программ:
CrossView являет ся ведущим пост авщиком кросс - канальных т орговых решений. Использование
кросс-канальных решений позволяет конт ролироват ь и опт имизироват ь все используемые все каналы
продаж сразу, а эт о способст вует улучшению координации цепочки пост авок и максимизации
возможност и сбыт а и послепродажного обслуживания. Чет кост ь и слаженност ь, ф ормирует у клиент а
доверит ельное от ношение и скорей всего воспользует ся вашими услугами снова.
Программное обеспечение WebSphere обеспечивает поддержку динамических взаимосвязанных
бизнес-процессов и предост авляет высокоэф ф ект ивные инф раст рукт уры приложений для любых
бизнес-сит уаций. В данном примере использована ф ункция WebSphere обеспечивающая облачные
вычисления.
Облачные вычисления — т ехнология распределённой обработ ки данных, в
компьют ерные ресурсы и мощност и предост авляют ся пользоват елю как Инт ернет -сервис.
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Облако – эт о новая т ехнология использования серверных ресурсов, помогающая задейст воват ь
всю дост упную мощност ь процессоров и объем операт ивной памят и, разделяя их между различными
независимыми задачами.
Одно из главных преимущест в облака, помимо независимост и каждого пользоват еля от
ост альных, являет ся возможност ь плавно регулироват ь объем используемых ресурсов и,
соот вет ст венно, оплачиват ь т олько т е ресурсы, кот орые дейст вит ельно т ребуют ся для решения
задачи
IBM Cloud возможно повысит ь ценност ь уже имеющегося бизнеса и т ехнологий. Именно
облачные т ехнологии обеспечивают инт еграцию служб в масшт абе всего предприят ия и помогают
ускорит ь внедрение инноваций.
Шведская компания одна из первых в эт ой от расли начала занимат ь нишу элект ронной
коммерции посредст вом запуска облачного веб-магазина на основе IBM и CrossView. Облако
позволяет объединит ь т ехнологии опт овых продаж, т ехнологии рит ейла, осущест вления эксперт изы
и эф ф ект ивно управлят ь услугами веб-магазина.
Целью Lindt являет ся использование современных т ехнологий для создания более
персонализированной связи с клиент ами. Чт о бы дат ь любит елям шоколада более широкий дост уп к
продукции, вне обычных рит ейловых магазинов через кот орые основная масса продукции пост упает
пот ребит елям США.
Гибкост ь IBM WebSphere плат ф ормы позволяет Lindt быст ро создават ь и запускат ь
персонализированные сезонные предложения, в част ност и на праздники для кот орых шоколад лучший
подарок, т акие как День Свят ого Валент ина, Рождест во.
Помимо

персонализированных

промо-акций,

Lindt

используют

свой

веб-магазин,

чт обы

предст авит ь и предложит ь весь диапазон продукции. Покупат ели могут смешиват ь и сочет ат ь
продукт ы, для создания персонализированных подарков.
Использование инт егрированной сист емы для обеспечения работ ы веб-магазина Lindt
переводит их как онлайн рит ейлеров на новый уровень. В ит оге можно выделит ь следующие
дост ижения: увеличение конверсии более чем в два раза; увеличение доходов от пользоват елей с
мобильных уст ройст в.
Список использованных ист очников
1. Обзор т ерминологии SOA: Част ь 1. Сервис, архит ект ура, управление и бизнес-т ермины [Режим
дост упа]: https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/ws-soa-term1/
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В ст ат ье рассмат ривают ся возможност и развит ия промышленного предприят ия, особенност и
разработ ки и внедрения ст рат егии развит ия на промышленных предприят иях.
Ключевые

слова:

ст рат егическое

планирование,

ст рат егия

развит ия

предприят ий,

промышленное предприят ие, ст рукт ура ст рат егического управления.
Наиболее важная проблема для любой организации, дейст вующей в условиях рынка - эт о
проблема выживаемост и и обеспечения непрерывност и развит ия. В зависимост и от складывающихся
условий и обст оят ельст в эт а проблема решает ся различными организациями по-своему, но в основе
ее лежит кропот ливая и т рудоемкая работ а по созданию и реализации конкурент ных преимущест в,
содержание и организацию кот орой раскрывает ст рат егическое планирование.
Ст рат егическое планирование являет ся очень акт уальным для российских компаний. От ход от
цент рализованного планирования деят ельност и предприят ий, прошедшая приват изация и весь ход
экономических преобразований в России заст авляют предприят ия заглянут ь в будущее,
ф ормулироват ь свою ст рат егию, определят ь свои главные
преимущест ва, ликвидироват ь ст рат егические угрозы и опасност и.
Для современных предприят ий
от вет ст венным решением.

выбор

ст рат егии

для

дост оинст ва

дальнейшего

Ст рат егическое планирование являет ся процессом
промышленного предприят ия в долгосрочной перспект иве.

и

конкурент ные

развит ия

моделирования

являет ся

деят ельност и

В наст оящее время любое промышленное предприят ие ф ункционирует в жест ких условиях
конкурент ной среды. Деят ельност ь предприят ия должна быт ь направлена на завоевание и удержание
предпочт ит ельной доли рынка.
Ст рат егическое планирование промышленного предприят ия имеет ряд особенност ей, кот орые
обязат ельно необходимо учит ыват ь при выборе ст рат егии развит ия предприят ия. Рассмот рим эт и
особенност и.
Важную роль в ст рат егическом планировании играет от раслевой анализ. При проведении
от раслевого анализа основным объект ом исследования являет ся совокупност ь предприят ий,
конкурирующих на одном рынке с аналогичными т оварами или услугами. Данный анализ определяет
значимост ь и привлекат ельност ь от расли и ее от дельных сегмент ов.
Другой важной сост авляющей являет ся организация производст венной ст рукт уры, выраженная
в перераспределении производст венных мощност ей. В периоды резкого спада производст ва и
падения спроса, вызванного экономическими и полит ическими кризисами, целесообразно применят ь
ст рат егии аут сорсинга (передача част и ф ункций производст ва ст оронним производит елям),
позволяющие сократ ит ь пост оянные издержки предприят ия. Применение аут сорсинга выгодно т ем,
чт о каждому предприят ию необходимо, чт обы все сф еры его деят ельност и обслуживались
максимально качест венно, но не каждое предприят ие может держат ь в шт ат е высокооплачиваемых
пост оянных
304

узкоспециализированных

специалист ов.

Поэт ому

выгоднее

сот рудничат ь

с

Евразийский научный журнал

Экономические науки

организациями, кот орые будут выполнят ь определённые услуги для вашего предприят ия.
При рост е пот ребит ельского спроса предприят ие вынуждено искат ь дополнит ельные
производст венные мощност и. Вариант ами решения эт ой проблемы являет ся размещение заказов,
участ ие в конкурсах и аукционах. Примером служит сит уация на российском рынке счет чиков газа,
когда резкий спрос, вызванный изменением законодат ельст ва обязывает производит елей увеличит ь
объемы производст ва эт их приборов.
Другой важной характ ерист икой, определяющей ст рат егическое развит ие промышленного
предприят ия, являет ся инновационная сост авляющая, кот орая на сегодняшний день являет ся
определяющей для всего ст рат егического развит ия предприят ия. В первую очередь, эт о от носит ся к
т ехнологиям и продукт у. Обе сост авляющие ф ормируют конкурент ные преимущест ва предприят ия, а
необходимост ь пост оянного их усовершенст вования предопределяет содержание всей концепции
ст рат егического развит ия.
Рассмот рим основные проблемы в сф ере ст рат егического планирования.
На большинст ве от ечест венных промышленных предприят ий от сут ст вуют процедуры,
регламент ирующие подгот овку и принят ия ст рат егических решений, связанных с перспект ивност ью
ведения бизнеса в конкрет ной от расли. Большинст во предприят ий не озадачены пост ановкой
долгосрочных целей в хозяйст венной деят ельност и и выработ кой ст рат егии по дост ижению сильных
конкурент ных позиций.
Внедрение ст рат егии т ребует определенных мат ериальных и
коррект ировки в организационной ст рукт уре предприят ия.

инт еллект уальных ресурсов,

Т аким образом при внедрении ст рат егии необходимо выполнит ь ряд дейст вий.
1) Обеспечит ь предприят ие соот вет ст вующими ресурсами:
мат ериальными (основные производст венные ф онды, земля)
ф инансовыми (собст венный и заемный капит ал)
кадровыми (специалист ы соот вет ст вующих квалиф икаций)
инт еллект уальными (юридические разрешения, договора, конт ракт ы).
2) Пересмот рет ь дейст вующую организационную ст рукт уру предприят ия.
Внедрение т аких масшт абных ст рат егий как диверсиф икация или инт еграция производст ва
связано, как правило, с созданием новой или модернизацией ст арой организационной ст рукт уры
Важной организационной проблемой являет ся координация взаимосвязанной работ ы всех
подразделений предприят ия в русле новой ст рат егии.
От сут ст вие от делов маркет инга во многих компаниях приводит к т ому, чт о в большинст ве
компаний от сут ст вует глубокое изучение и анализ проблем рынка и от расли.
Ст рат егическое планирование можно рассмат риват ь как динамическую совокупност ь пят и
взаимосвязанных управленческих процессов.
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Рис 1. - Ст рукт ура ст рат егического управления
Эт и процессы логически выт екают один из другого. Предприят ия должны придерживат ься
следующей ст рукт уры ст рат егического планирования, уделяя внимание каждому эт апу:
анализ среды
определение миссии и целей
выбор ст рат егии
выполнение ст рат егии
оценка и конт роль исполнения.
Для совмест ного изучения внешней и внут ренней среды применяет ся широко извест ный мет од
SWOT - сила, слабост ь, возможност и и угрозы. Применяя мет од SWOT, удает ся уст ановит ь линии
связи между силой и слабост ью, кот орые присущи организации, и внешними угрозами и
возможност ями.
Мет одология SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых ст орон, а т акже угроз и
возможност ей, и после эт ого уст ановление цепочек связей между ними, кот орые в дальнейшем могут
быт ь использованы для ф ормулирования ст рат егии организации
Таким образом, проведенный анализ развит ия предприят ий позволяет сделат ь следующие
выводы.
Для успешной конкурент ной борьбы на международном рынке российским предприят иям
необходимо внедрят ь ст рат егическое планирование наряду с т екущим.
Необходимост ь применения ст рат егического планирования на промышленных предприят иях
дикт ует ся нест абильност ью внешней среды, поскольку изменчивост ь экономических и социальных
ф акт оров выше от вет ной реакции со ст ороны предприят ий.
Грамот но сф ормированная и принят ая

ст рат егия для конкрет ного предприят ия позволяет

определит ь смысл и назначение его деят ельност и в сущест вующих рыночных условиях.
Ст рат егическое планирование позволяет расширит ь возможност и предприят ия, повысит ь
уровень использования его ресурсов, чт о позволит дост ичь желаемых результ ат ов в перспект ивном
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периоде времени.
Список лит ерат уры
1. Ст рат егическое планирование как эт ап бюджет ного реф ормирования (Шарандина Н.Л.)
("Финансовое право", 2015, № 1)
2. О.С. Виханский Ст рат егическое управление: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. – М.:Гардарики,
2000. -296 с.
3. Попов, С. Сценарное планирование и ст рат егический анализ // Ст рат егический менеджмент. 2008. - № 2. - С. 56-78.
4. Яковлева Н.В. Ст рат егические перспект ивы и реалии российских предприят ий // Экономика и
мат емат ические мет оды. – 2006. - № 4.

Евразийский научный журнал

307

Экономические науки

Применение экономико-математических моделей для
совершенствования стратегии развития железнодорожных
пассажирских перевозок
Рунова Лидия Павловна
кандидат экономических наук, доцент доцент каф едры экономической кибернет ики Южный
ф едеральный университ ет
Россия, г. Рост ов-на-Дону
Чередниченко Александра Александровна
ст удент ка 5 курса специальност и "Мат емат ические мет оды в экономике"

Развит ие железнодорожной инф раст рукт уры России может и должно ст ат ь мощнейшим
двигат елем экономического рост а, т ак как на долю железнодорожного т ранспорт а приходит ся около
43 % грузооборот а, а без учёт а т рубопроводного т ранспорт а – свыше 85 %, и почт и 40 %
пассажирооборот а всей т ранспорт ной сист емы ст раны.
175 лет назад – мгновение по сравнению с эпохой развит ия общест ва – появились железные
дороги, кот орые коренным образом изменили весь ст рой экономической жизни ст раны. Эт о одна из
основных логист ических цепочек в сф ере организации пассажирских перевозок1.
В наст оящее время на железнодорожном т ранспорт е в сф ере пассажирских перевозок дальнего
следования по-прежнему сущест вует ост рая необходимост ь в опт имизации маршрут ной сет и.
В наст оящее время идет процесс инт еграции богат ого арсенала экономико-мат емат ических
мет одов, накопленного как в нашей ст ране, т ак и в ст ранах с развит ой рыночной экономикой,
создание на эт ой базе эф ф ект ивных экономико-мат емат ических сист ем анализа и поддержки
принят ия решений на всех уровнях экономики.
Задача в данной работ е заключает ся в опт имизации маршрут ной сет и без сокращения
пассажиропот оков на сущест вующих маршрут ах.
Основным показат елем, имеющим мест о в данной задаче, являет ся пассажиропот ок между
каждой данной железнодорожной ст анцией. При эт ом следует учит ыват ь следующие характ ерист ики
пассажиропот ока:
a. мощност ь или напряжённост ь, т о ест ь количест во пассажиров, кот орое проезжает в
определённое время на заданном участ ке маршрут а в одном направлении (любым видом
т ранспорт а);
b. объём перевозок пассажиров, т о ест ь количест во пассажиров, перевозимых рассмат риваемым
видом т ранспорт а за определённый промежут ок времени (час, сут ки, месяц, год).
Характ ерной особенност ью пассажиропот оков являет ся их неравномерност ь, они изменяют ся
по времени (часам, сут кам, дням недели, сезонам года).
В условии задачи в рамках данного исследования был использован упрощенный вариант одного
из самых напряженных маршрут ов на т еррит ории Российской Федерации – Москва-Адлер.
Как и любое другое черноморское направление, маршрут Москва- Адлер наиболее популярен в
лет ние месяцы и осенний «бархат ный сезон», кот орый приходит ся на вт орую половину сент ября и
начало окт ября. За эт им направлением движения пост оянно следит ОАО «РЖД», расписание поездов
Москва – Адлер своевременно ут очняет ся и коррект ирует ся.
Расст ояние между Москвой и Адлером – 1 756 километ ров. Примерное время в пут и сост авляет
30 часов. Расписание поездов Москва – Адлер базирует ся на 2 поездах, курсирующих круглый год в
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ежедневном режиме, а т акже ряде сост авов, осущест вляющих движение по чет ным и нечет ным дням.
В лет ний сезон расписание поездов по ст анции Адлер прет ерпевает серьезные изменения, и
количест во поездов значит ельно увеличивает ся. Ориент ировочная ст оимост ь билет а в плацкарт ном
вагоне – от 1 600 рублей, а от 3 000 рублей т акже можно купит ь билет ы в купе.
Время следования ф ирменных поездов – 24 часа 31 минут а.
Задача ст авит ся следующим образом: имеет ся маршрут следования пассажирских поездов
Москва- Адлер, сост оящий из 7 ст анций: Москва – Рязань – Мичуринск – Воронеж – Рост ов –
Краснодар – Сочи. Между каждыми двумя ст анциями сущест вует годовой пассажиропот ок.
Необходимо перевезт и все пассажиропот оки т аким образом, чт обы совокупные зат рат ы на перевозку
были минимальны. Зат рат ы на перевозку предст авим в виде зат рат на использование
железнодорожной инф раст рукт уры и аренды т ягового подвижного сост ава. Необходимо учит ыват ь,
чт о длина плат ф ормы на каждой ст анции позволяет вмест ит ь 24 пассажирских вагона. Также
необходимо учит ыват ь, чт о пассажиропот ок разделяет ся на купейный и плацкарт ный. Вмест имост ь
одного купейного вагона – 36 пассажиров, плацкарт ного – 52 пассажира.
От образим все пассажиропот оки на маршрут е в виде мат рицы корреспонденций (т аблица 1).
Т аблица 1 – Мат рица корреспонденций на маршрут е Москва – Адлер
Сум м арное
Пункт отправления

Москва

Рязань

Мичуринск

Воронеж

Ростов

Краснодар

Сочи

количество
пассажиров по
станции отправления
на м арш руте

Москва

141 082

Рязань

128 104

60 543

208 007

232 922

82 038

281 990

1 006 582

17426

17 426

12 156

6 042

32 994

214 148

24 948

5 878

3 080

10 179

228 455

48 640

28 529

106 638

768 854

55 960

373 127

802 487

357 599

1 615 738

Мичуринск
177 068

7302

Воронеж

546 988

17 251

20 808

Ростов

308 500

11 845

5 894

47161

1 160 660

6 382

3 293

27 894

59 910

350 224

33 775

11 611

103 354

359 831

356 313

2 671 544

217 637

119 575

428 790

719 337

531 962

Краснодар

Сочи

Сум м арный
пассажиропоток по
станции прибытия на

1 215 108

1 162
527

м арш руте
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Введем обозначения:
1.

– пассажиропот ок между ст анциями i и j (человек в год)
купейных вагонах между ст анциями i и j,

, - пассажиропот ок в

- пассажиропот ок в плацкарт ных вагонах между

ст анциями i и j.
2. Понят но, чт о
3.

;

– расст ояние между ст анциями i и j;

4. Зат рат ы (использование инф раст рукт уры и аренда т ягового подвижного сост ава), где
плат а за пробег одного купейного вагона на 1 км инф раст рукт уры,

–

- плат а за пробег

одного плацкарт ного вагона на 1 км инф раст рукт уры, c - плат а за использование одного
локомот ива на 1 км пут и.
Требует ся: найт и годовой план перевозок по маршрут у 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7, обеспечивающий
годовую перевозку указанных пассажиропот оков между ст анциями маршрут а и минимизирующий
общие зат рат ы.
1. Обозначим план перевозок X={xij1, xij2, x}, где x ij1 – количест во купейных вагонов между
ст анциями i и j (вагоны в год), xij2 – количест во плацкарт ных вагонов между ст анциями i и j
(вагоны в год), x – количест во локомот ивов (поездов, шт ук) по маршрут у 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7
в год.
2. Обозначим: C = c*r17 – зат рат ы на один локомот ив по маршрут у.
3. Т огда зат рат ы на инф раст рукт уру по плану перевозок X равны:
c1*[r12*(x121 + x171) + r13*(x131+ x171) +…+ r67*(x671+ x171)] + c2*[ r12*(x122 + x172) + r13*(x132+ x172)
+…+ r67*(x672+ x172)].
1. Общие зат рат ы C(X) по плану перевозок X равны:
C(X)=С*x+ c1*[r12*(x121 + x171) + r13*(x131+ x171) +…+ r67*(x671+ x171)] + c2*[ r12*(x122 + x172) + r13*
(x132+ x172) +…+ r67*(x672+ x172)].

В ит оге получаем мат емат ическую задачу:
min C(X) при ограничениях на пассажиропот оки:

3 6*x171 ≥ d171, 52*x172 ≥ d172 ;
36*(x121 + x171) ≥ d121+d171, 52*(x122 + x172) ≥ d122+d172;
36*(x131 + x171) ≥ d131+d171, 52*(x132 + x172) ≥ d132+d172;
………………………
36*(x671 + x171) ≥ d671+d171, 52*(x672 + x172) ≥ d672+d172.
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и ограничениях на длину плат ф ормы:

x 121 + x122 + x131 + x132 + x141 + x142 + x151 + x152 + x161 + x162 + x171 + x172 ≤ 24x;
x231 + x232 + x241 + x242 + x251 + x252 + x261 + x262 + x271 + x272 + x171 + x172 ≤ 24x;
x341 + x342 + x351 + x352 + x361 + x362 + x371 + x372 + x171 + x172 ≤ 24x;
x451 + x452 + x461 + x462 + x471 + x472 + x171 + x172 ≤ 24x;
x561 + x562 + x571 + x572 + x171 + x172 ≤ 24x;
x671 + x672 x171 + x172 ≤ 24x;

где xijk>=0, xijk – целые.
Замет им, чт о здесь: (x121+ x171)/x+ (x122+ x172)/x – ст рукт ура купейных и пассажирских вагонов
одного поезда на перегоне между ст анциями 1 и 2, а (x131+ x171)/x+ (x132+ x172)/x - ст рукт ура купейных
и пассажирских вагонов одного поезда на перегоне между ст анциями 1 и 3 и т .д.
Инф ормационной сист емой для расчет а задачи послужило приложение Microsof t Of f ice Excel
2007 и его модуль SOLVER.
Плат а за пробег одного купейного вагона на 1 км инф раст рукт уры c1 = 781,5 руб.
Плат а за пробег одного плацкарт ного вагона на 1 км инф раст рукт уры c2 = 834,1руб.
Плат а за использование одного локомот ива на 1 км пут и c = 33,5руб.
Зат рат ы на один локомот ив по маршрут у C = c * r17 = 33,5 * 1363,1 = 45663,9 руб.
Т огда ф ормальная пост ановка данной задачи имеет вид:
C(X) = 45663,9x + 781,5(184,4(x121 + x171) + 369,4(x131 + x171) + 466,1(x141 + x171) + 961,4(x151 +
x171) + … + 149,5(x561 + x171) + 404,2(x571 + x171) + 172(x671 + x171)) + 834,1(184,4(x122 + x172) +
369,4(x132 + x172) + 466,1(x142 + x172) + 961,4(x152 + x172) + … + 149,5(x562 + x172) + 404,2(x572 + x172)
+ 172(x672 + x172))→min

3 6*x171 ≥ 131003;
52*x172 ≥ 150987;
36*(x121 + x171) ≥ 191542;
52*(x122 + x172) ≥ 231530;
36*(x131 + x171) ≥ 156329;
52*(x132 + x172) ≥ 186204;
…………
36*(x671 + x171) ≥ 272970;
52*(x672 + x172) ≥ 366619;
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x 121 + x122 + x131 + x132 + x141 + x142 + x151 + x152 + x161 + x162 + x171 + x172 ≤ 24x;
x231 + x232 + x241 + x242 + x251 + x252 + x261 + x262 + x271 + x272 + x171 + x172 ≤ 24x;
x341 + x342 + x351 + x352 + x361 + x362 + x371 + x372 + x171 + x172 ≤ 24x;
x451 + x452 + x461 + x462 + x471 + x472 + x171 + x172 ≤ 24x;
x561 + x562 + x571 + x572 + x171 + x172 ≤ 24x;
x671 + x672 x171 + x172 ≤ 24x;
xijk ≥ 0.

Далее введем исходные данные в Microsof t Excel. Для эт ого создадим экранную ф орму:
Переменные задачи – количест во поездов (локомот ивов) и плацкарт ных и купейных вагонов соот вет ст вуют ячейкам (B4:AR4).
Целевая ф ункция, обозначающая общие зат рат ы C(X) по плану перевозок X, соот вет ст вует
ячейке (AS6). Экранная ф орма для решения в MS Excel предст авлена на рисунках 1-4.

Рисунок 1 – Экранная ф орма исходных данных

Рисунок 2 – Экранная ф орма исходных данных
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Рисунок 3 – Экранная ф орма исходных данных

Рисунок 4 – Экранная ф орма исходных данных
Дальнейшие дейст вия будем производит ь в окне "Поиск решения", показанном на рисунке 5.

Рисунок 5 – «Поиск решения»
Исследования с помощью данной модели показали, чт о опт имальное количест во поездов в год
по маршрут у «Москва – Адлер» сост авляет 853 поезда. При эт ом видна ст рукт ура одного сост ава,
показывающая опт имальное количест во вагонов, необходимое для перевозки всего пассажиропот ока
для каждой ст анции. На основании эт ого можно сделат ь выводы о рациональност и перевозки
пассажиров, т о ест ь увидет ь, какое количест во вагонов едут пуст ыми или, наоборот , сколько вагонов
нам не хват ает , т акже пост роит ь опт имальный маршрут и при эт ом минимизироват ь все зат рат ы.
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Ит огом решения пост авленной задачи являет ся:
a. количест во вагонов, необходимое для перевозки всех пассажиропот оков между каждыми
ст анциями, а т ак же общее число локомот ивов;
b. зат рат ы на перевозку всех пассажиропот оков, а т акже суммарные зат рат ы;
c. опт имальная ст рукт ура одного поезда на маршрут е.
Полученная инф ормация являет ся необходимой для сост авления бюджет а зат рат на перевозку
пассажиров, а т акже выплат собст веннику инф раст рукт уры и т ягового подвижного сост ава. Также эт и
данные необходимо использоват ь при ф ормировании граф ика движения поездов, они могут служит ь
основой для работ ы сост авит елей поездов в компаниях-перевозчиках.
Наибольший эф ф ект решение данной задачи получает ся в рамках расчет а субсидий и
сост авления государст венных заказов на перевозку, чт о способст вует экономии бюджет ный средст в,
а т ак же совершенст вованию механизма государст венного регулирования в Российской Федерации.
Успешная реализация данного проект а ст анет значит ельным конкурент ным преимущест вом для
железнодорожных компаний-перевозчиков в борьбе с другими видами т ранспорт а за завоевание доли
рынка, а сот рудничест во с государст вом сделает железнодорожную от расль более развит ой и
недискриминационной.
1 Набиуллина, Э. Плацдарм для рост а / Э. Набиуллина // Пульт управления – 2011. – №4,. – с. 6–9.
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Оценка для целей возмещения убытков при изъятии земельных
участков.
Коновалова Анна Валерьевна, ст удент ка
Набережночелнинского инст ит ут а (ф илиала) КФУ,
Россия, г. Набережные Челны
E-mail: anyuta_anechka@mail.ru
Научный руководит ель: Хакимова Сабина Дамировна, ассист ент .
Набережночелнинский инст ит ут (ф илиал) КФУ,
Россия, г.Набережные Челны
КФУ

В последнее время оценщики ст алкивают ся с т акими задачи, кот орые выходят за рамки
ст андарт ов оценки и дейст вующего законодат ельст ва РФ об оценочной деят ельност и. Примером
т акой задачи являет ся оценка для целей возмещения убыт ков при изъят ии земельных участ ков для
государст венных нужд.
В связи с т ем, чт о значит ельные инф раст рукт урные проект ы связаны с необходимост ью
изъят ия земельных участ ков и улучшений на них у собст венников или с прекращением прав на
объект ы недвижимост и у арендат оров, поэт ому данный вид оценки в наст оящее время наиболее
акт уален. Примером т акого изъят ия может ст ат ь изъят ие земельных участ ков в Сочи в целях
размещения олимпийских объект ов ф едерального значения[4].
При решении подобных оценок перед оценщиком ст авит ся задача определения величины
убыт ков, связанных с изъят ием земельных участ ков для государст венных нужд. Но как уже
упоминалось, т акая задача выходит за рамки дейст вующего законодат ельст ва в сф ере оценочной
деят ельност и, в связи с т ем чт о помимо определения рыночной ст оимост и недвижимого имущест ва,
оценщик должен т акже определит ь величину убыт ков, кот орые причинены землепользоват елю в
связи с изъят ием. Однако, в дейст вующем оценочном законодат ельст ве (ФЗ-135 «Об оценочной
деят ельност и в РФ», «Федеральные ст андарт ы оценки» - ФСО) от сут ст вует т акой объект оценки как
«убыт ки»[1]. Из эт ого следует чт о для проведения оценки необходимо наличие у оценщика
углубленных знаний
правоот ношений.

законодат ельных

акт ов

в

сф ере

земельного

права

и

гражданских

В ст. 35 Конст ит уции РФ сказано: «Никт о не может быт ь лишен своего имущест ва иначе как по
решению суда. Принудит ельное от чуждение имущест ва для государст венных нужд может быт ь
произведено т олько при условии предварит ельного и равноценного возмещения».
При возмещении убыт ков в эт ой сф ере применяют ся общие правовые нормы, посвященные
возмещению убыт ков (ГК РФ), и специальные нормы законодат ельст ва, прежде всего земельного (ЗК
РФ), регламент ирующие специальные вопросы возмещения убыт ков с учет ом особого правового
режима земли.
В ст. 15 ГК РФ сказано чт о лицо, право кот орого было нарушено, может т ребоват ь полного
возмещения причиненных ему убыт ков. В понят ие убыт ков, согласно ст. 15 ГК РФ, входят реальный
ущерб, под кот орым понимают ся расходы, кот орые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвест и для восст ановления нарушенного права, ут рат а или повреждение его имущест ва, а
т акже упущенная выгода - неполученные доходы, кот орое эт о лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборот а, если бы его право не было нарушено[3, с.180].
Ист очником возмещения убыт ков являют ся либо соот вет ст вующие бюджет ы, либо средст ва
лиц, в пользу кот орых участ ки изымают ся.
Размер убыт ков рассчит ывает независимый оценщик.
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При определении величины убыт ков, связанных с изъят ием земельного участ ка, опираясь на
практ ику, оценщик подгот авливает 2 документ а:
1. от чет об оценке;
2. заключение о величине убыт ков, причиненных изъят ием земельного участ ка[3].
Для расчет а размера убыт ков проводят ся следующие работ ы:
a. определяют ся качест венные и количест венные характ ерист ики земельных участ ков, и далее
осущест вляет ся сбор и обработ ка необходимой инф ормации и необходимых документ ов,
связанных с земельными участ ками.
b. определяет ся и анализирует ся рынок, к кот орому от носят ся земельные участ ки, его ист ория,
т екущая конъюнкт ура и т енденции, а т акже аналоги земельных участ ков и аргумент ирует ся их
выбор;
c. проводят ся расчет ы размера убыт ков с учет ом полученных качест венных и количест венных
характ ерист ик земельных участ ков, ит огов анализа рынка, рисков и прочей инф ормации;
d. рассчит ывает ся ит оговая величина размера убыт ков. Выражает ся в рублях в виде единой
величины, если иное не предусмот рено в договоре на оказание услуг по расчет у размера
убыт ков.
К т ипичным убыт кам можно от нест и следующие:
1. убыт ки, связанные с перебазированием;
2. убыт ки, связанные с государст венной регист рацией прав на объект ы недвижимост и;
3. убыт ки, связанные с услугами проф ессиональных участ ников рынка недвижимост и (риэлт оров);
4. убыт ки, связанные с рекульт ивацией земель;
5. убыт ки, связанные с ут рат ой многолет них зеленых насаждений;
6. упущенная выгода.
Из всех перечисленных убыт ков расчет величины упущенной выгоды
являет ся самым
проблемат ичным. Упущенная выгода должна осущест влят ься по специальным правилам,
выработ анным судебной практ икой. Сложност ь может возникнут ь на момент е доказывания наличия
упущенной выгоды.
Расчет размера убыт ков оф ормляет ся письменным заключением о размере убыт ков,
содержащим ит оговую величину размера убыт ков. В заключении о размере убыт ков указывает ся
календарная дат а, по сост оянию на кот орую определен размер убыт ков. При эт ом расчет размера
убыт ков, причиненных обладат елям прав на земельные участ ки их изъят ием, временным занят ием или
ограничением прав на них, осущест вляет ся по сост оянию на календарную дат у, предшест вующую дню
принят ия решения об изъят ии земельного участ ка, временном занят ии земельного участ ка или об
ограничении прав соот вет ст венно.
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В данной ст ат ье рассмат ривает ся проблема инновационной деят ельност и. Человеческая
цивилизация вст упила в новый эт ап своего развит ия - инф ормационное общест во, основу
жизнедеят ельност и кот орого сост авляют процессы производст ва, распрост ранения и использования
инф ормации. Сегодня современный человек уже не может предст авит ь свою жизнь без т елеф она,
компьют ера, машины, быт овых приборов и т. п., т. е. без инноваций, кот орые для нас ст али уже
привычными.
Ключевые слова: инновации, инновационный пот енциал, инновационная деят ельност ь,
инновационный пут ь.
Инновации предст авляют собой новые или усовершенст вованные продукт ы, внедренные на
рынке, новые или усовершенст вованные т ехнологические процессы, используемые в практ ической
деят ельност и, либо новые подходы к социальным услугам. Непосредст венная т рансф ормация идей в
новые или усовершенст вованные продукт ы и т ехнологические процессы осущест вляет ся на ст адии
инновационной
деят ельност и.
Она
предполагает
комплекс
научных,
т ехнологических,
организационных, ф инансовых и коммерческих мероприят ий, и именно в своей совокупност и они
приводят к инновациям.
Инновации оказывают огромное влияние на экономику. Даже невозможно охват ит ь всю широт у
их применения. Но можно выделит ь наиболее основные пункт ы влияния. Во-первых, инновации
воздейст вуют на качест во продукции, т. е. появляют ся совершенно новые или усовершенст вованные
продукт ы, кот орые способны наиболее полно удовлет ворит ь пот ребност и человека. Во-вт орых, они
способст вуют экономическому рост у, т. е. создают ся новые от расли экономики, единый рынок. Вт рет ьих, увеличивает ся доля компет ент ных специалист ов. Следующим пункт ом являет ся влияние
инноваций на уровень жизни людей. Они улучшают условия жизни человека, т ак, например, быт овая
т ехника. Также инновации способст вуют снижению издержек производст ва. Изобрет ают ся новые
т ехнологии, кот орые позволяют уменьшит ь объемы расходования элект роэнергии, воды и т . д.
Пока чт о доля инновационной продукции России в общем выпуске сост авляет всего 8-9%, в т о
время как в ст ранах-лидерах - около 15%. Результ ат ы российских инноваций всё ещё обладают
низкой конкурент оспособност ью: доля России в общем мировом экспорт е высокот ехнологичных
т оваров сост авляет 0,4%, пуст ь даже и наблюдает ся позит ивная динамика (в 2010 году эт от
показат ель сост авлял 0,21%)
Для успешной конкурент оспособност и российских компаний на глобальных рынках, обеспечения
высокого экономического рост а, повышения качест ва жизни, реализации других национальных
приорит ет ов являет ся эф ф ект ивное использование результ ат ов научных исследований и
разработ ок в реальном сект оре экономики. В эт их условиях все большее значение приобрет ает
развит ие инновационного пот енциала, определяемого совокупност ью соот вет ст вующих т ехнических,
производст венных, организационных, маркет инговых, ф инансовых операций, и обеспечивающего
реализацию эф ф ект ивных нововведений в экономике и социальной сф ере.
В 2013 году деньги РВК на российском венчурном рынке сост авили всего 5% (в 2009 году – 30%).
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Эт о как раз от ражало позит ивную динамику инт ереса част ных инвест оров и ожиданий на высокий
спрос на инновационные решения. По ит огам 2013 года Россия ст ала самым быст рораст ущим
т ехнологическим венчурным рынком в Европе. А уже по ит огам 2014-го и, вероят но, 2015 года у нас
произошли резкий спад и от т ок част ного капит ала.
В рейт инге самых инновационных ст ран Global Innovation Index, сост авляемом агент ст вом
Bloomberg, Россия поднялась на чет ыре ст рочки. В редакции 2015 г. Россия заняла 14 мест о, т огда как
в прошлом году была на 18.
В 2011 году правит ельст во ут вердило ст рат егию инновационного развит ия России до 2020
года, согласно кот орой за предст оящие 10 лет доля инновационной продукции в промышленном
производст ве России должна выраст и до 25-30 % с 4,5-5 %, а расходы на научно-исследоват ельские
работ ы и НИОКР — до 2,5-3 % ВВП с нынешних 1,16 %
Таким образом, ст ат ист ика должна на практ ике ст ат ь инст румент ом монит оринга науки и
инноваций, обоснования научно-т ехнической полит ики, операт ивно реагируя на ее приорит ет ы и не
прост о от ражая сложившиеся т енденции, но и позволяя предвидет ь их возможные изменения в буду‐
щем. Необходимо усилит ь внимание к проблемам выявления уст ойчивых закономерност ей динамики
научного и инновационного пот енциала, прогнозирования количест венных и ст рукт урных сдвигов.
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Международные стандарты финансовой отчетности
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Аннот ация
В данной работ е объект ом исследования выст упают международные ст андарт ы ф инансовой
от чет ност и. При рассмот рении конкрет ных вопросов применялись законодат ельст ва по
бухгалт ерскому учет у, применение ст андарт ов на практ ике.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности.
Введение. В наст оящее время вопросы перехода российских предприят ий на Международные
Ст андарт ы Финансовой От чет ност и приобрели чрезвычайную акт уальност ь.Внедрение МСФО
позволит совершенст воват ь внут реннюю сист ему управления предприят ием за счет использования
единых мет одик учет а в целях управления хозяйст венной деят ельност ью, а т акже повысит ь
конкурент оспособност ь компании за счет обеспечения надежной и прозрачной инф ормацией
заинт ересованных пользоват елей.
Важной част ью в развит ии сист емы бухгалт ерского учет а в современной экономике являют ся
международные ст андарт ы ф инансовой от чет ност и. В России все компании сост авляют
бухгалт ерскую от чет ност ь в соот вет ст вии с российскими ст андарт ами бухгалт ерского учет а (РСБУ).
Но с недавнего времени все российские банки и ст раховые компании обязаны наряду с от чет ност ью
РСБУ предост авлят ь от чет ност ь по МСФО. Предост авляя от чет ност ь по МСФО, наши компании
могут выйт и на ф ондовые рынки во многих ст ранах мира.[1]
МСФО помогают определит ь ,чт о в входит в ф инансовую от чет ност ь, когда и в какой оценке
учит ыват ь т е или иные объект ы бухгалт ерского учет а, какую инф ормацию необходимо раскрыват ь в
пояснит ельной записке.
Основная част ь.
Международные ст андарт ы ф инансовой от чет ност и не регламент ируют план счет ов,
бухгалт ерские проводки, ф ормы первичных документ ов и учет ные регист ры. От личают следующие
правила ведения учет а и правила сост авления и предст авления от чет ност и.Правила и принципы,
рекомендованные МСФО, позволяют получит ь инф ормацию о ф инансовом сост оянии компании и о
результ ат ах ее ф инансовой деят ельност и.
Ст андарт дает следующее определение: «первая ф инансовая от чет ност ь по МСФО / f irst IFRS
f inancialstatements – эт о первая годовая ф инансовая от чет ност ь, в кот орой предприят ие применяет
МСФО согласно чет кому и безоговорочному заявлению о соот вет ст вии МСФО». Рассмот рим данную
гипот езу на примере следующих предприят ий.
Компания ООО «Газпром переработ ка», являясь дочерней компанией компании ОАО «Газпром»
будет ф ормироват ь пакет инф ормации в соот вет ст вии с МСФО для целей консолидации. В связи с
т ем, чт о компания ООО «Газпром переработ ка» подпадает под сф еру дейст вия Закона 208- ФЗ (имеет
кот ируемые ценные бумаги и дочерние компании), она должна будет сост авит ь консолидированную
ф инансовую от чет ност ь по МСФО за 2016 год. Вопрос сост оит в т ом, должна ли компания ООО
«Газпром переработ ка» применят ь IFRS 1. От вет : да должна, т.к. от чет ност ь за 2016 год будет первой
ф инансовой
от чет ност ью
компании
ООО
«Газпром переработ ка». От чет ные
данные,
подгот авливаемые в соот вет ст вии с МСФО для последующей консолидации компанией ОАО
«Газпром», не являют ся ф инансовой от чет ност ью по МСФО компании ООО «Газпром переработ ка», в
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кот орой содержит ся ясное и безоговорочное соот вет ст вие МСФО. Таким образом, первая
ф инансовая от чет ност ь по МСФО компании ООО «Газпром переработ ка» будет выпущена за 2016 год
и при ее ф ормировании обязат ельно следование т ребованиям IFRS 1.
Необходимо от мет ит ь, в случае, если компания имеет

от чет ност ь по международным

ст андарт ам, т оона владеет дост упом на международные рынки капит ала, и может привлекат ь
ф инансирование с рынка на выгодных условиях. Пот енциальный инвест ор может понят ь и оценит ь
риски если компания предост авляет дост ат очный объем инф ормации о себе. Использование МСФО
при подгот овке бухгалт ерской от чет ност и компании, делает ее конкурент оспособной в борьбе за
ист очники ф инансирования[2].Компании должны чет ко указыват ь, чт о их ф инансовая от чет ност ь
подгот овлена в соот вет ст вии с МСФО. Соот вет ст вие возможно т олько в т ом случае, если в
ф инансовой от чет ност и полност ью соблюдены т ребования всех применимых ст андарт ов и их
инт ерпрет аций.
Документ ами, раскрывающими т ребования содержащие бухгалт ерскуюинф ормацию и
мет одологию получения учет ных характ ерист ик являют ся международные ст андарт ы ф инансовой
от чёт ност и. На т екущий период издан 41 международныйст андарт ф инансовойот чет ност и.[3]
Разработ кой международных ст андарт ов ф инансовой от чет ност и занимает ся комит ет по
международным ст андарт ам ф инансовой от чет ност и. КМСФО был организован в 1973 году и его
целью являет ся разработ ка и публикация ст андарт ов бухгалт ерского учет а. Ст андарт ы КМСФО
применяют ся при сост авлении и предст авлении ф инансовой от чет ност и.Принципы подгот овки и
сост авления ф инансовой от чёт ност и сф ормулированы в виде от дельного документ а. Данный
документ не являет ся ст андарт ом и не содержит обязат ельных т ребований и рекомендаций. По
мнению КМСФО, при разработ ке будущих и пересмот ре сущест вующих ст андарт ов число расхождений
будет последоват ельно уменьшат ься.
Международный ст андарт бухгалт ерского учет а счит ает ся принят ым, если его одобрили т ри
чет верт и членов правления. Ут вержденным т екст ом всех международных ст андарт ов счит ает ся
т екст , опубликованный Комит ет ом на английском языке. Все оф ициальные переводы
подгот авливают ся при участ ии специалист ов СМСФО. В наст оящее время МСФО оф ициально
переведены на 4 языка (немецкий, русский, ф ранцузский и польский.
Сф ера применения МСФО уст ановлена ф едеральным законом N 208- ФЗ "О консолидированной
ф инансовой от чет ност и" и распрост раняет ся на консолидированную ф инансовую от чет ност ь
кредит ных, ст раховых организаций, а т акже иных организаций.
Консолидированная ф инансовая от чет ност ь сост авляет ся начиная с от чет ност и за год.
Исключением являют ся организации,у кот орых ценные бумаги допущены к обращению на т оргах
ф ондовых бирж и других организат оров т орговли на рынке ценных бумаг, кот орые сост авляют
консолидированную
ф инансовую
от чет ност ь.
Организации
должны
предст авлят ь
консолидированную ф инансовую от чет ност ь по МСФО не ранее чем с от чет ност и за 2015 год.[4]
На сегодняшний день применение международных ст андарт ов ф инансовой от чет ност и очень
акт уально. А эт о значит , чт о появилась необходимост ь изучения и использование международных
ст андарт ов ф инансовой от чет ност и. По данным некот орых инф ормационных порт алов нашлось
около 1600 вакансий, в описании кот орых упот ребляет ся т ермин МСФО или ф раза международные
ст андарт ы. Более половины из эт их вакансий в Москве, но и в других регионах России, в т ом числе в
Оренбурге, спрос на специалист ов со знанием МСФО пост епенно раст ет .
Для примера приведу описание т ребований некот орых вакансий компании ОАО «Роснеф т ь»
города Оренбурга, где упоминает ся МСФО. Посмот рит е, сколько разных должност ей в эт ом списке:
главный бухгалт ер и прост о бухгалт ер, ф инансовый директ ор и ф инансовые специалист ы.
Главный бухгалт ер, знание дейст вующего бухгалт ерского и налогового законодат ельст ва,
МСФО, основ аудит а
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Главный бухгалт ер, ведение управленческой от чет ност и и подгот овка т рансф ормационной
от чет ност и по МСФО для головной организации
Главный бухгалт ер, желат ельно знание МСФО
Бухгалт ер по учет у основных средст в, учет ОС по ст андарт ам МСФО
Бухгалт ер-экономист , от личное знание РСБУ и налогового права, знание ф ункций и задач
МСФО. Опыт оф ормления ф инансовой от чет ност и по РСБУ и МСФО
Бухгалт ер, Знание налогового законодат ельст ва, МСФО
Начальник ф инансового от дела, желат ельно знание международных ст андарт ов ф инансовой
от чет ност и
Финансовый директ ор, знание международных ст андарт ов ф инансовой от чет ност и
Финансовый директ ор, организация подгот овки/т рансф ормация от чет ност и по МСФО. Опыт
успешной пост ановки и развит ия сист емы управленческого учет а, МСФО, ведения бухгалт ерского и
налогового учет а в полном объёме
Финансовый аналит ик, знание основ бухгалт ерского учет а и МСФО, процессов бюджет ирования,
прогнозирования и экономического анализа.[5]
Организации, кот орыеперешли на МСФО, получают быст рый выход на западные кредит ы, имеют
большой инт ерес со ст ороны иност ранных инвест оров. Следует от мет ит ь, чт о применение
международных ст андарт ов ф инансовой от чет ност и повышает инвест иционную привлекат ельност ь
компании, но т олько в т ом случае, если по эт им ст андарт ам компания работ ает каждый день.
Заключение. В Российской Федерации складывают ся благоприят ные условия для дальнейшего
развит ия бухгалт ерского учет а и от чет ност и. Введены в дейст вие нормат ивные правовые акт ы,
охват ывающие большинст во объект ов бухгалт ерского учет а и от чет ност и. В проф ессиональном
сообщест ве накоплены определенные навыки и опыт ведения бухгалт ерского учет а и от чет ност и в
рыночных условиях. Необходимо повышение т емпов перехода к использованию МСФО.
Список лит ерат уры:
1. Международные ст андарт ы ф инансовой от чёт ност и [Элект ронный ресурс]:Список дейст вующих
в наст оящее время ст андарт ов. - Режим дост упа:https://ru.wikipedia.org/wiki
2. Международные ст андарт ы ф инансовой от чет ност и - Обзор[Элект ронный ресурс]:Общие
принципы международных ст андарт ов:http://www.cf in.ru/ias/overview.shtml
3. Международные Ст андарт ы Финансовой От чет ност и – Обзор [Элект ронный ресурс]:
Предст авление ф инансовой от чет ност и : http://www.ippnou.ru/print/010968/
4. Минф ин
РФ:
Бухгалт ерский
учет.Международные
ст андарт ы
и
международное
сот рудничест воhttp://www1.minf in.ru/ru/accounting/interaccounting/
5. МСФО чт о эт о т акое? Зачем они нужны российскому бухгалт еру?[Элект ронный ресурс]: МСФО. Режим дост упа http://msf o-dipif r.ru/msf o-chto-eto-takoe/
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Оценка эффективности RAB – регулирования на предприятии
Сахаров Цыдендамба Бат умович
Магист рант ФГБОУ ВО «ИРНИТ У»

Для оценки эф ф ект ивност и использования мет ода RAB-регулирования необходимо провест и
SWOT - анализ.
SWOT-анализ – мет од ст рат егического планирования, заключающийся в выявлении ф акт оров
внут ренней и внешней среды организации и разделении их на чет ыре кат егории: Strengths (сильные
ст ороны), Weaknesses (слабые ст ороны), Opportunities (возможност и) и Threats (угрозы) Сильные (S)
и слабые (W) ст ороны являют ся ф акт орами внут ренней среды объект а анализа, (т о ест ь т ем, на чт о
сам объект способен повлият ь); возможност и (O) и угрозы (T) являют ся ф акт орами внешней среды
(т о ест ь т ем, чт о может повлият ь на объект извне и при эт ом не конт ролирует ся объект ом. В
т аблице 1 предст авлен SWOT -анализ для предприят ия по применению мет ода RAB-регулирования.
Т аблица 1 – SWOT -анализ для предприят ия по применению мет ода RAB-регулирования
Положит ельное влияние

От рицат ельное влияние

плановый
переход
позволит
решит ь
одну
из основных проблем региональной инф раст рукт уры:
износ коммунального хозяйст ва.
Внут ренняя
среда

появит ся возможност ь привлечения дополнит ельных
инвест иций за счет кредит ов
возможност ь брат ь кредит ы, т .к процент ы по выплат е
кредит а будут включены в т ариф

сейчас
большая
част ь
инвест оров рассмат ривает
элект роэнергет ику
как
высокорискованный бизнес
и ст ремит ся к т ому, чт обы
не
инвест ироват ь
при
плановых
сроках
окупаемост и выше 7–10
лет

т ариф ы, в данном случае, уст анавливают ся не на
один год, а минимум на перспект иву от 3 до 5 лет .
для

Внешняя
среда

региональной

и

мест ной

власт и

RAB-

регулирование означает повышение энергет ической
безопасност и и надежност и элект роснабжения
регионов, а т акже возможност ь получения услуг
более высокого качест ва.

за
счет
повышения
инвест иций ест ь риск
повышения т ариф а на
т еплоэнергию.
изменение

применение мет ода RAB означает , чт о государст во
обеспечивает
прозрачност ь
регулирования
на
долгосрочный период. Возможност ь ф ормирования
инвест иционных программ, исходя из пот ребност ей
региона и развит ия сет ей, а т акже повышения
надежност и.
Эт о
возможност ь
сущест венного

законодат ельст ва, чт о
может как т о влият ь на
деят ельност ь
энергет ической
компании

увеличения
инвест программ,
несмот ря
на
ограничение рост а т ариф ов предельными уровнями.
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Из проведенного анализа можно сделат ь вывод, чт о от использования мет ода RABрегулирования т ариф а на элект роэнергию у предприят ия, больше положит ельных результ ат ов, чем
от рицат ельных. Данный мет од позволит привлечь новые дополнит ельные инвест иции, а т ак же
компания сможет прогнозироват ь свои расходы и доходы сразу на несколько лет вперед. Появит ься
возможност ь планомерно снижат ь крит ический процент износа оборудования.
Использование эт ого мет ода на региональном уровне позволит ввод новых мощност ей и
ст роит ельст во сет ей обеспечит возможност ь т ехнологического присоединения новых пот ребит елей,
а значит , будет создана база для развит ия абсолют но всех от раслей и организации новых рабочих
мест. Сложат ся все условия для улучшения благосост ояния региона. Развит ая сет евая
инф раст рукт ура позволяет от крыват ь новые предприят ия, расширят ь производст венные мощност и,
ст роит ь комф орт ное жилье.
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Инвестиционный климат и его влияние на экономическую
безопасность Республики Башкортостан
Кошкина Ирина Александровна, кандидат экономических наук, доцент Попченко Ангелина Сергеевна,
ст удент Багирова Лейла Ильгизовна, ст удент Набережночелнинский инст ит ут (ф илиал) «Казанский
(Приволжский) Федеральный Университ ет »

В наст оящее время Россия находит ся в сложной экономической сит уации из-за сложившихся
полит ических разногласий с другими ст ранами. Данная сит уация привела к снижению инвест иционной
акт ивност и иност ранных инвест оров. На всё эт о значит ельно повлияла экономическая и
инвест иционная безопасност ь предприят ий.
Экономическая безопасност ь заключает ся в своевременном выявлении внешних и внут ренних
угроз и в предупреждении кризисных сост ояний. Она включена в сист ему государст венной
безопасност и наряду с т акими ее сост авляющими, как обеспечение надежной обороноспособност и
ст раны, поддержание социального мира в общест ве, защит а от экологических бедст вий. Здесь все
взаимосвязано и одно направление дополняет другое: не может быт ь военной безопасност и при
слабой и неэф ф ект ивной экономике, как не может быт ь ни военной безопасност и, ни эф ф ект ивной
экономики и общест ве, раздираемой социальными конф ликт ами. [1]
Инвест иционная безопасност ь предст авляет собой возможност ь обойт ись без сущест венного
социально-экономического ущерба при реализации инвест иционного проект а. [2]
Инвест иционный климат являет ся совокупност ью социально-экономических, полит ических и
ф инансовых ф акт оров, определяющих ст епень привлекат ельност и инвест иционного рынка и
величину инвест иционного риска. [3]
Из данных определений можно

сделат ь вывод, чт о

экономическая и инвест иционная

безопасност ь являет ся неот ъемлемой част ью инвест иционного климат а. Для их благоприят ного
развит ия необходима поддержка государст ва.
На сегодняшний день в Республике Башкорт ост ан сущест вует ряд проблем, связанных с
экономической и инвест иционной безопасност ью:
- попыт ки захват а предприят ий (рейдерские ат аки);
- т еррит ориальные, внут ри- и межот раслевые диспропорции в народном хозяйст ве;
- высокие мат ериало-, энерго- и ф ондоемкост и производст в;
- малоразвит ые ст рукт уры экспорт а и импорт а производст в;
- шат кие позиции экономики республики на внешних и внут ренних рынках;
- ст имулирование развит ия экономики республики;
- проблемы экономического сот рудничест ва республики с регионами Российской Федерации, со
ст ранами ближнего и дальнего зарубежья и т .д. [4]
Деят ельност ь и усилия государст венных органов Республики Башкорт ост ан на современном
эт апе должны быт ь направлены:
- на совершенст вование ф орм экономической и социально-полит ической деят ельност и в
республике, обеспечение ее динамичного развит ия как демократ ического государст ва с развит ой
экономикой; дальнейшее
социально-экономическое
и
государст венно-правовое
развит ие
Башкорт ост ана на основе углубления ф едерализма в сост аве Российской Федерации;
- на обеспечение комплексного социально-экономического развит ия республики и ее регионов;
на ликвидацию сложившихся т еррит ориальных меж- и внут риот раслевых диспропорций, сокращение
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различий и пост епенное выравнивание уровней социально-экономического развит ия регионов;
- на обеспечение ускоренного развит ия от ст ающих и депрессивных городов и районов;
- на осущест вление комплекса мер по выводу экономики республики из кризиса, обеспечение
нормального ф ункционирования ее хозяйст венного комплекса; развит ие качест венных изменений в
ведущих от раслях промышленност и как предпосылки для подъема производст ва и уст ойчивого
экономического рост а;
- на развит ие межрегиональных и внут риреспубликанских экономических связей и от ношений,
взаимовыгодного т оргово-экономического сот рудничест ва и других ф орм взаимодейст вия с
регионами России, государст вами ближнего и дальнего зарубежья и т.д. Основной задачей в аграрной
сф ере экономики Республики Башкорт ост ан являет ся создание условий для уст ойчивого рост а
от раслей АПК, дост ижения продовольст венного самообеспечения республики по основным продукт ам
пит ания;
- необходимо ускорит ь внедрение в агропромышленное производст во Башкорт ост ана новейших
дост ижений научно-т ехнического прогресса, в т ом числе импорт передовых агробиот ехнологий;
сокращение сложившихся ранее глубоких различий в уровне социально-экономического развит ия
сельского хозяйст ва регионов республики пут ем поэт апного создания условий для укрепления в них
собст венной производст венно-экономической базы развит ия от раслей АПК, рост а мобилизации
внут ренних резервов повышения эф ф ект ивност и производст ва;
- следует разработ ат ь приорит ет ные направления развит ия агропромышленного комплекса в
регионах Республики Башкорт ост ан, определит ь основные парамет ры развит ия его от раслей на
основе использования возможност ей диверсиф икации производст ва и демонополизации мест ных
т оварных рынков за счет собст венного производст ва, сочет ания крупных, средних и малых
предприят ий и производст в, увеличения доли конкурент оспособной продукции продовольст венного
комплекса. [4]
Несмот ря на все экономические проблемы, Республика Башкорт ост ан обладает значит ельным
пот енциалом для размещения новых эф ф ект ивных производст в и реализации инвест иционных
проект ов любого направления и масшт аба. Одним из основных направлений инвест иционной
полит ики Республики Башкорт ост ан являет ся создание благоприят ного климат а для прит ока в
республику иност ранных инвест иций и инноваций.
По ит огам 2011 года в экономику Республики Башкорт ост ан привлечено иност ранных
инвест иций из 18 ст ран мира на сумму 313,6 млн. долларов США, чт о сост авляет 61,9% от уровня
2010 года и в 10,6 раз превышает уровень 2001 года. Накопленный в Республике Башкорт ост ан
иност ранный капит ал на 95,2% сф ормирован за счет пост упления инвест иций из следующих ст ран:
Нидерланды (596,5 млн.долларов США), Кипр (275,1 млн. долларов США), Авст рия (168,8 млн.долларов
США), Великобрит ания (54 млн. долларов США), Турция (53,8 млн.долларов США), Ирландия (37,4
млн.долларов США), Франция (30,0 млн.долларов США) и Чехия (26,4 млн.долларов США).
Географ ическая ст рукт ура накопленных иност ранных инвест иций по сост оянию на конец
декабря 2011 года предст авлена на диаграмме:
[5]
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При реализации инвест иционных проект ов необходимо учит ыват ь ряд ф акт оров, кот орые
оказывают влияние на деят ельност ь иност ранных инвест оров на т еррит ории Российской Федерации
(рис. 1).

Рис. 1. Условия и ф акт оры, влияющие на инвест иционную безопасност ь [6]
Для осущест вления инвест иционной безопасност и ст оит уделят ь особое внимание сф ере
правового регулирования инвест иционной деят ельност и, ее законодат ельной базе. В РФ
инвест иционная безопасност ь упомянут а в Указе Президент а «О Ст рат егии национальной
безопасност и Российской Федерации до 2020 г.», где от мечены основные направления инвест иций,
необходимых для обеспечения национальной безопасност и. [6]
[7]
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По данным граф икам мы видим, чт о объем инвест иций в основной капит ал за 2014 год вырос на
19 млрд.руб. по сравнению с 2013 годом. Эт о говорит о т ом, чт о несмот ря на обост рившуюся
геополит ическую обст ановку доверие к Республике Башкорт ост ан ест ь и инвест иции успешно
привлекают ся. Иност ранные инвест иции в Россию надежно заст рахованы от российских
экономических санкций. Инвест ироват ь в Россию оказывает ся не т олько выгодно, но и надежно, т ак
как иност ранные инвест иции в России находят ся под надежной защит ой законов России «об
иност ранных инвест ициях».
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Бюджетирование как эффективный инструмент планирования
гибкого развития предприятия
М.Н. Гаджиев, магист рант экономического ф акульт ет а
ФГБОУ ВО "Дагест анский государст венный университ ет "

Осущест вление государст вом макроэкономических реф орм создало условия для повышения
акт ивност и всех субъект ов рыночной экономики пут ем изменения полит ики цен, ст имулирования
банковской деят ельност и, развит ия рынка ценных бумаг и т.п. На первый план выдвигают ся проблемы
разработ ки новых концепций управления, регулирования, планирования, решение кот орых
невозможно без гибкого развит ия предприят ия.
В условиях рынка планирование призвано обеспечит ь производст во конкурент оспособной
продукции посредст вом целенаправленного поиска, оценки и от бора альт ернат ив при условии
опт имального использования всех ресурсов, основываясь на определенных гипот езах о будущем
сост оянии внешней среды, т .е. призвано обеспечит ь гибкое развит ие предприят ия.
В эт ой связи планирование и конт роль его результ ат а ст али невозможными без ф ормирования
бюджет а как основного инст румент а гибкого управления предприят ием, обеспечивающего т очной,
полной и своевременной инф ормацией высшее руководст во. В бюджет е предприят ия находят свое
выражение результ ат ы планирования и конт роля в виде плановых, ожидаемых и ф акт ических данных
и от клонений ф акт ических показат елей от плановых. С его помощью разрабат ывает ся ст рат егия
эф ф ект ивного развит ия промышленного предприят ия в условиях конкуренции и нест абильност и ,
анализирует ся и конт ролирует ся работ а предприят ия. Поэт ому бюджет служит важным инст румент ом
руководст ва при разработ ке мероприят ий по дост ижению целей предприят ия.
Бюджет предст авляет собой выраженные в конкрет ных показат елях цели, альт ернат ивы
дост ижения целей, последст вия воздейст вия альт ернат ив на цели, ф акт ические результ ат ы
реализации управленческих решений . от клонения от запланированных результ ат ов. Его т акже можно
определит ь как процесс принят ия решений, с помощью кот орого предприят ие оценивает
целесообразност ь прит ока и от т ока акт ивов.
Бюджет ирование - эт о сист ема согласованного управления подразделениями предприят ия в
условиях динамично изменяющегося бизнеса. С его помощью принимают ся управленческие решения,
связанные с будущими событ иями на основе сист емат ической обработ ки данных.
На современном промышленном предприят ии задача бюджет ирования сост оит в повышении
эф ф ект ивност и работ ы предприят ия посредст вом: целевой ориент ации и координации всех событ ий
на предприят ии; выявления рисков и снижения их уровня; повышения гибкост и, приспособляемост и к
изменениям.
Бюджет ный мет од имеет ряд дост оинст в и в условиях нест абильност и являет ся важным
мет одом управления предприят ием. Его применение эф ф ект ивно в сф ерах:
- ф инансового менеджмент а как единст венное средст во, посредст вом кот орого можно заранее
сф ормироват ь дост ат очно ясное предст авление о ст рукт уре бизнеса предприят ия, регулироват ь
объем расходов в пределах, соот вет ст вующих общему прит оку денежных средст в, определит ь, когда
и на какую сумму должно быт ь обеспечено ф инансирование;
- управления коммерческой деят ельност ью. Эт от мет од мот ивирует руководит елей
сист емат ически занимат ься маркет ингом, т.е. изучат ь рынки сбыт а своей продукции для разработ ки
более т очных прогнозов и определения наиболее целесообразных и эф ф ект ивных мероприят ий в
пределах имеющихся ресурсных возможност ей;
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- организации общего управления как мет од позволяет определит ь значение и мест о каждой
ф ункции, например коммерческой, производст венной, ф инансовой, админист рат ивной и других, и
обеспечит ь должную координацию деят ельност и всех служб управления предприят ием для
дост ижения ут вержденных в бюджет е результ ат ов;
- управления зат рат ами. Эт от мет од способст вует более экономичному расходованию средст в
производст ва, мат ериальных и ф инансовых ресурсов и обеспечивает конт роль расходов в
зависимост и от цели, для кот орой они производят ся, в соот вет ст вии с полученными от руководст ва
разрешениями;
- общей ст рат егии развит ия предприят ия. Эт от мет од - средст во количест венной оценки
деят ельност и, независимой от эмоционального восприят ия руководит елей, непосредст венно
от вечающих за дост ижение пост авленных целей, и сигнализирует руководст ву предприят ия о
неблагоприят ных изменениях сит уации пут ем сообщения об от клонениях ф акт ических результ ат ов
от прогнозных показат елей.
Расчет ы, осущест вляемые в процессе ф ормирования бюджет а предприят ия, позволяют в
полном объеме и своевременно определит ь необходимую сумму денежных средст в на их реализацию
, а т акже ист очники пост упления эт их средст в (собст венные, кредит ные, средст ва бюджет ов разных
уровней или средст ва инвест ора). Таким образом, эф ф ект от разработ ки бюджет а сост оит в
повышении ст епени гибкост и предприят ия из-за возможност и предвидет ь результ ат ы управленческих
дейст вий, определит ь базовые уст ановки для каждого из направлений деят ельност и предприят ия и
рассчит ат ь разные вариант ы, заранее подгот авливая от вет ные дейст вия на возможные изменения
как во внешней, т ак и во внут ренней среде.
Кроме т ого, ф ункции бюджет а изменяют ся в зависимост и от т ого, в какой ф азе ф ормирования
и реализации он находит ся. В начале от чет ного периода бюджет предст авляет собой план продаж,
расходов и других ф инансовых операций в наст упающем периоде. В конце он играет роль
измерит еля, позволяющего сравниват ь полученные результ ат ы с плановыми показат елями и
коррект ироват ь дальнейшую деят ельност ь.
Для успешного ф ормирования , внедрения и ф ункционирования сист емы бюджет ирования на
предприят ии необходимо соблюдение определенных условий, а именно:
необходимо совершенст вование организационной ст рукт уры предприят ия, определяющей
ф ункции и от вет ст венност ь руководит елей, ст рукт уры бизнес-процессов, т ак как от ст епени ее
рациональност и зависит скорост ь и качест во планирования учет ной сист емы, поскольку из нее
пост упают данные о ф акт ических результ ат ах по выполнению планов и оно невозможно при
от сут ст вии хот я бы одного из эт их компонент ов;
необходима инт еграция бюджет ирования с организационной и инф ормационной ст рукт урами
предприят ия и схемами исполнения бизнес-процессов. Наиболее правильным предст авляет ся т акой
подход, когда на первом эт апе разработ ки сист емы бюджет ирования происходит закрепление
организационной ст рукт уры предприят ия в соот вет ст вии с его целями и т екущей сит уацией во
внешней среде. Зат ем задают ся правила движения инф ормации (документ ов, регист ров), кот орая
от ражает хозяйст венную деят ельност ь предприят ия в целом и его подразделений. Осущест вленные
в т акой последоват ельност и мероприят ия служат ф ундамент ом для пост роения сист емы
бюджет ирования на предприят ии. Практ ический опыт показал, чт о согласование бюджет ирования с
другими инст румент ами управления в несколько раз повышает эф ф ект ивност ь его и всей сист емы
управления;
для успешного планирования необходимо ст андарт изироват ь данные и наладит ь их совмест ное
использование всеми подразделениями предприят ия;
на предприят ии должны быт ь чет ко ст рукт урированы все процессы, распределены ф ункции и
определены лица, от вет ст венные за конкрет ные процессы. Соблюдение эт ого условия позволяет
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авт омат изироват ь все необходимые для эт ого операции и в ит оге сущест венно упрост ит ь процесс
бюджет ирования.
Таким образом, мет одика ф ормирования бюджет а - эф ф ект ивный инст румент планирования
гибкого развит ия предприят ия. Оно предст авляет собой сист ему мет одологических указаний по
определению основных экономических показат елей развит ия предприят ия, их нормат ивов и ф орм для
их расчет а и может быт ь рекомендована на любом промышленном предприят ии.
Список лит ерат уры
1. Гаджиев Н.Г., Ахмедова Х.Г., Лугуева Д.Г. Моделирование как способ совершенст вования сист емы
управления ф инансово-экономической деят ельност ью вуза// Экономика образования. - 2013,
№2, С.21-31.
2. Гаф урова Г.Н. Бюджет ирование как основной инст румент в сист еме управления предприят ием //
Бухгалт ерский учёт в издат ельст ве и полиграф ии, № 6, 2013 г. С. 19-24.
3. Вет рова Л.Н. Бюджет ирование - ф ундамент ст рат егии развит ия организации // Всё для
бухгалт ера, №5, 2008 г. С. 9-14.

330

Евразийский научный журнал

Экономические науки

Проблемы достоверности и выявление искажений финансовой
отчетности
Казиев О. А., Хамет ова А. Р.
ОГАУ Оренбургский Государст венный Аграрный Университ ет ,
Экономический ф акульт ет ,
город Оренбург, Ленинская 63

При принят ии различных управленческих решений важнейшую роль играет инф ормация о
деят ельност и организации, кот орая содержит ся в бухгалт ерской от чет ност и. В наст оящее время
бухгалт ерская (ф инансовая) от чет ност ь — эт о практ ически единст венный оф ициально дост упный
ист очник инф ормации о деят ельност и организации для различных групп пользоват елей.
Дост оверност ь учет а и от чет ност и, анализ причин не соот вет ст вия эт ой от чет ност и и
реальной карт ины экономического субъект а, а т акже конт роль эф ф ект ивност и ф инансовохозяйст венной деят ельност и являют ся акт уальными вопросами в условиях нест абильной среды
ф ункционирования.
Счит ает ся, чт о бухгалт ерская (ф инансовая) от чет ност ь, в т ом числе подт вержденная
аудит ором, верно от ображает экономическую деят ельност ь и ее результ ат ы. Но в практ ической
деят ельност и эт ому препят ст вуют следующие условия:
1. Ограниченност ь бухгалт ерского учет а, а значит и самой от чет ност и.
2. Ошибочное ут верждение, чт о дост оверност ь бухгалт ерской от чет ност и подт верждает ся
заключением аудит ора.
Даже эксперт у по от чет ност и, кот орая сост авляет ся в соот вет ст вии с международными
ст андарт ами ф инансовой от чет ност и (МСФО), проблемно определение ф инансовой сит уации
предприят ия по ст епени ее уст ойчивост и и неуст ойчивост и. В самой от чет ност и данных, ут очняющих
экономическое сост ояние организации не имеет ся, их можно узнат ь т олько при основат ельном
глубоком изучении и анализе сведений бухгалт ерского учет а, но аудит оры крайне редко принимают во
внимание эт и ут очняющие момент ы при оценке дост оверност и от чет ност и. Кроме т ого, в
Федеральном законе «Об аудит орской деят ельност и» № 307 - ФЗ от 30.12.2008 года не указывает ся,
чт о выводы аудит ора о дост оверност и ф инансовой от чет ност и обязаны основыват ься
исключит ельно на соблюдении правил бухгалт ерского учет а [1].
Намного более логичное мнение о дост оверност и от чет ност и дает ист очник Налогового
вест ника: «вывод о дост оверност и ф инансовой от чет ност и должен базироват ься на знании бизнеса,
чт о дает ся т олько с использованием глубокого анализа всей хозяйст венной деят ельност и и
комплексной оценки эф ф ект ивност и деят ельност и ... эт и знания должны быт ь полнее предст авлены и
при подгот овке наших бухгалт еров и аудит оров, и особенно в сист еме повышения их квалиф икации»
[2].
Количест во аудит орских компаний в Оренбурге на начало 2010 года не дост игало и 20, хот я пару
лет назад данный показат ель превышал планку 30. Последние 3-4 года чет ко от слеживает ся
сокращение численност и аудит орских ф ирм карманного ф ормат а. Пост епенно все большей долей
рынка завладевают безоговорочные лидеры аудит орских ф ирм. Более 50% рынка аудит орских услуг
конт ролирует ведущая компания Оренбуржья БДО Юникон СОВА. Примерно 30% приходит ся на
иногородние компании и 20% - на пят ь-семь оренбургских ф ирм вт орого эшелона. Чт о касает ся
иногородних аудит оров, т о можно ут верждат ь об уменьшении их влияния на оренбургский рынок.
Эксперт ы ут верждают , чт о к эт ому уже сложились все предпосылки. Дело в т ом, чт о до недавнего
времени главным козырем иногородних компаний было качест во и широкий спект р предлагаемых услуг,
в какой-т о ст епени раскрученный бренд. Заключались конт ракт ы с крупнейшими оренбургскими
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компаниями (а иными москвичи и не инт ересовались), и происходил от т ок капит ала из региона.
Основной спрос и, как следст вие, основную выручку в эт ом бизнесе приносят сопут ст вующие
аудит у услуги: налоговый и управленческий консалт инг, бюджет ирование, оценка и т. д. По мнению
наших эксперт ов, в ближайшее время одним из самых перспект ивных направлений в консульт ировании
ст анет аут сорсинг. Сейчас предпринимат ели гот овы передат ь част ь управленческих ф ункций
специализированным компаниям, т ак как видят в т аком сот рудничест ве много положит ельных
момент ов.
От дават ь ст оронним специалист ам на от куп бухгалт ерию, а т акже кадровые вопросы – уже не
являет ся нонсенсом. Ест ь масса причин, кот орые убеждают менеджмент пост упит ь именно т ак. На
ведение, например, бухучет а уходит много времени и средст в: организации приходит ся искат ь
бухгалт ера, оцениват ь его квалиф икацию, передават ь дела от одного специалист а другому, хранит ь
документ ацию, нест и риски совершения ошибок. Государст во продекларировало 2008–2010 годы
рубежом перехода на МСФО, когда вся бухгалт ерская от чет ност ь будет ст роит ься по международным
принципам. И если раньше об эт ом мало кт о задумывался, т о сегодня необходимост ь осваиват ь
новые принципы учет а для многих предприят ий ст ала дост ат очно серьезной реалией. Банки уже
перешли на МСФО, на очереди предприят ия, ведущие внешнеэкономическую деят ельност ь.
Аудит ору

следует

применят ь

аналит ические

процедуры

ближе

к

завершению

или

непосредст венно на завершающей ст адии аудит а при ф ормулировании общего вывода о т ом,
соот вет ст вуют ли показат ели первичного внут рихозяйст венного учет а и от чет ност и в целом мнению
о деят ельност и аудируемого лица, кот орое сложилось у аудит ора. Выводы, сделанные по
результ ат ам т аких процедур, должны подт вердит ь выводы, сделанные во время проверки т екущего
учет а и от чет ност и, а т акже помочь аудит ору сделат ь общий вывод о т ом, чт о налоговая
от чет ност ь аудируемого лица подгот овлена надлежащим образом и его деят ельност ь не
прот иворечит законодат ельст ву РФ. При эт ом использование аналит ических процедур в аудит е
позволит дат ь оценку эф ф ект ивност и деят ельност и, а т акже определит ь вероят ност ь банкрот ст ва..
При решении проблемы дост оверност и, для обеспечения качест ва новых инст румент ов в
механизме управления аудит ом могут появит ься шт раф ные санкции за некачест венно выполненный
(выполняемый) аудит , ст рахование гражданской от вет ст венност и аудит ора, от крыт ые рейт инги
аудит орских организаций, т ендеры (предложения) на аудит и другие сопут ст вующие услуги, создание
услов ий адекват ной конкуренции на рынке аудит орских услуг.
Одним из направлений повышения качест ва аудит а заключает ся в качест ве от ечест венной
ф инансовой от чет ност и, важное значение для повышения кот орого ут верждение 02.07.2010 года
Приказа Минф ина РФ «О ф ормах бухгалт ерской от чет ност и организаций» № 66н. Данный документ
содержит изменения, кот орые могут оказыват ь влияние на ф ормирование аналит ических показат елей
ф инансовой от чет ност и, а т акже воздейст воват ь на результ ат ы ф инансового анализа и на характ ер
управленческих решений. Все новации, включенные в ф инансовую от чет ност ь рассмат ривают ся в
целях: ф ормирования аналит ических показат елей, в максимальной ст епени от ражающих реальное
ф инансовое положение организации; сближения с МСФО; необходимост и координации между
ф ормами от чет ност и и приложениями к ним; необходимост и координации между различными
нормат ивными акт ами российского бухгалт ерского законодат ельст ва; сист емат изации понят ийного
аппарат а [3, с.145].
Будущее классического и независимого аудит а должно проявлят ься в т аких вещах, как
повышение доверия социума к деят ельност и аудит ора. Эт о т акже поможет предот врат ит ь
допущение положения государст ва в условиях экономических санкций до сост ояния кризиса. Помимо
эт ого, очень важно, чт обы аудит как одна из ф орм ф инансового конт роля в любой организации ба‐
зировался на правдивой и дост оверной инф ормации данных для решения пост авленных задач
сохранност и собст венност и и наиболее эф ф ект ивного использования ф инансовых, мат ериальных,
качест венных и т рудовых ресурсов экономического объект а.
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Авт омобильный т ранспорт , кот орый ряд ученых рассмат ривают как элемент т ранспорт ной
инф раст рукт уры, играет неоправданно скромную роль в развит ии крупных городов и регионов. Многие
экономист ы-т еорет ики и практ ики в современных условиях ст али ст авит ь прост ранст венновременную парадигму, как одну из определяющих развит ие ст раны, однако мест ные власт и не
уделяют решению проблем авт от ранспорт а должного внимания.
На основании исследования т екущего сост ояния от расли авт омобильного т ранспорт а города
Екат еринбурга необходимо выделит ь основные проблемы, на основании кот орых можно было бы
сделат ь выводы о качест ве работ ы органов мест ного самоуправления по обеспечению деят ельност и
эт ой от расли [1].

Рисунок 1 – Динамика числа собст венных легковых авт омобилей на 1000 человек в
Екат еринбурге, шт .
В первую очередь нужно от мет ит ь двуст ороннюю проблему авт омобилизации населения.
Первая ст орона т акого провала заключает ся в пост оянном повышении количест ва собст венных
авт омобилей у населения Екат еринбурга: до от мет ки в 330 авт омобилей на 1000 человек (рис.1).
Такая сит уация особо обост ряет проблему пробок в городе, когда в т ечение дня изменяет ся
обст ановка на дорогах ст олицы Урала. Обрат ная ст орона медали – недост ат очное качест во
т ранспорт ного обслуживания населения. Чт обы люди начали от казыват ься от использования
собст венных авт омобилей необходимо, чт обы общест венный т ранспорт города полност ью
обеспечивал пот ребност и населения в передвижении, при эт ом за корот кое время. Эт о означает чт о
проблему можно решит ь либо, увеличив выпуск на линии маршрут ов, либо увеличив среднюю
скорост ь передвижения людей общест венным т ранспорт ом. На данный момент эт и показат ели имеют
синусоидный характ ер, регулярност ь перевозок должна быт ь более 100%, а на 2014 год – т олько
90,8% (т абл. 1) [5].
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Таблица 1 - Регулярност ь движения муниципального т ранспорт а, (процент рейсов, выполненных
по расписанию)
Показат ель

2010

2011

2012

2013

2014

Регулярност ь движения авт обусов

90,8

86,9

91,5

82,7

90,8

Регулярност ь движения т рамваев

93,9

92,3

91,9

92,1

92

Регулярност ь движения т роллейбусов

88

85,3

86,1

86,3

85,4

Регулярност ь движения вагонов мет ро

99,98

99,99

99,96

99,99

99,97

Повышение авт омобилизации и недовольст во общест венным т ранспорт ом породили проблему
с пробками в городе. Городская т ранспорт ная сет ь оказывает непосредст венное влияние на
сост ояние авт омобильного т ранспорт а в област и, т ак как 75% перевозок в городе осущест вляет ся
авт обусным (авт омобильным) т ранспорт ом, и эт о учит ывая т о, чт о с 2010 число авт обусов,
выпускаемых на линии. Также мысль, о сост ояниях пробок в Екат еринбурге можно подкрепит ь
ст ат ист ическими данными о средней эксплуат ационной скорост и авт обусов. На прот яжении долгих
лет скорост ь падает , т ак как увеличивает ся авт омобилизация, не счит ая 2011 и 2012 годов, когда
органы мест ного самоуправления ст али предпринимат ь меры (рис. 2) [3].

Рисунок 2 - Средняя эксплуат ационная скорост ь авт обусов в Екат еринбурге, км/ч
Органы мест ного самоуправления не обеспечивают регулярност ь движения, следоват ельно,
либо не могут коррект но рассчит ат ь необходимое количест во выпускаемых на линии т ранспорт ных
средст в исходя из спроса населения и его количест ва, т о ест ь эт о мет одологическая ошибка, либо
ст радает парк маршрут ных средст в. В 2014 г. среднесписочный парк маршрут ных междугородных
авт обусов авт от ранспорт ных предприят ий сост авлял более т ысячи единиц. То ест ь по сравнению с
2013 г. ст ал меньше. Перевозка пассажиров была организована на 98 авт обусных маршрут ах, из
кот орых 33 муниципальных и 65 коммерческих, число кот орых по сравнению с предыдущем годом
сократ илось на 3,6%. Также необходимо от мет ит ь преобладание авт обусных маршрут ов над
ост альными (т аблица 2) [2].
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Таблица 2 – Количест во маршрут ов городского пассажирского т ранспорт а в г. Екат еринбурге,
шт .
Показат ель

2010

2011

2012

2013

2014

Количест во муниципальных маршрут ов городского пассажирского
т ранспорт а

85

89

88

82

82

Количест во муниципальных авт обусных маршрут ов ГПТ

38

41

40

33

33

Количест во муниципальных т рамвайных маршрут ов ГПТ

28

29

29

30

30

Количест во муниципальных т роллейбусных маршрут ов ГПТ

19

19

19

19

19

Количест во коммерческих авт обусных маршрут ов

62

61

62

68

65

При эт ом множест во эт их авт от ранспорт ных средст в уже выслужили свой срок. Аморт изация у
авт омобилей зависит от пробега, в занижении кот орого заинт ересованы т ранспорт ные компании,
обслуживающие население по муниципальным конт ракт ам. Они не могут от ражат ь реальный пробег,
прозрачност ь конкурсов т ем самым не соблюдает ся, чт о доказывают данные рисунка 3 - пробег
авт обусов уменьшался последние 4 года [4].

Рисунок 3 – Пробег авт обусов, следующих по маршрут ам регулярного городского сообщения,
т ыс. км.
Неправильност ь расчет ов — эт о

не самая большая проблема, нужно

сист емат ически

от слеживат ь дорожную сит уацию. Для эт ого необходима сист ема, кот орая бы моделировала ее. При
эт ом авт омат изация пропускной деят ельност и дорог могла бы помочь увеличит ь пропускную
способност ь дорог города на 10 % как в городах Европы.
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Органам МСУ необходимо т акже исследоват ь ф акт оры, кот орые влияют на пропускную
способност ь. Их нужно анализироват ь исходя из зарубежного опыт а решения проблем
авт омобильного т ранспорт а крупных городов. Екат еринбург охот но принимает т акой опыт , например,
сист ема паркомат ов.
Если обобщит ь важнейшие проблемы, кот орые могли бы решит ь мест ные органы власт и, т о эт о
будут :
высокая авт омобилизация
недост ат очное качест во авт от ранспорт ных услуг населению
ст арение основных ф ондов подвижного сост ава
низкая скорост ь маршрут ных линий
большие пот ери времени на участ ках передвижения
от сут ст вие инт еллект уальных адапт ированных сист ем наблюдения за дорожной сит уацией
невозможност ь слежения за дорожной сит уацией в режиме реального времени
от сут ст вие авт омат изированных сист ем регулирования дорожного движения
пренебрежение

расчет ом

необходимого

количест ва

авт обусов

от носит ельно

множест ва

ф акт оров.
В целом ряде сект оров авт омобильному т ранспорт у нет альт ернат ивы, поэт ому решение
данных проблем в крупных городах, в част ност и Екат еринбурге, позволит выйт и на новый эт ап
развит ия т еррит ории, бренда города и социально-экономического развит ия.
Список использованной лит ерат уры
1. Благинин, В.А. Поздеева, О.Г. Основные проблемы ф ункционирования авт омобильного
т ранспорт а в городе (на примере муниципального образования город Екат еринбург) //
Современное сост ояние и приорит ет ные направления развит ия экономики: сб. науч. т р.
Новосибирск, 2014. – С. 210-216.
2. Пугачев, И.Н. Организация движения авт омобильного т ранспорт а в городах // учебное пособие
ф едерального агент ст ва по образованию / Тихоокеанский гос. университ ет – Хабаровск, 2005. –
С. 32- 118.
3. Рассоха, В.И. Повышение эф ф ект ивност и эксплуат ации авт омобильного т ранспорт а на основе
разработ анных научно-т ехнических, т ехнологических и управленческих решений [Текст ]:
Авт ореф ерат диссерт ации на соискание уч. ст . д.т .н. Оренбург, 2010 - 34 с.
4. 24. Рощин, Л.В. Гольская, Ю.Н Социальная роль т ранспорт а в экономике региона // Экономика
региона. – 2011. – N 1. – С. 244-249.
5. Ст ат ист ический сборник Регионы России [Текст ]: Ст ат.сб. / Комит ет гос. ст ат ист ики Госкомст ат а
РФ. – 2012. – 113 с.

Евразийский научный журнал

337

Экономические науки

Значение транспорта в цепи поставок
Грабов Олег Валерь ев ич
студент ВлГУ, Россия, г.Владимир

E-mail: mad993@yandex.ru@yandex.ru
Науч ный руков одитель : Андрианов А.Ю.

Д.э.н. Каф едра

Государств енное прав о и управ ление таможенной деятель ность ю

ВлГУ

Россия, г.Владимир

Транспорт являет ся част ью экономической деят ельност и, кот орая связана с увеличением
ст епени удовлет ворения людей и предпринимат ельст ва при помощи изменения географ ического
положения т оваров и людей.
Транспорт – эт о средст во удовлет ворения пот ребност ей посредст вом перевозки грузов и
пассажиров.
Транспорт ировка – одна из ключевых логист ических ф ункций связанная с перемещением
продукции т ранспорт ным средст вом по определенной т ехнологии в цепи пост авок и сост оящая из
логист ических операций и ф ункций, включая экспедирование, грузопереработ ку, упаковку, передачу
прав и собст венност и на груз, ст рахование рисков, т аможенные процедуры и т . п.
Знaчит eльнaя чacт ь лoгиcт ичecкиx oпepaций нa пyт и движeния мaт epиaльнoгo пoт oкa oт пepвичнoгo
иcт oчникa cыpья дo кoнeчнoгo пoт peбит eля ocyщecт вляeт cя c пpимeнeниeм paзличныx т paнcпopт ныx
cpeдcт в. Зaт paт ы нa выпoлнeниe эт иx oпepaций cocт aвляют дo 50% oт cyммы oбщиx зaт paт нa
лoгиcт икy.
С экономической т очки зрения т ранспорт являет ся одним из определяющих элемент ов
производст венно-коммерческого процесса. При производст ве и использовании т овара ест ь два
сдерживающих ф акт ора – ф акт ор времени и прост ранст венный ф акт ор.
Факт ор времени заключает ся в т ом, чт о т овар, произведенный сегодня, может понадобит ься т олько
через некот орый промежут ок времени. Решают эт у проблему при помощи складирования, а т акже
необходимой для эт ого т ехники, оборудования и определенных т ехнологий хранения. Содержание
прост ранст венного ф акт ора заключает ся в т ом, чт о производит ели и пот ребит ели т овара редко
находят ся в одном мест е, а некот ором расст оянии друг от друга. Связывая производст во и
пот ребит еля, т ранспорт позволяет расширит ь границы производст ва. Транспорт сам по себе
ст ановит ся пост епенно причиной возникновения прост ранст венного ф акт ора – развит ие т ранспорт а
и т ранспорт ных т ехнологий позволяет ст роит ь производст во все дальше от мест пот ребления
т овара. В рыночных условиях т ранспорт всегда приносит прибыль. [1]
Функционируя в условиях рыночной экономики, т ранспорт ные предприят ия должны быт ь
нацелены на получение единого экономического результ ат а в логист ической цепи. Эт ому
способст вует множест во ф акт оров, среди кот орых можно от мет ит ь следующие: сф ормировавшийся
рынок т ранспорт ных услуг, конкуренция между предприят иями и различными видами т ранспорт а,
ужест очение т ребований к т ариф ам и качест ву услуг со ст ороны пот ребит елей и т . п.
Таким образом, благодаря т ранспорт у, логист ический процесс т овародвижения (начиная от
пост авщиков сырья и мат ериалов, охват ывая различного рода посредников, и заканчивая
пот ребит елями гот овой продукции) т рансф ормирует ся в единую т ехнологическую цепь, а т ранспорт
ст ановит ся неот ъемлемой част ью единого т анспорт но-производст венного процесса. В эт ой цепи
основные ф ункции т ранспорт а заключают ся в перемещении грузов и их хранении.
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соблюдении
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экономичност и (сокращение ст оимост ных и временных зат рат ). Эт от процесс должен быт ь
экономически оправдан, т ак как при перемещении грузов расходуют ся деньги, время и экологические
ресурсы. Значимост ь ф акт ора времени возраст ает в связи с появлением логист ических концепций,
т ребующих сокращения запасов (в т ом числе и запасов, находящихся в пут и), кот орые сущест венно
ограничивают использование мат ериальных и т оварных ресурсов, т. е соединяют капит ал.
Транспорт ировка т ребует и ф инансовых ресурсов – в ф орме внут ренних расходов для перевозки
грузов собст венным подвижным сост авом, и внешних расходов для использования с эт ой целью
коммерческого или общест венного т ранспорт а.
Таким образом, данная ф ункция т ранспорт ировки определяет главную ее цель – дост авку
т оваров в мест о назначения как можно быст рее, дешевле и с наименьшим ущербом для окружающей
среды. Нужно т акже свест и к минимуму пот ери и порчу т ранспорт ируемых грузов при одновременном
выполнении т ребований заказчиков к своевременност и дост авки и к предост авлению инф ормации о
грузах в пут и. [2]
Напо мним, с 15 ноября 2015 года в России введены плат ы с собст венников грузовиков за
причинение вреда асф альт овому покрыт ию дорог. Плат а за проезд грузовых авт омобилей с
максимальной массой 12 т онн по ф едеральным дорогам общего пользования будет взимат ься исходя
из т ариф а 3,5 руб. за 1 км пройденного пут и. Практ ика взимания плат ы с грузовиков сущест вует во
многих ст ранах, в част ност и, в Европе данный т ариф сост авляет порядка 8 рублей, но при эт ом
качест во европейских дорог намного от личает ся от российских.
Взимание плат ы будет производит ься посредст вом специализированной элект ронной сист емы,
собранные денежные средст ва будут направлят ься в ф едеральный бюджет. В соот вет ст вии с
разрабат ываемым регламент ом владельцы большегрузов будут обязаны вносит ь плат у, исходя из
пробега т ранспорт ных средст в, рассчит анного на основе данных ГЛОНАСС. За каждый от резок
пройденного грузовиком пут и с расчет ного счет а владельца будет списыват ься необходимая сумма.
Согласно пост ановлению Правит ельст ва Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 504 "О
взимании плат ы в счет возмещения вреда, причиняемого авт омобильным дорогам общего
пользования ф едерального значения т ранспорт ными средст вами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 т онн", применяет ся коэф ф ициент 0,41, а с 1 март а 2016 г. по 31
декабря 2018 г. включит ельно - 0,82. [3]
Именно здесь уст анавливают ся понижающие коэф ф ициент ы ст оимост и проезда:

Дат ы

Коэф ф ициент

Ст оимост ь км. пут и

15 ноября 2015 - 17 ноября 2015

1

3,73

18 ноября 2015 - 29 ф евраля 2015

0,41

1,53

1 март а 2015 - 31 декабря 2018

0,82

3,06

с 1 января 2019

1

3,73
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То ест ь до конца ф евраля 2016 года водит ели т яжелых грузовиков будут плат ит ь 1,53 рубля за
километ р пробега по ф едеральным т рассам, а до начала 2019 года 3,06 рубля за километ р.
Ст оимост ь проезда ф ур по т рассам в Европе:
1. Чехия для большегрузов свыше 12 т
Euro 0 – Euro 4 – от 0,12 до 0,33 евро\км
Euro 5 – Euro 6 – от 0,06 до 0,18 евро\км
1. Германия для большегрузов свыше 12 т
Euro 0 – Euro 3 – от 0,19 до 0,21 евро\км
Euro 4 – Euro 6 – от 0,12 до 0,16 евро\км
1. Лат вия для большегрузов свыше 3,5 т – 8 евро в день
Для большегрузов свыше 12 т – 11 евро в день.
Таким образом целью т ранспорт ной логист ики являет ся продвижений мат ериальных пот оков до
пот ребит еля ст рого по граф ику в уст ановленное время, с минимальными зат рат ами для всех
участ ников т овародвижения. Чт обы эт ого добит ься, нужно чт обы производст венно – т ранспорт ные
и т ранспорт но-сбыт овые процессы были сопряжены по максимуму парамет ров на основе инт еграции
снабжения, производст ва, т ранспорт а, сбыт а, пот ребления и инф ормационной среды. [4]
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Оценка инвестиционного потенциала предприятий
энергетической отрасли
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Ключевые слова: инвест иции, пот енциал, инвест иционная деят ельност ь, инвест иционный
пот енциал
Keywords: investment potential, investment activity, investment potentialv
Обеспечение эф ф ект ивност и использования инвест иционного пот енциала предприят ия зависит
от правильност и оценки и учет а особенност ей т рансф ормационного периода: от носит ельно высокая
динамика основных макроэкономических показат елей, связанных с инвест иционной деят ельност ью,
периодические колебания рыночной конъюнкт уры, нест абильност ь государст венной экономической
полит ики и ф орм регулирования инвест иционной деят ельност и и др.
Более т ого, важно учит ыват ь на всех ст адиях разработ ки инвест иционной ст рат егии от сут ст вие полной дост оверной инф ормации о развит ии сит уации на региональном инвест иционном
рынке, чт о в свою очередь усиливает вероят ност ь получения недост оверных значений парамет ров
инвест ирования и ст епень ненадежност и принимаемых решений.
Важно, чт о разработ ка адекват ной инвест иционной ст рат егии обусловлена пост оянными
изменениями внешней среды, а т акже долгосрочным характ ером от дачи вложений инвест иционных
ресурсов. Использование инвест иционного пот енциала должно являт ься одной из основных
предпосылок возможных ст рат егических изменений общей организационной ст рукт уры управления
предприят ия.
Инвест иционный пот енциал предприят ия должен обеспечиват ь:
возможност ь реализации долгосрочных инвест иционных целей;
оценку и эф ф ект ивное использование инвест иционного пот енциала;
оценку и от бор наиболее эф ф ект ивных ф орм и мет одов инвест ирования;
выявление сравнит ельных преимущест в предприят ия в инвест иционной сф ере в сопост авлении с
его конкурент ами.
Решение об осущест влении инвест иционной деят ельност и предприят ие принимает
самост оят ельно, на основе оценки эф ф ект ивност и различных инвест иционных проект ов, учит ывая
пост оянные изменения внешней среды, вследст вие чего необходима коррект ировка базовых
принципов поведения на рынке, а т акже дополнит ельная адапт ация используемых мет одов оценки
экономических рисков.
В связи с эт им, мероприят ия, направленные на выявление и снижение инвест иционных рисков
необходимо проводит ь в следующей последоват ельност и (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Мероприят ия, связанные со снижением инвест иционных рисков в деят ельност и
предприят ия
Т еперь более подробно ост ановимся на каждом из эт апов.
Эт ап пост ановки целей (1) характ еризует ся использованием мет одов анализа и
прогнозирования экономической конъюнкт уры, выявлением возможност ей и пот ребност ей субъект ов.
На эт апе анализа риска (2) используют ся различные мет оды качест венного и количест венного
анализа: мет оды сбора дост оверной инф ормации, обработ ки, собранной инф ормации,
ст ат ист ические и вероят ност ные мет оды, т еорет ического моделирования ф ункциональных
зависимост ей экономического риска и др.
На следующем эт апе (3) целесообразно производит ь сопост авление эф ф ект ивност и различных
мет одов снижения экономических рисков: распределение риска между участ никами проект а (передача
част и риска соисполнит елям), коррект ировка парамет ров проект а и экономических нормат ивов,
ст рахование, резервирование средст в на покрыт ие непредвиденных расходов.
В ит оге (4), результ ат ом должно ст ат ь новое знание о риске, позволяющее проанализироват ь
принят ые решения и при необходимост и, пересмот рет ь ранее использованные мет оды анализа.
В предлагаемой схеме базовым элемент ом являет ся эт ап т еорет ико-мет одологического анализа
риска. Результ ат ы качест венного анализа риска, в свою очередь, служат исходной инф ормацией для
проведения количест венного анализа риска. На эт апе количест венного анализа риска вычисляют ся
числовые значения вероят ност и наст упления рисковых событ ий и объема возможных пот ерь,
вызванных первыми.
Проанализировав всю совокупност ь мет одов количест венного анализа риска (имит ационное
моделирование, анализ чувст вит ельност и, мет од дост оверных эквивалент ов и др.), можно
ут верждат ь, чт о применение конкрет ного аналит ического мет ода зависит от множест ва ф акт оров:
для анализа рисков сущест венную роль играет объем и качест во исходных данных. Так, если
имеет ся значит ельная база данных по динамике рискообразующих ф акт оров, рекомендует ся
применение мет одов имит ационного моделирования. В прот ивном случае, вероят нее всего,
применение эксперт ных мет одов;
при анализе рисков принципиально важно учит ыват ь динамику показат елей, влияющих на уровень
риска. Например, в случае анализа рисков на рынках в сост оянии шока ряд мет одов попрост у
неприменим;
при выборе мет одов анализа следует принимат ь во внимание не т олько глубину расчет ных данных,
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но и горизонт прогнозирования показат елей, влияющих на уровень риска;
эф ф ект ивност ь применения мет одов анализа риска повышает ся при ф ормализации риска с целью
мат емат ического моделирования его воздейст вия на результ ат ы деят ельност и экономических
агент ов.
Оценка инвест иционного пот енциала энергет ического сект ора т ребует определения
зависимост и между т емпом рост а совокупного пот енциала предприят ия и основными ф акт орами, его
определяющими. В связи с эт им мы предлагаем проведение оценки инвест иционной
привлекат ельност и каждого внедряемого инвест иционного проект а по соот вет ст вующей сист еме
показат елей, куда включаем
экологической безопасност и.

следующие

коэф ф ициент ы: доходност и; бюджет ного

влияния,

Безусловно, для эт ого необходимо уст ановит ь предельные значения оценочных показат елей,
кот орые свидет ельст вуют о дост ат очност и пот енциала. Для эт ого предст авляет ся целесообразным
использование изложенных ниже подходов, их описание выполнено по схеме, предложенной на
рисунке 2.
Прогнозирование и планирование инвест иционного развит ия энергет ического сект ора должно
основыват ься на анализе мат ериально-т ехнической, ресурсной, ф инансовой, кадровой и
инф ормационной базы; определении уровня развит ия инвест иционного пот енциала, оценке
ресурсных пот ребност ей и выбора приорит ет ов перспект ивного развит ия. Результ ат ом т акого
анализа являет ся сист емат изация инвест иционных проблем, кот орые можно подразделит ь на две
группы: к первой от носят ся проблемы, решение кот орых в наст оящее время и по данным ресурсам
оказывает ся возможным; ко вт орой группе от носят проблемы, решение кот орых на данном эт апе при
наличии объект ивных и субъект ивных причин оказывает ся невозможным.
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Рисунок 2 – Подход к оценке инвест иционного пот енциала
По результ ат ам сит уационного анализа можно оценит ь, обладает ли предприят ие внут ренними
силами и ресурсами, чт обы реализоват ь имеющиеся возможност и и прот ивост оят ь угрозам, и какие
внут ренние недост ат ки т ребуют скорейшего уст ранения. Классической моделью являет ся SWOT –
анализ. Для нашего случая эт и ф ункции можно предст авит ь в укрупненном виде: прогнозирование,
ст рат егическое планирование, реализация инвест иционного пот енциала (Рисунок 3) [4].
Следует от мет ит ь, чт о на наст оящий момент времени т еорией и практ икой инвест иционного
планирования от работ аны рекомендации по ут очнению приведённых на рисунке 3 эт апов. Так,
например, предлагает ся следующая последоват ельност ь дейст вий:
1. Изучение т екущего сост ояния дел на предприят ии: определение его сильных, слабых ст орон,
желаемых дост ижений с целью определения наращивания инвест иционного пот енциала в
определенных сф ерах деят ельност и.
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2. Определение ст рат егических приорит ет ов развит ия предприят ия.
3. Выявление ф акт оров, влияющих на ст рат егически важные вопросы деят ельност и
предприят ия. Такими ф акт орами могут быт ь: дост упност ь капит ала; ст епень развит ия
т елекоммуникаций и т ранспорт ной инф раст рукт уры; экологическая обст ановка; ст епень развит ия
регионального законодат ельст ва; наличие т рудовых ресурсов т ребуемой специализации; уровень
налогов.

Рисунок 3 – Процесс ф ормирования инвест иционного пот енциала предприят ия
Применение SWOT – анализа должно способст воват ь принят ию усилий для превращения
слабост ей в силу и угроз в возможност и и развит ию сильных ст орон для наращивания
инвест иционного пот енциала
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Данный аспект предполагает необходимост ь использования процессного подхода к
инвест иционной деят ельност и. С эт ой целью нами разработ ана последоват ельност ь создания и
реализации инвест иционных проект ов (рисунок 4).

Рисунок 4 – Последоват ельност ь создания и реализации инвест иционных проект ов
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Каждый из эт апов обозначен соот вет ст вующим числом от 1 до 16 включит ельно. Реализация
данных эт апов осущест вляет ся различными подразделениями предприят ия.
Обобщая вышесказанное мы счит аем, чт о инт егральную оценку инвест иционного пот енциала
нужно рассчит ат ь по каждой из сост авляющих и предст авит ь как ст рукт уру, включающую следующие
элемент ы: оценочные показат ели и мет одика их расчет ов; коэф ф ициент ы весомост и каждой из
сост авляющих; крит ерии оценки уровня инвест иционного пот енциала по каждой его сост авляющей;
инт егральную оценку пот енциала как средневзвешенную сост авляющих; инф ормационное
обеспечение сист емы принят ия решений, порядок принят ия управленческих решений, направленных на
развит ие данной сост авляющих и инвест иционного пот енциала в целом.
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Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся основные
осущест влении внешнеэкономической деят ельност и.
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минимизации

рисков

при

Акт уальност ь т емы научной ст ат ьи обусловлена т ем, чт о минимизация логист ических рисков
являет ся приорит ет ной задачей, ст оящей перед предприят ием - ВЭД, кот орая ориент ирует ся на
успех и эф ф ект ивност ь своей деят ельност и.
В данный момент времени риск являет ся одним из основных элемент ов внешнеэкономических
от ношений. Также играет значимую роль в ст рат егическом направлении полит ики предприят ия –
участ ника ВЭД. Об эт ом свидет ельст вуют показат ели ст ат ист ики. По данным Росст ат а в РФ за 2015
год общий объем грузооборот а снизился на 0,5% до 4186,2 млрд т /км. Грузооборот авт омобильным
т ранспорт ом сократ ился на 6% до 190,5 млрд. т /км. Объёмы грузоперевозок сократ ились на 6,1% по
ит огам первых 10 месяцев. За период с января по окт ябрь 2015 на 1,4% сократ ился объем
железнодорожных грузоперевозок.
Приорит ет ным направлением в управлении деят ельност и любого предприят ия являет ся
минимизация логист ических рисков, уменьшение пот ерь. Исходя, из эт ого выт екает проблема
управления риском, по-другому риск – менеджмент. Для успешного и эф ф ект ивного управления и
ведения бизнеса необходимо своевременно реагироват ь на меняющиеся условия внешней среды, а
т акже анализироват ь данную проблему и искат ь пут и её решения, в корот кие сроки и с меньшими
пот ерями. Рассмат риваемая т ема инт ересна для изучения, привлекает внимание от ечест венных
авт оров к ним от носят ся: Сергеев В.И., Бродецкий Г.Л., Плет нёва Н.Г. и д.р.
В зависимост и от возникающих сит уаций, событ ий и обст оят ельст в внешней среды, выделяют
т ри основных ф акт ора появления риска: неопределённост ь; случайност ь; прот иводейст вие. Все эт и
элемент ы необходимо прогнозироват ь, планироват ь, а главное предот вращат ь. Неопределенност ью
являет ся сумма обст оят ельст в, кот орые возможно спрогнозироват ь, но нельзя выявит ь, как они
подейст вуют на логист ическую деят ельност ь. Случайност ь – сит уации, возникающие под влиянием
элемент ов окружающей среды. Прот иводейст вие – направленное сопрот ивление обст оят ельст вам,
влекущим за собой риск.
Для минимизации негат ивных явлений используют процедуру идент иф икации рисков, кот орая
способст вует выявлению основных ист очников риска, их видов и возможных последст вий.
Следоват ельно, ф ормирует ся перечень неблагоприят ных событ ий [2,с.15]. В наст оящее время
распрост ранены логист ические риски, связанные с определенными операциями: процесса
производст ва, хранения, т ранспорт ировки, снабжения, маркировки.
Благодаря идент иф икации рисков, возможно, получит ь количест венную и качест венную оценку,
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спрогнозироват ь уровень зат рат. Данные расчёт ы содейст вуют разработ ке организационнот ехнических мероприят ий для снижения риска с целью минимизации издержек и опт имизации
деят ельност и в целом. Определив вид риска, необходимо рассмот рет ь управленческие решения,
кот орые связаны со сф ерой проявления риска [1,с.23]. В наст оящий момент большинст во рисков
т есно связаны с определенными характ ерист иками т оваров, кот орые находят ся в област и
логист ического обслуживания. На эт апе планирования выполнения договора, возможно,
минимизироват ь эт и риски. Для эт ого необходимо чет ко следоват ь данным правилам:
- в обязат ельном порядке в договоре прилагают ся специф икации, а т акже прописывает ся
ф инансовая от вет ст венност ь ст орон за невыполнение обязат ельст в;
- характ еризуют ся условия пост авки, безопасност ь т оваров, грузов; присут ст вуют серт иф икат ы
качест ва
- за нарушение маркировки и упаковки уст анавливает ся шт раф .
Благодаря полученным результ ат ам оценки рисков, возможно, провест и ряд мер по снижению и
предот вращению негат ивных явлений, на базе кот орых сф ормулированы част о модиф ицируемые
мет оды.
К главным мет одам минимизации логист ических рисков от носят ся:
- Диверсиф икация – сут ь данного способа заключает ся в распределении инвест ируемых средст в
различными объект ами капит ала в ЛС, между собой кот орые не связаны, эт о и способст вует
уменьшению зат рат .
- Передача риска (снижение риска) – на основе заключения договора происходит передача риска
от передающей ст ороны (т рансф ера) к принимающей ст ороне (т рансф ери). Наиболее част о
применяют ся при сост авлении и заключении договоров хранения, перевозки, снабжения, продажи.
- Лимит ирование заключает ся в уст ановлении определенных (предельных) сумм расходов,
продажи. Применяет ся компаниями при продаже т оваров в кредит , инвест орами при расчет е вклада
капит ала. [3,с.30]. В основном выст упает как мет од ограничения риска.
- Ст рахование – эт о распределение, передача возможных рисков, возникающих у одного лица,
между рядом лиц. Характ еризует ся и использует ся данный мет од в соот вет ст вии с дейст вующим
законодат ельст вом в различных ст ранах - двойное ст рахование, перест рахование, самост рахование.
Увеличение т ариф ов и сокращение расходов не позволили ст раховщикам избежат ь рост а
убыт очност и кот орый сост авил 101,2 % в 2015 году.
- Уст ранение риска – являет ся от каз от определенных видов деят ельност и, совмест имых с
рисками.
Исходя, из предшест вующей инф ормации можно сделат ь вывод, чт о процесс планирования
управления рисками - являет ся выбором мет одов в планировании деят ельност и по управлению и
минимизации рисков.
Планирование можно охаракт еризоват ь следующими эт апами:
- идент иф икация риска
- оценка возможных рисков
- планирование мероприят ий по уменьшению издержек и воздейст вие на риски – применение
способов направленных на минимизацию негат ивных результ ат ов рисков, а т акже использование
имеющихся преимущест в
- конт роль и монит оринг рисков – описание ост авшихся рисков, осущест вление плана
мероприят ий по управлению рисками, расчет эф ф ект ивност и деят ельност и по минимизации;
- ф инансирование риска;
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- количест венная и качест венная оценка результ ат ов.
Также можно охаракт еризоват ь алгорит м принят ия решений при т радиционном менеджмент е
может включат ь следующие операции:
выявление риск – проблемы;
сбор инф ормации об ист очниках риска, его особенност ях, возможных последст виях;
сист емат изация инф ормации для анализа;
анализ предст авленной инф ормации о рисках, особенност ях его возникновения, возможных
последст виях;
определение целей управления при решении проблемы;
идент иф икация риска с аналогами;
изучение используемых подходов в управления рисками и возможност и их применения;
выбор вариант а дейст вий.
Следоват ельно, для опт имального и успешного ф ункционирования предприят ия занимающегося
внешнеэкономической деят ельност ью необходимо использоват ь правильный и своевременный
подход к управлению логист ическими рисками, главная цель кот орого заключает ся не в ст ремлении
избежат ь риска, а в умении чувст воват ь риск, оценивая его ст епень, не переходя за допуст имые
нормы экономической безопасност и деят ельност и ф ирмы. Сист емат ический, дост ат очно высокий
уровень совокупного риска может привест и к снижению уровня конкурент оспособност и организации и
в ит оге к банкрот ст ву.
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После независимост и в Узбекист ане осущест вляют ся коренные реф ормы во всех област ях
социально-экономической жизни. Быст рыми т емпами меняют ся социальная жизнь и социальноэкономические от ношения между членами общест ва, происходит т рансф ормация ценност ей в
соот вет ст вии с современными вызовами. Конечно, все эт о приводит к модернизации всех сф ер
общест ва: экономики, полит ики, духовной жизни, культ уры, сист емы образования и других. В
наст оящее время
модернизация, инновация,
т ворческий подход ст ановят ся основой
демократ изации сф еры образования и неот делимой част ью жизни ее субъект ов.
Основой модернизации сист емы образования в Узбекист ане являет ся изменение сущност и
сист емы образования, ее развит ие на основе изучения и применения передового опыт а развит ых
ст ран, применение новых мет одов, передовых педагогических т ехнологий. При эт ом приорит ет ной
полит икой государст ва в сист еме образования ост ает ся сохранение и развит ие национальных и
ист орических ценност ей, национального опыт а и т акже их соединение с прогрессивным опыт ом
развит ых ст ран в данной сф ере. То ест ь сохраняет ся все, т о положит ельное в сист еме
образования, чт о
будет способст воват ь развит ию и вмест е с т ем принимает ся все новое,
прогрессивное, кот орое соот вет ст вует национальным духовным и нравст венным ценност ям
общест ва. Эт о означает , чт о осущест вляет ся модернизация на собст венной основе, т ак как
сохраняет ся преемст венност ь в развит ии данной сф еры и в т о же время применяет ся инновации.
В процессе модернизации сист емы образования ст раны, большое значение имело принят ие в
1997 году Закона Республики Узбекист ан «Об образовании», на основе кот орого была разработ ана и
ут верждена Национальная программа по подгот овке кадров. Данная программа соот вет ст вует
«узбекской модели» развит ия. Узбекская модель развит ия основывает ся на эволюционном и
поэт апном осущест влении
социально-экономических и полит ических реф орм, проводимых в
ст ране, чт о не допускает «шоковой т ерапии». Модернизация в сист еме образования не нарушает
вышеназванные принципы.
Собст венная модель развит ия сист емы образования Узбекист ана предусмат ривает развит ие
данной сф еры в конт екст е т ребований современного развит ия сист емы образования в развит ых
государст вах и его соот вет ст вия мировым ст андарт ам. Вмест е с т ем данная модель параллельно
ст авит задачу не т олько овладения новыми знаниями, но и духовного
совершенст вования
личност и.
«Закон об образовании» ст авит целью ф ормирования в сознании молодежи
демократ ических ценност ей,
собст венной акт ивной гражданской
позиции, инновационного и
т ворческого подхода в решении различных социальных и других задач. В т о же время данный закон
предполагает знание и уважение ист орических, т радиционных и национальных ценност ей, почт ение
общенациональных ценност ей, т олерант ност и,
чт о являет ся основой
образованной и знающей, но и совершенной личност и.

воспит ания не прост о

Согласно «Закона об образовании», личност ь должна ст ат ь акт ивным субъект ом и движущей
силой процесса модернизации. Его сознание должно от ражат ь с одной ст ороны, национальную
духовност ь и нравст венност ь, и с другой ст ороны, передовое образование, проф ессионализм,
инновационный подход, т ворческое от ношение к своему делу, чт о являет ся главными черт ами
современной личност и. Все эт о предполагает повышение прест ижа образования, овладение
молодежью ценност ями национальной и мировой культ уры, передовыми знаниями и
общечеловеческими ценност ями.
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Извест но, чт о специалист ы, кот орые
имеют высокий научный пот енциал и широкое
современное инновационное мировоззрение гот овят ся в сф ере образования. Они определяют
будущее ст раны. Значит , сф ера образования должна соот вет ст воват ь современным т ребованиям
развит ия, своевременно от вечат ь вызовам модернизации. В наст оящее время, когда во всех сф ерах
осущест вляют ся широкомасшт абные реф ормы, ст ране нужны высококвалиф ицированные
проф ессионалы, имеющие соот вет ст вующий научный и т ехнический пот енциал. Принят ые после
независимост и законы и указы ориент ированы на ф ормирование современного, от вечающего
т ребованиям рыночной экономики специалист а - личност и, с высокой научной и проф ессиональной
подгот овкой, с т ворческим мышлением, конкурент оспособной, с акт ивным и инт еллект уальным
пот енциалом.
За период независимост и

в Узбекист ане в сф ере образования были дост игнут ы большие

успехи. Об эт ом было сказано на международном Форуме прошедшем 16-17 ф евраля 2012 года в
Ташкент е, под лозунгом «Воспит ание высокообразованного и инт еллект уально развит ого поколения
- важный ф акт ор ст абильного развит ия и модернизации ст раны». На Форуме участ вовало более
1000 участ ников из 48 ст ран мира, 270 предст авит елей различных международных организаций и
ф ондов образования. В выст уплениях участ ников Форума было подчеркнут о, чт о в наст оящее
время, когда повышает ся значение и роль образования, основанного на современных
инф ормационных т ехнологиях, в Узбекист ане большое внимание уделяет ся
сф еры.

на развит ие данной

Следует от мет ит ь, чт о сегодня меняет ся сам характ ер сф еры образования. От сф еры
образования т ребует ся, чт обы оно развивалось в соот вет ст вии со временем. Образование в
определенных случаях в своем развит ии должно опережат ь другие сф еры и от вечат ь т ребованиям
времени. Значит , образование должно носит ь опережающий характ ер, пот ому чт о пока ст удент
ст ановит ся специалист ом и получает мест о в общест ве в качест ве специалист а, рынок т руда уже
ст авит к нему новые т ребования. Сист ема образования должна заранее предвидет ь и угадыват ь
пот ребност и
и т ребования
общест ва. «Таким образом, главным инновационным принципом
нынешнего образоват ельного цикла должен ст ат ь опережающий характ ер самого образования, а
т акже ориент ация на т ворческий подход и на приорит ет ное ф ормирование т ворческого мышления,
способного изобрет ат ельски решат ь пост авленные и все обновляющиеся задачи. Возникла ост рая
необходимост ь «непрерывного образования на прот яжении всей жизни» и выбор компет ент ност ного
подхода в обучении» [1;259-260].
Как извест но, в наст оящее время большую роль играет инф ормат изация общест ва. Одним из
аспект ов развит ия образования в ст ране, являет ся именно инф ормат изация сист емы образования,
чт о способст вует совершенст вованию
процесса подгот овки будущих кадров.
Современные
специалист ы будут
осущест влят ь свою
деят ельност ь в условиях рыночной экономики.
Инф ормат изация сист емы образования нацелена на подгот овку компет ент ных специалист ов,
ориент ированных на овладение современной инф ормационной т ехнологией. Подгот овленный т аким
образом специалист , в будущем, может ст ат ь т ворческим, конкурент но способным и акт ивным не
т олько в нашей ст ране, но и за ее пределами. Такой специалист , вост ребованный и гот овый к
любым сит уациям и от вечающий современным т ребованиям не т олько образования, но и других
сф ер, найдет свое дост ойное мест о в общест ве.
Как извест но, в последнее время рынок т руда быст ро меняет ся и ст авит большие т ребования
именно к уровню образования человека. Эт о значит , чт о к сист емам образования различных ст ран
ст авит ся новые т ребования в соот вет ст вии с изменениями в глобализирующемся мире. С целью
улучшения качест ва образования и его соот вет ст вия мировым ст андарт ам, в Узбекист ане в сист еме
образования были сделаны большие шаги именно по инф ормат изации данной сист емы. Более 1500
колледжей и лицеев в соот вет ст вии с «Общенациональной программой развит ия школьного
образования
в 2004-2009 годах», более 9,5 т ысяч школ были обеспечены современной
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компьют ерной и инф ормационной т ехнологией. Сегодня не ост алось учебного
компьют ера или современной инф ормационной т ехнологии.

заведения

без

Инф ормат изация сист емы образования будет развиват ь акт ивност ь учит еля и ученика,
усиливат ь
их взаимосвязь в процессе образования. Инф ормат изация сист емы образования
т ребует от учит еля знание не т олько своего предмет а, но и пост оянного овладения им новых
знаний в област и современных т ехнологий. При эт ом т ребует ся, чт обы учит ель
в своей
деят ельност и объединял две задачи: обучение учеников новым т ехнологиям и их духовное
воспит ание. Если овладение новыми т ехнологиями
будет способст воват ь
современному
прогрессивному развит ию личност и, т о его духовное воспит ание обеспечит развит ие его
национального сознания и самосознания, чт о и приведет к ф ормированию совершенной личност и.
Совершенст во-качест во личност и, опирающееся на уровень знания. Знание-основа созидания. По
эт ой причине приорит ет ной полит икой государст ва Республики Узбекист ан являет ся образование и
воспит ание названной личност и.
Успешное разверт ывание в современных условиях пот енциала нашего общест ва обусловлено
не т олько наличием мат ериальных условий и возможност ей, но и способност ью субъект ов
социального развит ия к созидат ельной деят ельност и. В основе деят ельност и направленной на
созидание нового находит ся инновационное сознание и инновационное мышление. Эт и явления,
прежде всего, ф ормируют ся и развивают ся в сист еме образования. Она находит ся в эпицент ре
социальной жизни и т рансф ормации ее ценност ей.
Из всего вышесказанного следует , чт о в наст оящее время возникла необходимост ь переход
сист емы образования на инновационную основу. Эт о т ребование времени. Модернизация и
основанное на ней инновационное сознание и инновационное мышление ст ало социальной
необходимост ью. Такое сознание будет способст воват ь изменению мировоззрения людей
и
особенно молодежи, в соот вет ст вии с развит ием в сф ере инф ормации, т ехники и т ехнологии.
Необходимо от мет ит ь, чт о модернизация, ф ормирование мышления на основе модернизации
ст авит большие задачи и от вет ст венност ь перед сист емой образования. Сист ема образования
сегодня должна от вечат ь на современные вызовы, находит ь новые подходы в образоват ельной и
научной жизни. От эт ого будет зависет ь будущее общест ва и его членов.
Президент Узбекист ана И.А. Каримов, сказал, чт о именно сф ера образования определяет
будущее ст раны, т ак как от уровня образования и воспит ания нашей молодежи зависит т о, каким
будет завт ра наше общест во. Поэт ому главной целью сист емы образования должна ст ат ь
воспит ание сознат ельной, самост оят ельной и духовной одним словом, совершенной личност и
[2;61].. Все эт о, конечно, будут способст воват ь улучшению уровня жизни народа и т ому, чт о
Узбекист ан займет свое дост ойное мест о среди экономически развит ых ст ран.
Использованная лит ерат ура
1. Каримов И. А. Концепция дальнейшего углубления демократ ических реф орм и ф ормирование
гражданского общест ва в ст ране. Т ., 2010.
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Педагогическое сопровождение развития субъектной позиции
студентов в образовательном процессе
Выполнила: Т улебаева А.А.
Научный руководит ель:
к.п.н, доцент каф едры «Педагогика»
Бат ашова С.М

Социально-экономические изменения, происходящие в современном общест ве, предъявляют
новые т ребования к проф ессиональному образованию человека. Как в России, т ак и в Казахст ане на
первый план выдвигает ся способност ь быт ь субъект ом своего проф ессионального развит ия,
самост оят ельно находит ь решения социально и проф ессионально значимых проблем в условиях
быст ро меняющейся дейст вит ельност и (К.А. Абульханова- Славская, Б.З.Вульф ов, А.В. Карпов др.)
Концепция модернизации образования Российской Федерации (2002-2010), Концепция развит ия
сист емы образования РК (2004-2015) и мат ериалы Болонской декларации (1999, 2003, 2010)
акт уализировали задачу ф ормирования специалист а, способного преобразоват ь проф ессиональную
деят ельност ь, руководст вуясь субъект ной позицией.
Развит ая в вузе субъект ная позиция ст удент а являет ся залогом его успешной учебнопроф ессиональной деят ельност и и обеспечивает целост ност ь процесса его проф ессиональноличност ного ст ановления (Г.А. Аксенова, В.П. Бедерханова, Ф.И. Блиева, Ю.Л. Блинова, Н.М. Борыт ко,
Н.М. Сажина и др.) [1,2]. Именно субъект ная позиция обеспечивает специалист у социальную и
проф ессиональную
уст ойчивост ь,
помогает
осознанно
планироват ь
эт апы
своего
проф ессионального пут и и прот ивост оят ь проф ессионально-личност ным деф ормациям, повышает
его конкурент оспособност ь при различных реорганизациях. Соот вет ст венно, приорит ет ной задачей
современного высшего образования ст ановит ся развит ие и правильная ориент ация субъект ной
позиции личност и по от ношению к себе и к общест ву, позиции, предполагающей не пассивное
ожидание, а акт ивные дейст вия при опоре на себя, свой пот енциал личност ного развит ия.
Таким образом, перед современным проф ессиональным образованием, ст авит ся задача
ф ормирования у обучающихся принципиально новых конст рукт ов проф ессионального образования
(компет ент ност ей, компет енций и мет апроф ессиональных качест в), кот орые будут дейст вит ельно
обеспечиват ь конкурет носпособност ь будущих специалист ов на рынке т руда. Решение эт ой задачи
ст ановит ся возможным т олько при условии организации обновленной развивающей и
саморазвивающей проф ессионально-образоват ельной среды. Требованиям, предъявляемым к
организации т акой образоват ельной среды, в наибольшей ст епени от вечает организация
проф ессионально-образоват ельной деят ельност и вуза, в основе кот орой лежит личност ноориент ированный подход к образованию человека как будущего проф ессионала [3, 4].
Проф ессионально-личност ный подход к развит ию ст удент ов в образоват ельном прост ранст ве
университ ет а основан на предст авлении о личност и, как высшей ценност и и предполагает личност ноориент ированное образование и развит ие, т.е. ориент ацию на удовлет ворение образоват ельных
запросов человека, создание условий для проект ирования и реализации индивидуальной
образоват ельной программы.
Таким образом, проф ессионально-личност ный подход определяет положение ст удент а и
преподават еля в образоват ельном прост ранст ве, способст вует субъект ному взаимодейст вию и
ст ановлению субъект -объект ных от ношений.
В психолого-педагогических исследованиях заложены т еорет ические предпосылки для решения
задач развит ия субъект ной позиции ст удент ов вуза в образоват ельном процессе. Примером т ому
служит концепция высшего педагогического образования, разработ анная под руководст вом В.А.
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Сласт енина, докт орское диссерт ационное исследование А.Г. Гогоберидзе, в кот ором предст авлена
концепция развит ия субъект ной позиции ст удент а в условиях высшего педагогического образования
[5, 6].
Но, несмот ря на т о, чт о исследоват елями разработ аны исходные мет одологические основания,
накоплен значит ельный т еорет ико-эксперимент альный мат ериал, позволяющий определит ь
направления психолого-педагогической работ ы по акт уализации субъект ных сил ст уденческой
молодежи, образоват ельная сист ема вуза недост ат очно эф ф ект ивно использует накопленный
научный пот енциал при решении задачи развит ия субъект ной позиции ст удент ов. Зачаст ую в
практ ике высшего образования ст удент ы рассмат ривают ся как объект ы процесса массового
воспроизводст ва кадров, при эт ом они игнорируют ся как субъект ы психического и
проф ессионального развит ия; не создают ся условия, побуждающие их к поиску личност но значимого
смысла своей деят ельност и, к самоанализу, реф лексии.
Список использованной лит ерат уры:
1. Зимняя И.А. «Личност но-деят ельност ный подход как основа организации образоват ельного
процесса» // Ст рат егия воспит ания в образоват ельной сист еме России. М., 2005, с.164.
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Новгород, 2006
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Группа - союз двух людей и более, объединившихся, чт обы дост ичь конкрет ной цели [1].
Понят ие «группа» являет ся дост ат очно сложным и крайне важным, т ак как группы и их работ а
оказывают огромное влияние на эф ф ект ивност ь деят ельност и организации в целом и от дельно
взят ого работ ника в част ност и. Менеджеру крайне важно знат ь особенност и группового поведения и
умет ь т ак выст раиват ь свою полит ику, чт обы группа была созидат ельной, а не дест рукт ивной. Чт обы
эф ф ект ивно управлят ь группами, менеджер должен понимат ь их природу, оцениват ь эф ф ект их
размеров, знат ь мет оды ф ормирования групп, пут и их развит ия, ключевые роли в группе и т .д [1].
Организации сост оят из множест ва групп, как ф ормальных, т ак и неф ормальных. Даже в самых
ст абильно развивающихся организациях между группами могут возникат ь конф ликт ы. Один из самых
распрост ранённых видов межгруппового конф ликт а характ еризует ся прот иворечиями между линейным
и шт абным персоналом. Как правило, шт абной персонал предст авляет ся более молодым, чем
линейный, в силу надлежащей от вет ст венност и и опыт а. Различия в использовании т ех или иных
специф ичных для их возраст а и ст рукт уры слов и дейст вий может приводит ь к конф ликт ным
сит уациям [1].
Линейные руководит ели могут от вергат ь рекомендации шт абных специалист ов и выражат ь
недовольст во по поводу своей зависимост и от них во всем, чт о связано с инф ормацией. В
экст ремальных сит уациях линейные руководит ели могут намеренно выбрат ь т акой способ
выполнения предложения специалист ов, чт о вся зат ея закончит ся провалом. И все эт о для т ого,
чт обы пост авит ь специалист ов «на свое мест о». Шт абной персонал, в свою очередь, может
возмущат ься, чт о его предст авит елям не дают возможност и самим провест и в жизнь свои решения, и
ст арат ься сохранит ь инф ормационную зависимост ь от них линейного персонала. Эт о - яркие
примеры дисф ункционального конф ликт а [2].
Прот иворечия, в последст вие, приводящие к конф ликт ам приводят нас к понят ию динамическое
неравновесие, заключающиеся в т ом, чт о всегда изменяющиеся внешние переменные деят ельност и
организации приводят к т ому, чт о прошлый практ ический опыт управления, с его хорошо
от лаженными ст ереот ипами непременно должны быт ь нарушены, поскольку организация, в прот ивном
случае не сможет правильно от реагироват ь на переменны [3].
Есипова М. Е. с помощью опросника на выявление т ипа организационной культ уры Л. Н.
Аксеновской [5], провела довольно инт ересное исследование, кот орое было направлено на
выявление и описание субъект ивных причин, зат рудняющих конст рукт ивное разрешение конф ликт а, у
сот рудников с различным воспринимаемым т ипом организационной культ уры. Опрос использовался в
рамках инт ервью и в результ ат е качест венной обработ ки полученных данных, авт ору, удалось свест и
результ ат ы исследования в следующую классиф икацию [6].
Первый т ип субъект ивных причин, зат рудняющих конст рукт ивное разрешение конф ликт ов,
получил название «Взаимодейст вие». Респондент ы данной группы сосредот ачивались на т рудност ях
взаимодейст вия с оппонент ом. Среди от реф лексированных причин, зат рудняющих разрешение
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конф ликт а, назывались следующие: неспособност ь раскрыт ь свою т очку зрения оппонент у,
невозможност ь поддерживат ь зрит ельный конт акт , неумение взаимодейст воват ь с авт орит арным,
либо скрыт ным оппонент ом, неспособност ь прояснит ь и услышат ь позицию оппонент а, высокие
ожидания от собеседника [6].
По словам М. Е. Есиповой, в связи с названными причинами респондент ы данной группы для
повышения способност и конст рукт ивного разрешения конф ликт а желали бы развит ь в себе
следующие навыки: конст рукт ивной крит ики, уст ановления конт акт а, т очного восприят ия парт нера,
т ехники акт ивного слушания, способност и к децент рации, способност и коррект но выражат ь свою
т очку зрения.
Вт орой т ип субъект ивных причин, зат рудняющих конст рукт ивное разрешение конф ликт ов,
получил название «Обида». Респондент ы данной группы концент рировали свое внимание на своих
глубинных личност ных переживаниях, сопровождающих конф ликт. Среди причин эт ой группы
назывались следующие: обидчивост ь, жалост ливост ь, принят ие всего «слишком близко к сердцу»,
чрезмерная чувст вит ельност ь, неспособност ь воспринимат ь крит ику, принят ие всего «на себя
лично», мнит ельност ь, гиперот вет свенност ь. Респондент ы, указывающие вышеперечисленные
причины, зат руднялись в ф ормулировании от вет а на вопрос о т ом, чт о они хот ели бы изменит ь или
развит ь в себе, чт обы разрешат ь конф ликт ы наиболее конст рукт ивно. Чаще всего их от вет включал
в себя част ицу «не»: «хочу» [6].
Зачаст ую, людям с подобным характ ером, т ребует ся большее сопереживание и принят ия за них
некот орых важных, срочных решений.
Трет ий т ип субъект ивных причин, зат рудняющих разрешение конф ликт ов, получил название
«Эмоции». Респондент ы данной группы при от вет е на вопрос, чт о им мешает конст рукт ивно
разрешат ь конф ликт , акцент ировали внимание на своих эмоциональных сост ояниях. Среди
от реф лексированных причин данной группы выделяют ся следующие: чрезмерная эмоциональност ь,
вспыльчивост ь, сильные переживания, возбужденност ь, гнев, раздражит ельност ь, повышение голоса
и переход на крик, ощущение сильного внут реннего дискомф орт а, сопровождающиеся головные боли
[6].
Согласно Есиповой М. Е., респондент ы данной группы единогласны во мнении, чт о для
конст рукт ивного разрешения конф ликт а им необходимо развит ь в себе т акие способност и как:
конт роль и управление своими эмоциями, умение адекват но выражат ь внут ренние сост ояния,
сопереживание.
Среди респондент ов, воспринимающих организационную культ уру как «Семью», 20 % видят
причины, зат рудняющие разрешение конф ликт а, т ипа «Взаимодейст вие», 53,3 % - т ипа «Обида» и
26,7 % - т ипа «Эмоции». Среди респондент ов, воспринимающих организационную культ уру как
«Армию» 38,1 % видят причины, зат рудняющие разрешение конф ликт а, т ипа «Взаимодейст вие», 14,3
% - т ипа «Обида» и 47,6 % - т ипа «Эмоции». Среди респондент ов, воспринимающих организационную
культ уру как «Церковь», 50 % видят причины, зат рудняющие разрешение конф ликт а, т ипа
«Взаимодейст вие», 25 % - т ипа «Обида» и 25 % - т ипа «Эмоции» [6].
Полученные результ ат ы можно объяснит ь, опираясь на базовые модели управленческого
взаимодейст вия, лежащие в основе выделенных т ипов организационной культ уры. Так, для «Семьи»
характ ерна «родит ельская» модель управленческого взаимодейст вия, кот орая предполагает
эмоциональную близост ь сот рудников, чт о может обуславливат ь появление обид и принят ие
ф ормальных взаимоот ношений «на себя лично». Для «Армии» характ ерна «командирская» модель
управленческого взаимодейст вия, в кот орой нет мест а эмоциям, но ест ь чет кая рациональная по‐
ст ановка задач, конт роль их выполнения. Именно поэт ому возникновение эмоций, а т акже
неспособност ь их адекват но выражат ь и конт ролироват ь может приводит ь к зат руднениям в
разрешении конф ликт а. Для «Церкви» характ ерна «паст ырская» модель управленческого
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взаимодейст вия, важное мест о в кот орой от водит ся взаимодейст вию между лидером - «паст ырем» и
сот рудниками - «паст вой», в ходе кот орого дост игает ся «праведност ь», т. е. совпадение личност и и
идеи, жизни и идеала [6].
Таким образом, с помощью опросника Л. Н. Аксеновской, было проведено М. Е. Есиповой
исследование, направленное на выявление взаимосвязи между причинами, зат рудняющими
конст рукт ивное разрешение конф ликт а и восприят ием т ипа организационной культ уры.
Так, для «Семьи» характ ерны обиды и глубинные ост рые переживания огорчения, восприят ие
конф ликт ных сит уаций «на себя лично»; для «Армии» характ ерны эмоциональные взрывы,
вспыльчивост ь, низкие способност и конт ролироват ь и управлят ь своими эмоциями, коррект но их
выражат ь; для «Церкви» причины, зат рудняющие конст рукт ивное разрешение конф ликт а, видят ся в
сбое взаимодейст вия с оппонент ом, нехват ке навыков взаимодейст вия с другой ст ороной конф ликт а
[6].
Понят ия группа и организация неразрывно связаны между собой. Чаще всего, как мы видим,
конф ликт ы возникают т огда, когда люди начинают проводит ь реф лексию собст венных слов и
дейст вий. Особенно зат рудняет ся конст рукт ивное взаимодейст вие, когда ст алкивают ся линейный и
шт абной персонал. В силу специф ики их работ ы, им приходит ся совмест но, не взирая на сложност и
пост авленных задач и недопонимая друг друга, ст ремит ься к единой цели и выполнят ь связующие их
задачи.
Исследование влияния организационных т ипов культ уры выявило ряд искажающих ф акт оров,
кот орые возникают при перенят ие культ урных ценност ей т ой или организации. Нельзя определённо
сказат ь, чт о какая-т о из предст авленных организационных культ ур более или менее конф ликт а.
Каждое взаимодейст вие людей индивидуально и может оказат ься т ак, чт о в скором времени,
появит ся новое исследование, кот орое выявит новую связь между элемент ами конф ликт а.
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Аннот ация
Рассмот рены основные направления ф ормирования сист емы управления персоналом в
организациях т орговли мот орным маслом (АЗС). Приведены примеры ключевых показат елей
эф ф ект ивност и сист емы управления персоналом, определены основные эт апы разработ ки сист емы
управления персоналом.
Abstract T he main directions of f ormation of a personnel management system in the organizations of
trade in engine oil (gas station) are considered. Examples of key indices of system ef f ectiveness of human
resource management are given, the main development stages of a personnel management system are
def ined.
Ключевые слова: сист ема управления персоналом, сист ема сбалансированных показат елей,
ключевые показат ели эф ф ект ивност и
Keywords: personnel management system, system of the balanced indices, key indices of ef f iciency.
Многие российские организации испыт ывают ряд проблем в управлении персоналом: т екучест ь
кадров, недост ат очная квалиф икация персонала, сопрот ивление изменениям, нежелание сот рудников
брат ь на себя от вет ст венност ь, проявлят ь инициат иву и т.д. Они побуждают руководит елей
организаций пост оянно совершенст воват ь ст рат егии и т ехнологии работ ы с персоналом,
использоват ь лучшие практ ики российского и зарубежного менеджмент а. Формирование сист емы
управления персоналом в организациях т орговли мот орным т опливом (АЗС) недост ат очно
исследовано и описано, между т ем, создание алгорит ма ф ормирования сист емы управления
персоналом, описание основных направлений работ ы, определение ключевых показат елей
деят ельност и позволят сист емно решит ь основные проблемы с персоналом и максимально
использоват ь кадровый пот енциал организаций подобного т ипа. Сегодня в российской практ ике
управления использует ся несколько сист ем управления персоналом: сбалансированных показат елей
(BSC), всеобщий менеджмент на основе качест ва (T QM), управление результ ат ивност ью (Perf ormance
Management), управление компет енциями (Competence Management), управление знаниями (Knowledge
Management), универсальная сист ема показат елей деят ельност и (T PS) и др. Практ ически все они
включают в себя т акие понят ия как миссия, видение организации, базовые ценност и, ключевые
показат ели эф ф ект ивност и, цели, мероприят ия по совершенст вованию, развит ие и обучение
персонала. Если не подвергат ь сомнению пост улат о т ом, чт о ст рат егия работ ы с персоналом
напрямую связана со ст рат егией компании, т о эф ф ект ивност ь службы управления персоналом может
быт ь рассмот рена с т очки зрения сист емы сбалансированных показат елей (ССП) Норт она и Каплана.
Эф ф ект ивност ь работ ы службы персонала должна быт ь обеспечена в чет ырех перспект ивах:
ф инансы, клиент ы, процессы и собст венно персонал. Для каждой из перспект ив ест ь свои показат ели.
Например, опыт ОАО «Западно- Сибирского мет аллургического комбинат а» г. Новокузнецка
показывает акт уальност ь использования мет одики ВSC для анализа эф ф ект ивност и службы
персонала.
Таблица 1 – Ключевые показат ели результ ат ивност и сист емы управление персоналом ОАО
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«Западно-Сибирского мет аллургического комбинат а» (пример)
Направление
работы с
персоналом

Ключевые показатели результативности

Реализация
политики
управления
персоналом

Оптим изация численности сотрудников, програм м а "Перспектива (кадровый резерв)

Организация труда
персонала
и
м отивация

Средний уровень заработной платы по категориям .

Обеспечение
потребности
персонале

Рейтинг привлекательности ком бината как работодателя на рынке труда; процент внутреннего заполнения вакансий;
процент сотрудников, принятых в соответствии с заявкам и руководителей структурных подразделений; средние
расходы на найм одного работника.

в

Управление
составом
сотрудников

Средний возраст сотрудников; образовательный уровень; средний стаж работы; коэффициент текучести (по
категориям персонала)

Развитие

Процент сотрудников, включенных в оперативный и стратегический кадровый резерв, процент назначений

персонала

сотрудников из числа кадрового резерва, доля работников, вносящих рационализаторские предложения

Оценка персонала

Процент специалистов, прош едш их аттестацию; количество работников, которые прош ли психофизиологическую
диагностику (по категориям ).

Обучение
персонала

Средний объем затрат на развитие одного человека (по категориям )

Сегодня т олько ф ормирует ся практ ика сист емного управления персоналом, осущест вляющих
т орговлю мот орным маслом. Тем не менее, появляют ся публикации, обобщающие опыт работ ы
компаний. Выходит специализированный ежемесячный журнал «Современная АЗС», проводят ся
российские и международные конф еренции. На сайт ах компаний можно найт и сведения о ст рат егии
развит ия компаний, акт уальных вопросах управления, в т ом числе, персоналом. Как показывает
мировой опыт , современные АЗС уже нельзя предст авит ь без т аких базовых услуг как: мойка
авт омобиля, магазин сопут ст вующих т оваров, каф е или рест оран быст рого пит ания, пылесос и
подкачка шин. Большинст во ст анций оснащено санузлами, дост упными для клиент ов, т елеф онами,
банкомат ами. Управление современной АЗС пост оянно усложняет ся, поэт ому компании акт ивно ищут
новые ф ормы повышения эф ф ект ивност и своей деят ельност и. В подобных компаниях
организационная ст рукт ура ,как правило, являет ся линейно-ф ункциональной, в ней присут ст вуют
должност и и подразделения, осущест вляющие поддержку принят ия управленческих решений. В
условиях линейно – ф ункциональной организационной ст рукт уры осущест вляет ся прямая (линейная)
зависимост ь и от вет ст венност ь от Собрания учредит елей к Генеральному директ ору, замест ит елю
Генерального директ ора, другим специалист ам и работ никам АЗС. Выбор т акой ст рукт уры
целесообразен ввиду небольшого масшт аба организации, наличия чет ких схем подчинения и
«корот ких» каналов коммуникации.
Ст рат егия работ ы с людьми в организации определяет ся ст рат егией развит ия бизнеса в целом.
При пересмот ре ст рат егии развит ия организации, коррект ирует ся и ст рат егия работ ы с персоналом.
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Как т олько намечены ст рат егические цели и приорит ет ы в работ е с людьми необходимо сист ему
работ ы с персоналом в целом. Управление кадровым пот енциалом ориент ировано на выполнение
важнейших задач, сост авляющих сист ему работ ы с персоналом.
В област и управления персоналом ст рат егическими целями организации являют ся: развит ие
кадрового пот енциала, создание условий для ф ормирования корпорат ивной культ уры,
ориент ированной на поддержание и развит ие ценност ей, побуждающих сот рудников к пост оянному
повышению качест ва деят ельност и.
Под полит икой управления персоналом понимают сист ему принципов, норм, индивидуальных
подходов к управлению персоналом, направленных на обеспечение эф ф ект ивной реализации бизнесст рат егии и создание условий по раскрыт ию человеческого пот енциала для дост ижения целей
организации.
Основная задача полит ики управления персоналом - пост роит ь т акую сист ему управления
персонала, при кот орой организация имела бы ст абильный ст ат ус «предпочт ит ельного
работ одат еля» в глазах людей. Основными т ребованиями являет ся обеспечение качест ва,
понимаемое как:
качест во персонала, задейст вованного в бизнесе;
качест во продукции и услуг;
качест во и эф ф ект ивност ь бизнес – процессов;
Основными сост авляющими полит ики управления персоналом являют ся:
- повышение результ ат ивност и работ ы на всех уровнях;
-привлечение на работ у «лучших из лучших» и обеспечение эф ф ект ивного использования их
возможност ей и пот енциала;
-обучение и развит ие кадрового персонала;
-пост роение эф ф ект ивной и динамичной организации и её непрерывное развит ие.
Формирование сист емы управления персоналом в компании включает в себя несколько
взаимосвязанных эт апов:
1. Документ ационного обеспечения управления работ ы с персоналом;
2. Анализа внешней и внут ренней среды компании (SWOT -анализ);
3. Определения ключевых показат елей деят ельност и сист емы управления персоналом;
4. Оопределения содержания основных направлений работ ы с персоналом;
разработ ки рекомендаций по улучшению работ ы с персоналом.
Например, определение сильных и слабых ст орон сист емы управления с персоналом компании
может быт ь проведено с помощью анкет ы «SWOT-анализ», результ ат ы кот орой предст авлены в
Т аблице 2.
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Таблица 2 – Анализ внешней и внут ренней среды организации в от ношении работ ы с
персоналом
Внеш няя среда

Внутренняя среда

Возм ожности:
1) Известная торговая м арка в городе;

Сильные стороны:

2) Выгодное м естонахождение АЗС;
3 )Повыш ение цен на нефтепродукты;

1. Высокий уровень ком петентности и предприним ательского потенциала
руководителей;

4) Высокое качество продукции за счет сотрудничества с

2) Высокий уровень квалификации специалистов;

крупнейш им поставщиком «Роснефть»

3) Наличие систем ы внутрифирм енных стандартов

5) Наличие дополнительных сервисов

4) Конкурентная заработная плата на рынке труда

6) Качество сервиса

5) Наличие достаточных финансовых ресурсов ресурсы, выделяем ых на
обеспечение систем ы работы с персоналом ;

3) Возм ожность привлечения
больш его числа кандидатов на
вакантные должности;

6) Наличие систем ы социальной защиты;
7) Хорош ие условия труда;

6) Благоприятный им идж организации у покупателей.

Угрозы:

Слабые стороны:

1) Неблагоприятная социально- эконом ическая политика в
стране;

1) Отсутствие стратегических, установок, в области персонала;

2) Перебои в поставках топлива;

2) Недостаточный уровень взаим опоним ания кадровой службы и линейных
м енеджеров;

3) Наличие сильного конкурента на рынке

3) Низкие м аркетинговые навыки у персонала

4) Угроза поглощения независим ых
производителей топливной продукции;

АЗС

со

стороны

5) Недостаточный опыт систем ной работы с персоналом по

4) Отсутствие м еханизм а адаптации персонала
5) Недостаточно разработаны систем ы м отивации персонала и м отивации
труда

сравнению с конкурентам и;
6) Отсутствие проведений диагностических интервью с персоналом
6) Высвобождение рабочих м ест из-за сокращения объем а
производства продукции, услуг и др.

7) Отсутствие новых направлений в дополнительных сервисах

Для подобных организаций наиболее акт уальной проблемой являет ся обучение сот рудников
авт озаправочных ст анций. Част о дейст вуют Инст рукции о применении корпорат ивных ст андарт ов
обслуживания на АЗС. Однако т акие документ ы не охват ывают все ф ормы и мет оды обучения
работ ников АЗС. При разработ ке программы обучения нами учит ывался современный опыт
организации обучения персонала организаций, осущест вляющих т орговлю неф т епродукт ами.
Популярной ст ановит ся ф орма обучения на рабочем мест е «мобильная бригада» Например,
мобильная бригада «Газпромнеф т и» предст авляет из себя команду специалист ов сект ора обучения и
развит ия персонала, выезжающих на АЗС на специально оборудованном микроавт обусе, для
т ест ирования и обучения сот рудников ст анций. Одновременно сот рудники, проводящие обучение
имеют возможност ь не т олько проверят ь знания людей, но и обучат ь, получат ь обрат ную связь. Эт о
позволяет находит ься в пост оянном конт акт е с операт орами, доводит ь до них инф ормацию обо
всех новшест вах.
Основным ресурсом в обеспечении конкурент оспособност и организации являют ся ее
сот рудники. Их компет ент ност ь, приверженност ь компании, ориент ация на дост ижение целей
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способст вуют успеху организации. Именно поэт ому работ а с персоналом должна быт ь сист емной и
охват ыват ь все направления работ ы с учет ом лучших образцов персонал-т ехнологий, как в своей
от расли, т ак и в российской и мировой практ ике.
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Архитектура
Особенности диагностирования зданий эксплуатирующихся в
сложных гидрогеологических условиях.
Куранов Дм ит рий Владим ирович / Kuranov Dm itry Vladim irovich
– эксперт ООО «Универсал-ТС», г.Москва.
Ст ародубцев Алек сей Егорович / Starodubcev Aleksej Egorovich
– генеральный директор ООО «ЦДКНХО», г.Москва;

Аннот ация: в данной ст ат ье рассмот рен пример диагност ирования здания эксплуат ирующегося
в сложных гидрогеологических условиях, а т акже поднят вопрос не соблюдения предписаний эксперт а
и некачест венного выполнения необходимых ремонт ных работ .
Abstract: In this paper we consider an example of diagnosis of the building is used in complex hydro
geological conditions, as well as raised the question of non-compliance and poor- quality regulations expert
perf orm the necessary repairs.
Ключевые слова: эксперт иза промышленной безопасност и, диагност ика, здания и сооружения,
эксплуат ация, неф т ехимия, неф т епереработ ка.
Keywords: examination of industrial saf ety, diagnostics, buildings, maintenance, petrochemicals, oil
ref ining.
В наст оящее время неф т еперерабат ывающей, неф т ехимической и химической промышленност и
намет ились положит ельные т енденции на модернизацию производст в (уст ановок), с заменой
уст аревшего оборудования. Однако здания и сооружения не возможно заменит ь без серьезных
капит альных вложений и временных пот ерь. Поэт ому ост ает ся большой процент зданий, кот орые
выработ али свой ост ат очный ресурс и дальнейшая их эксплуат ация должна проходит т олько после
проведения эксперт изы промышленной безопасност и. Грамот но проведенная диагност ика позволяет
безопасно эксплуат ироват ь данные объект ы лишь в т ех случаях, когда выполняют ся все мероприят ия
предписанные эксперт ами. В данной ст ат ье рассмот рим вопрос оценки усиления наружных ст ен
здания ст альными т яжами после 12 лет эксплуат ации.
Здание запроект ировано в 1958 году и предст авляет собой здание смешанного т ипа с неполным
монолит ным железобет онным
каркасом и наружными несущими кирпичными ст енами. Объект
эксплуат ирует ся более 35 лет в сложных гидрогеологических условиях в режиме сист емат ического
сезонного изменения уровня грунт овых вод и периодического подт опления площадки. Указанное
обст оят ельст во привело к появлению неравномерных деф ормаций сист емы «здание-основание» и,
как следст вие, к развит ию силовых т рещин в несущих ст енах см. рис.1, а т акже нарушению проект ного
положения от дельных конст рукт ивных элемент ов здания. Процесс появления указанных повреждений
акт ивизировался около пят надцат и лет назад, чт о обусловлено, прежде всего, ускорением
т ехногенного обводнения грунт ов основания за счет ут ечек воды из поврежденных внут ренних и
внешних водонесущих коммуникаций и недост ат очност ью мер по инженерной защит е здания (в т ом
числе планировка прилегающей т еррит ории с целью от вода поверхност ной воды непосредст венно от
здания).
В 2002 году была проведена эксперт иза здания, в рамках кот орой произведена оценка
т ехнического сост ояния несущих конст рукций, выявлены причины ускоренного накопления износа, в
т ом числе наличие поврежденных водонесущих коммуникаций, зат опленных колодцев внешних
выпусков и т. п., предложен комплекс мероприят ий по обеспечению эксплуат ационной пригодност и
объект а, в т ом числе мероприят ия по инженерной защит е.
В процессе последующей эксплуат ации из всего указанного комплекса мероприят ий выполнены
лишь работ ы по усилению наружных ст ен, т. е. не уст ранены причины вызывающие неравномерные
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деф ормации сист емы «здания-основание».
В рамках проведенной эксперт изы промышленной безопасност и 2014 года уст ановлено
следующее:
со ст ороны ф асада по оси «В» уклон от мост ки и прилегающей т еррит ории обеспечен, при эт ом со
ст ороны ф асада по оси «А» имеют ся локальные зоны просадки грунт а, сконцент рированные в
инт ервале осей «9-10». На прилегающей т еррит ории со ст ороны ф асада по оси «А» на расст оянии
2-2,5 м от наружной ст ены имеют ся выраженные участ ки понижения от мет ок поверхност и грунт а и
накопления поверхност ной воды;
в средней т рет и част и здания появились выраженные деф ормации бет онного покрыт ия пола;

Рис.1. Схемы повреждений по ф асаду в осях «1-18»
в средней част и здания (оси «9-10») произошло увеличение имеющихся т рещин (до 1 мм) и
появились от дельные новые горизонт альные т рещины с шириной раскрыт ия до 2-3 мм, см. рис.1;
преимущест венно в средней част и здания кирпичные поперечные перегородки замет но
деф ормируют ся, появляют ся от дельные т рещины шириной раскрыт ия до 1 мм;
грунт под имеющейся бет онной от мост кой в средней част и здания (оси «9-10- А») просел,
поверхност ная вода пост упает непосредст венно к ф ундамент ам;
вокруг здания имеет ся сист ема водонесущих коммуникаций, коррозионный износ мет аллических
т руб по данным конт роля в колодцах значит елен.
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Выводы и рекомендации:
1. После част ичного ремонт а 2002-2003 года, т. е. за двенадцат ь лет эксплуат ации в
имеющихся условиях произошло накопление необрат имого износа конст рукт ивных элемент ов
здания.
2. Анализ выявленных повреждений показал, чт о усиление наружных ст ен ст альными т яжами,
ограничившими горизонт альные перемещения здания, явилось не дост ат очным в условиях не
выполнения мероприят ий по инженерной защит е здания, предусмат ривающих уст ранение
причин ф ормирования повреждений.
3. Для безопасной эксплуат ации зданий и сооружений необходимо внимат ельно от носит ся к
рекомендации специалист ов, проводивших диагност ирование и выполнят ь все мероприят ия
назначенные эксперт ами.
Список лит ерат уры
1. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конст рукции
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ния и т ребования.
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Ветровой резонанс в ОРУ с жесткой ошиновкой и некоторые
методы его уменьшения.
Козинова М. А., Волкова Н. Н.,
«НИУ «МЭИ»

В последние годы в от крыт ых распределит ельных уст ройст вах (ОРУ) напряжением 110-500 кВ
всё шире использует ся жёст кая т рубчат ая ошиновка. Внедрение жёст ких шин позволяет сократ ит ь
площадь и снизит ь проф иль ОРУ, уменьшит ь
производит ельност ь т руда при монт ажных работ ах.

расход

мет аллоконст рукций,

повысит ь

Однако при эксплуат ации и проект ировании жёст кой ошиновки возникает ряд проблем. Одной из
т аких проблем являет ся вет ровой резонанс жёст ких т рубчат ых шин.
Опыт эксплуат ации, а т акже т еорет ические и эксперимент альные исследования показывают , чт о
жест кие круглые т рубчат ые шины ОРУ 110 кВ и выше подвержены поперечным колебаниям при
дейст вии от носит ельно небольших (порядка нескольких мет ров в секунду) скорост ей вет ра.
Колебания шин обусловлены вихревым следом и получили название вет рового резонанса. Число
Рейно́ льдса — безразмерное соот ношение, кот орое, как принят о счит ат ь, определяет ламинарный
или т урбулент ный режим т ечения жидкост и или газа. Число Рейнольдса т акже счит ает ся крит ерием
подобия пот оков. При числах Рейнольдса Re больше 5 круглая цилиндрическая шина предст авляет
собой плохо обт екаемое т ело.
Число Рейнольдса определяет ся следующим соот ношением:

где ρ — плот ност ь среды, v — характ ерная скорост ь, l — характ ерный размер, μ — динамическая
вязкост ь среды.
За шиной образуют ся два вихря. При увеличении Re вихри выт ягивают ся по т ечению, а зат ем
(при Re > 40) периодически от рывают ся от шины, причем направление сбегающих вихрей попеременно
меняет ся. Возникает вихревая дорожка Кармана. Внешний вид дорожки Кармана при различных Re
приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Вихревая дорожка Кармана за круговым цилиндром при пост епенном увеличении скорост и
пот ока
Част от а срыва вихрей fв характ еризует ся числом Ст рухаля (приведенной част от ой). Число
Ст руха́ля — безразмерная величина, один из крит ериев подобия нест ационарных т ечений жидкост ей
и газов, характ еризующий пост оянст во прот екания процессов во времени. Число Ст рухаля являет ся
ф ункцией числа Рейнольдса Re, и в диапазоне 200 < Re < 200 000 дейст вует эмпирический закон
пост оянст ва числа Ст рухаля.

где V - скорост ь вет ра, м/с; D - диамет р шины, м.
Если числа Рейнольдса лежат в инт ервале от 103 до 2 • 105 (характ ерном для уст ойчивых
резонансных колебаний ошиновки), число Ст рухаля ст ановит ся практ ически пост оянным и для
неподвижного цилиндра
В результ ат е срыва вихрей на шину дейст вуют периодические силы q поперек воздушного
пот ока. Если част от а срыва вихрей совпадает с част от ой собст венных колебаний, может наст упит ь
вет ровой резонанс (вихревое возбуждение). При вихревых возбуждениях шин скорост ь вет ра лежит в
пределах

гд е Vs - ст рухалевская скорост ь (т.е. скорост ь пот ока, при кот орой част от а срыва вихрей с
поверхност и неподвижного т ела совпадает с част от ой его собст венных колебаний) при направлении
вет ра перпендикулярном оси шины.
Ко э ф ф иц иент ы ks определяют област ь скорост ей при уст ойчивых колебаниях. Значения
коэф ф ициент а ks1 сост авляют 0,7-1,0, а ks2=1.0÷1.37.
Следует от мет ит ь, чт о уст ойчивым резонансным колебаниям предшест вуют беспорядочные
колебания с малой амплит удой. При резонансной скорост и вет ра амплит уда пост епенно возраст ает.
Синхронизация от рыва вихрей и ст абилизация колебаний наблюдают ся при амплит уде резонансных
колебаний удоп не менее 0,015-0,1 от диамет ра шины D. Большее значение определено в
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лаборат орных условиях при испыт аниях круглых цилиндров, меньшая амплит уда синхронизации
наблюдалась при вихревых возбуждениях шин диамет ром 250 мм. Для шин диамет ром до 120 мм
от носит ельная амплит уда удоп сост авляет не менее 0,025-0,03D.
Вет ровые вибрации шин нежелат ельны, т ак как они оказывают от рицат ельное психологическое
воздейст вие на персонал ОРУ, а т акже могут приводит ь к ослаблению болт овых соединений и даже к
уст алост ным разрушениям. Уст ойчивые резонансные колебания не возбуждают ся, если наибольший
прогиб умакс не дост игает допуст имого (крит ического) значения удоп , т .е. умакс ≤ удоп .
Для борьбы с вет ровым возбуждением применяют ся различные мет оды.
В ОРУ широко используют шинодержат ели специальной конст рукции и демпф еры,
обеспечивающие рост диссипат ивных сил (рассеяния энергии при колебаниях), иногда грузы для
увеличения массы шины.
Традиционно в качест ве демпф ирующего уст ройст ва используют ся неизолированные провода
для воздушных линий элект ропередач марок А, АС.
Демпф ер закладывает ся внут рь т рубы шины. Выбирает ся определенный т ип т роса, исходя из
его погонной массы. Далее выбирает ся наиболее опт имальная длина т роса, количест во т росов
заложенных в шине, по влиянию на декремент зат ухания и ст ат ическому прогибу шины. Один конец
т роса закрепляет ся в крышке, кот орая закрывает т орец шины.
В качест ве демпф ирующего уст ройст ва использует ся алюминиевая т руба меньшего диамет ра,
чем внут ренний диамет р шины. Длинна т рубы, её погонная масса, и диамет р выбирает ся аналогично
демпф еру т ипа т рос. В случае, если т руба начинает входит ь в резонансные колебания с основной
шиной, необходимо применят ь демпф ирующие резиновые прокладки, и смест ит ь т рубу в другое
положение от носит ельно оси шины.
Демпф ер т ипа ст ержень, предст авляет собой ст альные ст ержни диамет ром 25 мм, и длинной от
6 до 17 мет ров. Ст ержни уст анавливают ся внут рь т рубы, и комбинируя их количест во, и длину
определяет ся наиболее опт имальная конф игурация, по ст ат ическому прогибу и влиянию на
логариф мический декремент зат ухания.
К недост ат кам данного демпф ера следует от нест и нест ойкост ь к коррозии, а следоват ельно,
химическое взаимодейст вие с алюминиевыми т рубами. Так же демпф ер проблемат ично
т ранспорт ироват ь, и монт ироват ь. При монт аже необходимо подъемное уст ройст во.
Эксперимент ально-аналит ические исследования показали, чт о основной элемент , кот орый
оказывает сильное влияние на вет ровую ст ойкост ь жёст кой ошиновки, являют ся демпф ирующее
уст ройст ва.
Список лит ерат уры
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Развитие оптоволоконных технологий в России
Зеленская Крист ина Михайловна,
Руководит ель Фит исова Нат алья Николаевна
ФГБОУ ВПО ИрГУПС
Сибирский колледж т ранспорт а и ст роит ельст ва

В связи с непрост ой геополит ической сит уацией в нашей ст ране минист ерст во промышленност и
и т орговли России приняло решение включит ь опт оволокно в программу импорт озамещения. Я
попыт аюсь разобрат ься, какие перспект ивы развит ия опт оволоконных т ехнологий в России.
Поскольку основными пост авщиками опт оволоконной продукции на сегодняшний день являют ся
США и Япония, ест ь вероят ност ь, чт о напряженная полит ическая сит уация между нашими ст ранами
вновь может от разит ься на пост авках. Такая сит уация уже была в начале 2000-х годов, когда от расль
реально вст ала, пот ому чт о западные парт неры ограничивали и приост анавливали пост авку
продукции в Россию. Создание российского производст ва позволит обеспечит ь ст рат егическую
безопасност ь.
Опт оволокно – гибкий и абсолют но безопасный свет оволоконный кабель. Технология
опт оволоконной сист емы основана на явлении полного внут реннего от ражения.
Опт оволоконные сист емы связи – эт о линии нового поколения, кот орые позволяют передават ь
инф ормационный пот ок на очень большие расст ояния без зат ухания сигнала.
Ученые из Нидерландов, США и Кит ая создали новое волокно, способное пропускат ь
инф ормацию со скорост ью до 255 т ерабит в секунду. Согласно исследованиям ученых, пот ребност ь в
увеличении скорост и передачи инф ормации с развит ием т ехнологий раст ет в геомет рической
прогрессии.
Опт ическое волокно в наст оящее время находит все более широкое применение в различных
от раслях человеческой деят ельност и. Удивит ельные свойст ва опт ического волокна позволяют
измерят ь с его помощью практ ически любые ф изические величины: т емперат уру, давление, вибрации,
напряженност ь поля и т.п. На базе опт ических волокон можно создават ь гироскопы, акселеромет ры,
сейсмодат чики и целые сист емы т елемет рии, монит оринга для любых объект ов.
Опт ическое волокно
кораблях «Союз»..

применяет ся

в лазерном гироскопе, используемом в

космических

Опт оволокно лежит в основе ф иберопт ики. Фиберопт ика - свет , кот орый можно безопасно
провест и сквозь ст ены, выст авлят ь под дождь и снег, запускат ь под воду, замуровыват ь под лед,
пропускат ь под землю. Можно с уверенност ью сказат ь, чт о ф иберопт ика, применяемая в област и
свет ового дизайна, никого не ост авит равнодушным.
Сейчас в России производят ся т олько волоконно-опт ические кабели (ВОК), само же волокно импорт ирует ся. Производст во волокна для сет ей связи - сложный, вредный и дорогост оящий
химический процесс. В мире им занимают ся всего несколько компаний. Продукция крупнейших
производит елей - Corning, Luсent- Furukawa, Fujikura, Alcatel - импорт ирует ся и в Россию. Американская
компания Corning за годы своего сущест вования снизила издержки производст ва и сегодня имеет
право ст авит ь низкую цену. 20 лет назад мы закупали и у Corning, и у других европейских ф ирм
волокно за $60, сегодня у них оно ст оит уже $6–7. Можно предст авит ь, сколько науки и т ехники было
заложено в ст оимост ь эт ого продукт а.
Единст венным пост авщиком опт оволокна в России являет ся завод в Мордовии. Пот ребност ь
российского рынка в опт оволокне на сегодняшний день порядка 6 млн км в год (мировая пот ребност ь
— 320 млн км). Завод в Мордовии сможет производит ь 2,4 млн км, а эт о порядка 40% от всей
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пот ребност и от ечест венных кабельных заводов.
Сегодня кабельные заводы вынуждены закупат ь за рубежом до 90% компонент ов, поскольку на
т еррит ории РФ они не производят ся. Для поддержки от ечест венных производит елей «Роснано» и
Минпромт орг предложили обнулит ь на два года ст авки импорт ных т аможенных пошлин на компонент ы
для производст ва опт оволокна, не имеющие российских.
Предполагает ся, чт о т аможенный режим будет работ ат ь до т ого момент а, пока в ст ране не
появит ся дост ат очно производит елей от ечест венных компонент ов.
Гендирект ор завода в Мордовии от мет ил, чт о в планах завода провест и модернизацию,
кот орая позволит увеличит ь объем производст ва опт оволокна с 2,5 до 3 млн км в год, чт о позволит
закрыт ь 50% рынка.
Разумеет ся, сегодня завод не обеспечит ст оль низкую цену, как у зарубежных аналогов, но $8 —
эт о вполне реально
Понят но, чт о при объеме выпуска 2–2,5 млн км нельзя имет ь т у же цену, как при объеме 30 млн
км, как в США и Японии. Но при эт ом надо учит ыват ь, чт о у ст раны ест ь ст рат егическая задача имет ь
эт у т ехнологию и собст венное производст во, т ак как эт о идет и для военной промышленност и и для
спецсвязи.
Сделаем вывод, чт о российское опт оволокно выйдет на уровень зарубежных производит елей
т олько в т ом случае, если мы найдем способы удешевления мат ериалов без пот ери качест ва
продукт а, но в эт о надо вложит ь много т руда и средст в, и конечно же не обойт ись без помощи
государст ва. Необходимо обеспечит ь конкурент ные условия для российских производит елей,
поэт ому необходимо выст роит ь комплекс мер поддержки под всю кабельную промышленност ь –
сборочные производст ва и компонент ной базы, чт обы на 3–4 года была государст венная программа,
включающая госзакупки, т аможенно-т ариф ное регулирование и иные меры поддержки, кот орые
позволят полност ью обеспечит ь производст во российского кабеля на от ечест венной компонент ной
базе.
Библиограф ический список
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Совершенствуя систему экспертизы, приходим к повышению
качества экспертных работ.

Т олчеев Сергей Т ихонович
т ехнический директ ор ООО «Липецкпромэксперт иза»
Т олчеев Ярослав Сергеевич
эксперт ООО «Липецкпромэксперт иза»

В наст оящее время со ст ороны ф едеральных органов Рост ехнадзора предпринимают ся
дейст вия по повышению уровня подгот овки эксперт ов и качест ва эксперт ных работ. Ут верждено
пост ановление Правит ельст ва Российской Федерации № 509 от 28 мая 2015г. «Об ат т ест ации
эксперт ов в област и промышленной безопасност и».
Всем понят но, чт о качест во эксперт ных работ зависит от квалиф икации эксперт а, но эт о т олько
одна из сост авляющих сист емы эксперт изы.
Мы счит аем, чт о для повышения качест ва эксперт ных работ необходимо совершенст воват ь
сист ему эксперт изы промышленной безопасност и.
Важно усилит ь конт роль со ст ороны т еррит ориальных органов надзора за эксплуат ацией
т ехнических уст ройст в на опасных производст венных объект ах и конт роль за проведением эксперт из.
Необходимо особое внимание уделит ь нормат ивно-т ехнической документ ации для проведения
эксперт изы промышленной безопасност и т ехнических уст ройст в.
Не смот ря на т о, чт о имеет ся значит ельное количест во различной нормат ивно-т ехнической
документ ации, ей все равно недост ат очно, чт обы охват ит ь все случаи, вст речающиеся при
проведении работ , в т ом числе и неординарные.
Повышение качест ва эксперт ных работ зависит от полнот ы и качест ва используемой
нормат ивно-т ехнической и правовой документ ации. В основных нормат ивно-правовых документ ах,
зарегист рированных Минист ерст вом юст иции Российской Федерации, эт о: Правила проведения
эксперт изы промышленной безопасност и, Положение о порядке продления срока безопасной
эксплуат ации т ехнических уст ройст в, оборудования и сооружений на опасных производст венных
объект ах содержат лишь общие т ребования. Приходит ся прибегат ь к большому количест ву мет одик,
СНиП и другой нормат ивно-т ехнической документ ации. Все эт и документ ы не всегда ст ыкуют ся между
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собой, границы применения т ого или иного документ а иногда не конкрет изированы. Было бы полезно
провест и т ехническую инвент аризацию и эксперт изу дейст вующих в каждой от расли мет одик и после
необходимых коррект ировок и ут очнений переиздат ь их, привлекая к эт ому исследоват ельские
инст ит ут ы и лаборат ории для определения и ут очнения крит ериев оценки.
И не плохо, было бы подгот овит ь и издат ь учебное пособие для эксперт ов с примерами
решения неординарных практ ических задач.
Конечно, компет ент ност ь и опыт эксперт а позволяют найт и правильный подход к решению
задачи. Эксперт определяет мет одику ведения работ ы, необходимост ь применения т ех или иных
средст в неразрушающего и разрушающего конт роля либо их сочет ания. При эт ом особенно важно не
т олько не упуст ит ь какой-либо ф акт ор, но прежде всего, не вест и необоснованные исследования.
Уровень подгот овки эксперт ов – разный, а решат ь им приходит ся одинаково сложные и
от вет ст венные задачи. Поэт ому понят но, чт о необходимо обеспечит ь высокий уровень подгот овки
эксперт ов. Одним из элемент ов подгот овки эксперт ов являет ся ат т ест ация. И как раз, разработ анный
временный порядок ат т ест ации эксперт ов, направлен на повышение уровня подгот овки эксперт ов.
Однако Положение об ат т ест ации эксперт ов т ребует , исходя из нашего опыт а, усовершенст вования.
Необходимо изучат ь опыт работ ы эксперт ов до ат т ест ации. Наличие публикаций в периодических
изданиях не может быт ь крит ерием подт верждающим необходимый опыт работ ы у Соискат еля в
заявленной област и.
Очень важным ф акт ором повышения качест ва эксперт изы являет ся т ехническая оснащенност ь
эксперт а.
Эксперт , имеющий ученую ст епень или множест во публикаций не обязан сам владет ь всеми
мет одами инст румент альных и приборных исследований, но он должен знат ь о возможност ях каждого
мет ода, применении и необходимост и комбинирования средст в и мет одов, и здесь необходим опыт.
Чем выше т ехническая оснащенност ь, т ем у эксперт а больше шансов уст ановит ь ист инное сост ояние
т ехнического уст ройст ва, проведения прочност ных расчет ов и его ост ат очный ресурс. Поэт ому
эксперт ная организация, не имеющая в своем сост аве лаборат орий неразрушающего и
разрушающего конт роля, химического анализа, мет аллограф ии, и т.д., не способна провест и
качест венную эксперт изу т ехнического уст ройст ва ат т ест ованными эксперт ами в област и
промышленной безопасност и. Следоват ельно, лаборат ория должна имет ь необходимое
оборудование.
Но высокая т ехническая оснащенност ь эксперт ных организаций в определенной ст епени влияет
на ст оимост ь работ по эксперт изе. В результ ат е конкурент оспособност ь оснащенной организации
значит ельно ниже, чем практ ически не оснащенной.
Экономика заст авляет руководит еля предприят ия обеспечит ь соот вет ст вующее сост ояние
оборудования, а следоват ельно, обращат ься в эксперт ные организации, причем именно в т е из них,
кот орые выполнят работ у за более корот кий срок с наименьшими зат рат ами и прост оями
оборудования.
А результ ат – снижение качест ва эксперт ных работ и т .д.
Эт и вопросы очень серьезные и без помощи ф едерального надзора их не решит ь.
Счит аем, чт о совершенст вование всей сист емы эксперт изы приведет к повышению качест ва
эксперт ных работ .
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Дополнительные обследования оборудования при первичном
техническом освидетельствовании

Т олчеев Сергей Т ихонович
т ехнический директ ор ООО «Липецкпромэксперт иза»
Т олчеев Ярослав Сергеевич
эксперт ООО «Липецкпромэксперт иза»

Первичное т ехническое освидет ельст вование эт о один из самых важных эт апов обследования
т ехнических уст ройст в, для обеспечения надежной и безопасной эксплуат ации в т ечение расчет ного
срока службы. Согласно Федеральных норм и правил в област и промышленной безопасност и (ФНП)
«Правила промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов, на кот орых
использует ся оборудование, работ ающее под избыт очным давлением», первичное т ехническое
освидет ельст вование проводит ся в соот вет ст вии с т ребованиями проект ной и т ехнологической
документ ации, руководст ва (инст рукции) по эксплуат ации. На практ ике в руководст ве по эксплуат ации
не предусмат ривает ся необходимост ь проведения ульт развукового конт роля основных элемент ов
при проведении первичного т ехнического освидет ельст вования т ехнических уст ройст в. Более т ого,
если оборудование пост авляет ся в собранном виде и не нарушены сроки и условия консервации, т о
допускает ся не проводит ь внут ренний осмот р и гидравлические испыт ания для сосудов, а
освидет ельст вование кот лов проводит от вет ст венный за его исправное сост ояние. Таким образом,
зачаст ую провест и первичное т ехническое освидет ельст вование с проведением ульт развукового
конт роля основных элемент ов не предост авляет ся возможным.
При использовании т ехнических уст ройст в, выработ авших уст ановленный срок службы, при
проведении эксперт изы промышленной безопасност и, данные ульт развукового конт роля т олщины
ст енки, полученные при первичном освидет ельст вовании позволят дат ь эксперт ной организацией
заключение о возможност и дальнейшей работ ы т ехнического уст ройст ва с более т очной оценкой
ост ат очного ресурса.
Ост ат очный ресурс определяет ся по доминирующему ф акт ору, играющую определенную роль в
исчерпании ресурса работ оспособност и. Практ ика проведения оценки ост ат очного ресурса в
основном сосудов и аппарат ов, работ ающих под давлением позволяет говорит ь о т ом, чт о примерно
в 80% случаев сплошная коррозия мет алла – доминирующий ф акт ор исчерпания ресурса в эт ом
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случае будет зависет ь от т очност и определения скорост и коррозии мет алла основных несущих
элемент ов.
На практ ике скорост ь коррозии определяют по ст епени коррозионного износа элемент ов
оборудования за от работ анный промежут ок времени. Эт от мет од дост ат очно надежен, т ак как
авт омат ически учит ывает все ф акт оры, реально влияющие на скорост ь коррозии в процессе
эксплуат ации конкрет ного оборудования. Но при решении эт ой задачи исполнит ель вст речает ся с
определенными т рудност ями, связанными с т ем, чт о в исполнит ельной документ ации, кот орую
завод-изгот овит ель включает в паспорт , дают ся т олько номинальные значения т олщины его
основных элемент ов. Однако извест но, чт о применяемые для изгот овления сосудов и аппарат ов
лист овой прокат и т рубы заводы изгот овит ели выпускают с определенными допусками по т олщине.
В результ ат е исполнит ель работ по определению ост ат очного ресурса, не имея ф акт ических
значений т олщины при изгот овлении, вынужден при расчет е скорост и коррозии, при определении
ост ат очного ресурса пользоват ься номинальными значениями, приведенными в паспорт е, чт о может
приводит ь к сущест венным ошибкам при определении ост ат очного ресурса и нежелат ельным
последст виям.
Например, для сосудов и аппарат ов у кот орых скорост ь коррозии до 0,1мм/год, при сроке
эксплуат ации 10 лет , в случае их изгот овления из лист ов с плюсовым допуском результ ат ы по оценке
скорост и коррозии могут быт ь занижены в 2 раза и более, а при изгот овлении из лист ов с минусовым
допуском – завышены в 1,8 раза и более.
Проведение замеров т олщины ст енки при первичном освидет ельст вовании т акже важно
проводит ь для конт роля основных элемент ов т рубопроводов, коллект оров после их изгот овления
(монт ажа), в раст янут ых мест ах и в мест ах прот очек.
Эт и мероприят ия значит ельно повысят надежност ь работ ы оборудования.
Проведение конт роля т олщины ст енки элемент ов оборудования при первичном т ехническом
освидет ельст вовании должно быт ь обязат ельным, но эт о увеличивают ст оимост ь работ и как
следст вие значит ельно снижает конкурент оспособност ь эксперт ной организации, выполняющей
первичное т ехническое освидет ельст вование с проведением конт роля т олщины ст енки.
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1. Федеральные нормы и правила в област и промышленной безопасност и «Правила
промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов, на кот орых использует ся
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Имитационное моделирование и его применение в рамках
проектирования гидроэлектростанций
Романов Александр Вадимович
аспирант НГТ У
Филиппова Т амара Арсент ьевна
д.т .н., проф ессор НГТ У

Имит ационное моделирование — эт о разработ ка и выполнение на компьют ере программной
сист емы, от ражающей ст рукт уру и ф ункционирование (поведение) моделируемого объект а или
явления во времени. Такую программную сист ему называют имит ационной моделью эт ого объект а
или явления. Объект ы и сущност и имит ационной модели предст авляют объект ы и сущност и
реального мира, а связи ст рукт урных единиц объект а моделирования от ражают ся в инт ерф ейсных
связях соот вет ст вующих объект ов модели [1, ст р.24]. Таким образом, имит ационная модель — эт о
упрощенное подобие реальной сист емы, либо сущест вующей, либо т ой, кот орую предполагает ся
создат ь в будущем. Такие модели применяют ся на эт апах разработ ки т ехнического и рабочего
проект ов различных т ехнических сист ем. При эт ом модели от дельных подсист ем дет ализируют ся, и
моделирование служит для решения конкрет ных задач проект ирования, т.е. выбора опт имального (по
определенному крит ерию и при заданных ограничениях) вариант а из множест ва допуст имых [2, ст р.9].
К основным дост оинст вам имит ационного моделирование от носит ся возможност ь его
применения в случаях, когда характ ер прот екающих в сист еме процессов не позволяет описат ь эт и
процессы в аналит ической ф орме. В лит ерат уре от мечает ся удобст во применения имит ационных
моделей в случаях, когда необходимо наблюдат ь за поведением сист емы (или от дельных элемент ов
сист емы) в т ечение определенного периода времени, в т ечение кот орого происходит изменение
скорост и прот екания процессов. Возможност ь масшт абирования шкалы времени (возможност ь, как
замедления, т ак и ускорения т ечения процессов) являет ся одним из основных преимущест в
имит ационных моделей [3, ст р.17] и имеет большое значение при исследовании процесса выработ ки
элект роэнергии на гидроэлект рост анциях.
В т оже время от мечает ся сложност ь разработ ки имит ационных моделей, кот орые т ребуют
значит ельных зат рат времени и сил. К недост ат кам т аких моделей т акже от носят и т о, чт о любая
имит ационная модель сложной сист емы менее объект ивна в сравнении с аналит ической моделью.
Имит ационные модели расчет ов служат средст вом анализа поведения сист емы (оригинального
объект а) в условиях, кот орые определяют ся эксперимент ат ором. Другими словами, цель
имит ационного моделирования сост оит в воспроизведении поведения исследуемой сист емы на
основе результ ат ов анализа наиболее сущест венных взаимосвязей между её элемент ами или другими
словами — разработ ке симулят ора исследуемой предмет ной област и для проведения различных
эксперимент ов. К имит ационному моделированию прибегают , когда дорого или невозможно
эксперимент ироват ь на реальном объект е, невозможно пост роит ь аналит ическую модель,
необходимо проанализироват ь поведение сист емы во времени.
При разработ ке имит ационных моделей т ехнических сист ем обычно выделяют следующие
эт апы: определение границ сист емы; разработ ка концепт уальной схемы сист емы; подгот овка
исходных
данных;
разработ ка
компьют ерной
программы;
оценка
адекват ност и;
эт ап
эксперимент ирования и оценка результ ат а.
Непосредст венно при проект ировании и эксплуат ации гидроэлект рост анций имит ационное
моделирование применяет ся для решения следующих задач:
1. При раз работ к е т ехническ ого проек т а с з аблаговрем енност ью 5-25 лет .
Просчит ывает ся имит ационная модель развит ия и опт имизации энергет ических сист ем.
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Учит ывает ся
ст роит ельст во
новых энергет ических объект ов, а
т акже
развит ие
промышленност и, населенных пункт ов и общего спроса на элект роэнергию в регионе. При эт ом
определяют ся пот ребит ели, элект роэнергия к кот орым будет пост упат ь от данной ст анции.
Определяют ся мощност ь и удаленност ь от дельных пот ребит елей. После чего, на основе эт их
данных, определяет ся опт имальное количест во и классы напряжения РУВН.
2. При проек т ировании Г ЭС с з аблаговрем енност ью 15 лет ;
Проводят ся имит ационные расчет ы водохозяйст венной модели, кот орые позволяют решит ь
большинст во сложных водохозяйст венных задач, среди кот орых:
Определение зоны влияния водохранилища при создании напора. Расчет емкост и
ф орсировки;
Оценка зат опления при половодьях (паводках) различной обеспеченност и;
Обоснование водохозяйст венных и водоохранных мероприят ий, направленных на экономию
водных ресурсов и регулирование качест ва воды;
Обоснование инженерно-т ехнических мероприят ий и парамет ров гидрот ехнических
сооружений;
Прочие водохозяйст венные задачи.
3. При раз работ к е схем ы элек т рическ их соединений;
Проводят ся имит ационные расчет ы перет оков мощност и. В рамках данных расчет ов
имит ирует ся нагрузка на элемент ы элект рической схемы при различных режимах работ ы ст анции
с учет ом возможных внешт ат ных сит уаций. Заблаговременност ь сост авляет от 1-го года до
нескольких лет. При эт ом решает ся вопрос об опт имальной схеме элект рических соединений,
определяют ся максимальные т оки на различных участ ках схемы и выбирают ся измерит ельные
приборы и уст ройст ва релейной защит ы.
4. При расчет е реж им ов Г ЭС;
Производит ся имит ационные расчет ы спроса на элект роэнергию, а т акже расчет ы
сработ ки/заполнения водохранилища. Сост авляют ся сут очный, недельный, месячный, сезонный
и годовой граф ики нагрузок и роль ГЭС в покрыт ии эт их нагрузок. Данные граф ики пост оянно
ут очняют ся. Соот вет ст венно, заблаговременност ь сост авляет от 1-го дня до нескольких лет
(для ст анций с многолет ним регулированием). Решают ся вопросы режимов работ ы ст анции,
сработ ки/заполнения водохранилища, в периоды паводков решают ся вопросы о холост ых
сбросах. При эт ом, помимо имит ационных расчет ов во внимание, конечно же, принимает ся и
множест во других ф акт оров, как например т ребования водохозяйст венных сист ем.
5. При планировании эк сплуат ационных реж им ов.
При
планировании
эксплуат ационных
режимов
имит ирует ся
сработ ка/заполнение
водохранилища на основе прогнозов Гидромет цент ра (ГМЦ) с учет ом основных положений
правил использования водных ресурсов водохранилищ, инст рукции по диспет черскому
управлению режимами работ ы ГЭС и других ф акт оров. При планировании режимов ГЭС
производят ся следующие имит ационные расчет ы: расчет пропуска весеннего половодья на
основе прогнозов ГМЦ и согласование схем пропуска половодья, разрабат ываемых
гидроэлект рост анциями; месячное, недельное и сут очное планирование режимов работ ы ГЭС;
расчет сут очного граф ика работ ы ГЭС, с учет ом выполнения всех необходимых т ребований.
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Аннот ация
Эф ф ект ивная выработ ка т рудноизвлекаемых запасов неф т и предполагает наличие надежной
ф изико-геологической базы знаний, позволяющей оцениват ь добываемые возможност и
продукт ивных пласт ов, обоснованно подбират ь и целенаправленно совершенст воват ь сист емы
разработ ки, т ехнологии инт енсиф икации добычи неф т и и мет оды увеличения неф т еот дачи,
наиболее соот вет ст вующие определенным т ипам объект ов. Геоф изические и пет роф изические
данные, дост упные общест венност и данные указывают на наличие нет радиционных углеводородных
ресурсов на т еррит ории ст раны и дельт е реки Нигер бассейнов. Дополнит ельные данные пост оянно
получают ся по средст вам пет роф изических и геоф изических работ. Предварит ельные оценки
показывают , чт о эт о может быт ь огромным.
Ключевые
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Abstract
Ef f icient production of heavy oil requires a robust of physical and geological knowledge base, allowing
to evaluate the possibility of productive strata, mined reasonably select and purposef ully to improve system
design, technology and oil production intensif ication and enhanced oil recovery methods are best suited to
certain types of objects. Geophysical and petrophysical data, publicly available indicate the presence of
unconventional hydrocarbon resources in the country and and in the Niger Delta basin. Additional
inf ormation is constantly obtained by means of petrophysical and geophysical work. Preliminary estimates
show that it can be overwhelming.
Keywords: heavy oil, the production f ormation, physical and geological base, technology, oil,
petrophysical data.
Анализ геологоразведочных работ и разработ ки залежей углеводородов (УВ) свидет ельст вует
о т ом, чт о в процессе изучения мест орождений, величины запасов неф т и и газа прет ерпевают
сущест венные изменения. Уст ановлено, чт о колебания их во многом связаны с ут очнением геомет рии
залежи или её объёма. В связи с эт им возможные ошибки в наших предст авлениях могут привест и при
проект ировании работ к малообоснованным капит аловложениям, обусловленным нерациональным
размещением скважин и недост ат очным конт ролем за процессами разработ ки.
Бит уминозная неф т ь в бассейне Бенин (Догомия) широко описаны в от крыт ой лит ерат уре.
Недавние оценки показывают чт о ресурс на мест е может на самом деле недооценили, т о ест ь,
сообщили, чт о объёмы ресурсов может быт ь консерват ивным. Так чт о, ест ь огромный вверх
пот енциалов бит ума и т яжёлых неф т яных ресурсов. Нигерийская национальная неф т яная корпорация
(NNPC) и ее парт неры совмест ного предприят ия (СП) провели разведку в бассейнах нигерийской
границы бассейна Борну (Майдугури), кот орый являет ся част ью более широкого бассейна Чада;
Гонгола Суббассейн; Йола суббассейн и Анамбра бассейн. Кроме т ого, в т ечение 2-3 последних
десят илет ий, с использованием поверхност ных обнажений и хорошего керна из эт их бассейнов и
других пограничных бассейнов (как Бида и Сокот о), проф ессор и лект оры нигерийских университ ет ов
провели обширные геохимические исследований. Некот орые исследоват ельские данные и
большинст во данных геохимических исследований дост упны в общест венном дост оянии. С учёт ом
современных т ехнологий и т олковании мет одов и инст румент ов; сист емат ическое сборка и повт орная
инт ерпрет ация эт их данных указывают на наличие:
сланцевый газ, сланцевой неф т и (т.е. мет ана угольных пласт ов ) угольных пласт ов в бассейне
Анамбра, сланцевой неф т и в бассейне Йола;
сланцевый газ в бассейне Гонгола;
сланцевый газ в бассейне Борно (Майдугури).
Другие дост упные общест венност и данные т акже указывают на наличие:
сланцевой неф т и бассейне Бенин (Дагомея);
сланцевой неф т и и сланцевого газа в пределах уст ановленных или доказанной углеводородной
провинции дельт ы Нигера, особенно в т олщи залегания инт ервалов ниже и выше извест ных
«залежей обычных углеводородов» в западном краю дельт ы Нигера, вокруг «Бенин ф ланга»
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бассейна.
Анализ геологоразведочных работ и разработ ки залежей углеводородов (УВ) свидет ельст вует
о т ом, чт о в процессе изучения мест орождений величины запасов неф т и и газа прет ерпевают
сущест венные изменения. Уст ановлено, чт о колебания их во многом связаны с ут очнением геомет рии
залежи или её объёма. В связи с эт им возможные ошибки в наших предст авлениях могут привест и при
проект ировании работ к малообоснованным капит аловложениям, обусловленным нерациональным
размещением скважин и недост ат очным конт ролем за процессами разработ ки. Для иллюст рации
вышеуказанных положений рассмот рим группу неф т егазоносных пласт ов, расположенных вблизи
речной дельт ы. Разведыват ельные операции по поимку данных мест орождений проводились в 2009
году. В них разведано 37 залежей в 20 продукт ивных пласт ах.
В связи с эт им возможные ошибки в наших предст авлениях могут привест и при проект ировании
работ к малообоснованным капит аловложениям, обусловленным нерациональным размещением
скважин и недост ат очным конт ролем за процессами разработ ки. Для иллюст рации вышеуказанных
положений рассмот рим группу неф т егазоносных пласт ов, расположенных вблизи речной дельт ы.
Разведыват ельные операции по данным мест орождений проводились в 2009 году. В них разведано 37
залежей в 20 продукт ивных пласт ах. Эт аж неф т егазоносност и сост авляет около 2,5 км. Однако
наиболее крупными по запасам (55 % от общих по мест орождению) являют ся залежи, приуроченные к
меловым от ложениям ачимовской т олщи.
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Рисунок 1.1 – Карт а неф т енасыщенных т олщин
а – по Ач1; б – по Ач2; в – по Ач3
В сост аве подсчёт ного объект а Ач1 выделяют ся две залежи: северная и южная (рисунок 1.1 а).
Северная залежь вскрыт а пят ью скважинами на глубинах 2478-2515 м. С северо-запада она
конт ролирует ся плоскост ью т ект онического нарушения, а на юге и юго-вост оке – линией
выклинивания коллект оров. Неф т енасыщенные т олщины изменяют ся от 4,6 до 9,8 м. Коллект оры
предст авлены, в основном, песчаниками свет ло-серыми, средне- и крупнозернист ыми, иногда
массивными, слабо- и среднесцемент ированными. Основная доля проницаемых прослоев имеет
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от крыт ую порист ост ью от 14 до 18 % и проницаемост ь – до 2-3 × 10-15 м2, карбонат ност ь по
образцам керна не превышает 4 % [5].
Пласт принят наклонным с юга на север с учёт ом данных ГИС и результ ат ов испыт ания и
находит ся в инт ервале 2373-2388 м. Размеры залежи сост авляют 6,3 × 3,2 км, высот а – до 40 м. Тип
залежи – пласт ово-сводовая с элемент ами т ект онического и лит ологического экранирования. Южная
залежь вскрыт а т ремя скважинами на глубинах 2455-2493 м. На севере, вост оке и юге она
конт ролирует ся зоной глинизации. Кроме т ого, в районе скважины № 183, по данным инт ерпрет ации
мат ериалов сейсморазведки, от мечают ся два малоамплит удных т ект онических нарушения (до 5 м).
Неф т енасыщенные т олщины изменяют ся от 2,4 до 5,6 м. Дебит ы неф т и небольшие: максимальный
дебит сост авил 5,4 м3/сут. при депрессии 10,9 МПа (скважина № 193). Коллект орами являют ся
песчаники и алевролит ы с кремнист о-глинист ым цемент ом, слюдист ые массивные, иногда
горизонт ально-слоист ые за счёт прослоев аргиллит оподобных глин. По классиф икации А.А. Ханина
проницаемые прослои от носят ся к V классу. Порист ост ь – 15-18 %, проницаемост ь 3-4 × 10-15 м2.
ВНК имеет небольшой наклон (40-45') с запада на вост ок и от бивает ся на 2354-2478 м.
Размеры залежи – 4,6 × 2,8 км, высот а – до 40 м. Тип – лит ологически экранированная. Средний
коэф ф ициент песчанист ост и в целом по пласт у Ач1 равен 0,54, расчленённост и – 5,2. Покрышкой для
залежей пласт а Ач1 являет ся регионально выдержанный, надачимовский комплекс пород,
предст авленный аргиллит ами т ёмно-серыми, т онко от мученными, плот ными, плит чат ыми, среди
кот орых очень редко вст речают ся линзы малой т олщины песчаных разност ей (до 0,6-1,2 м).
Подсчёт ный объект Ач2 включает т акже т ри залежи, неравнозначные как по размерам, т ак и по
ст епени изученност и (рисунок 1.1 б). Основная залежь вскрыт а семью скважинами на глубинах 24652527 м. С вост ока и запада природный резервуар ограничивает ся зонами глинизации, а на севере и
юге границы залежи обусловлены уст ановленными уровнями ВНК. Неф т енасыщенные т олщины
находят ся в инт ервале от 2,6 до 13,0 м. Дебит ы безводной неф т и изменяют ся от 4,4 до 8,6 м3/сут .
при различных динамических уровнях.
Проницаемые разност и предст авлены мелкозернист ыми песчаниками и алевролит ами от среднедо крупнозернист ых, средне сцемент ированными кремнист о-глинист ыми породами, слюдист ыми,
полевошпат овыми. По классиф икации А.А. Ханина их можно от нест и к V и VI классам. По данным керна
основной объём коллект оров по порист ост и сост авляет 18-20 %, а по проницаемост и – 1-5 × 10-15
м2. Неф т егазоносный пласт имеет т енденцию к погружению в северном направлении от 2381 до 2394
м, т.е. углы наклона его (конт акт а) поверхност и не превышают 10-15'. Размеры лит ологически
экранированной залежи сост авляют 7,8 × 4,1 км, высот а – до 55 м.
Залежь в районе скважины № 183 (южная) вскрыт а одной скважиной на глубинах 2456-2506 м и
конт ролирует ся с т рёх ст орон т ект оническими нарушениями (рисунок 1.1 б). Неф т енасыщенная
т олщина равна 5,8 м. ВНК принят условно, т.е. по подошве нижнего неф т енасыщенного прослоя, или
на 2400 м. Размеры 1,7 × 0,6 км, высот а 50 м. Тип залежи – т ект онически экранированный. Залежь в
районе скважины № 192 (вост очная) вскрыт а одной скважиной на глубинах 2503-2524 м. На западе
она ограничена зоной глинизации, а в других направлениях ВНК, кот орый принят на 2426 м.
Неф т енасыщенная т олщина равна 3,8 м. Дебит неф т и сост авил 3,88 м3/сут. при депрессии 7,4 МПа.
Размеры залежи – 6,6 × 1,1 км, высот а – 21 м. Т ип залежи – лит ологически экранированная.
По пласт у Ач2 коэф ф ициент песчанист ост и сост авляет 0,57 и расчленённост и – 4,6. Покрышкой
для залежи пласт а Ач2 служит от носит ельно маломощная пачка преимущест венно глинист ых пород
(0,8-7,8 м) с линзовидными прослоями (0,4-1,0 м) глинист ых алевролит ов. В нижней част и ачимовской
т олщи выделен подсчёт ный объект Ач3 (рисунок 1.1 в). Основная залежь вскрыт а т ремя скважинами
на глубинах 2522-2533 м. Неф т енасыщенные т олщины изменяют ся от 6,0 до 7,4 м. Дебит неф т и в
скважине № 189 сост авил 2,2 м3/сут . при депрессии 7,3 МПа [2].
Коллект оры предст авлены мелкозернист ыми песчаниками и среднеЕвразийский научный журнал
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алевролит ами с глинист о-карбонат ным цемент ом, слюди-ст ыми. По мат ериалам ГИС порист ост ь
изменяет ся от 15 до 20 %, проницае-мост ь – 1,0-2,5 × 10-15 м2. Результ ат ы исследований керна
от сут ст вуют. ВНК условно принят на 2421м, чт о соот вет ст вует подошве нижнего неф т еносного
коллект ора (скважина № 189). Размеры – 5,1 × 2,0 км, высот а – 31 м. По т ипу залежь – лит ологически
экранированная. Залежь в районе скважины № 183 (южная) вскрыт а на глубинах 2476-2519м и
конт ролирует ся т ремя т ект оническими нарушениями. Неф т енасыщенная т олщина сост авляет 2,6 м.
ВНК проведён по подошве нижнего неф т енасыщенного пропласт ка на 2413 м. Размеры 2,3 × 0,8 км,
высот а до 43м. Коэф ф ициент песчанист ост и в среднем 0,44 и расчленённост и – 6,5. Покрышкой для
залежей пласт а Ач3 служит пачка аргиллит оподобных глин т ёмно-серых, плот ных, с включениями
раст ит ельного дет рит а. Толщина её изменяет ся от 0,8 до 6,8 м. Вышеизложенные характ ерист ики
выделенных при оценке запасов подсчёт ных объект ов и залежей свидет ельст вуют о значит ельном
уровне их неоднородност и.

Рисунок 1.2 – Карт ы неф т енасыщенных т олщин по пласт ам Ач 1 – Ач 2 – Ач 3 :
а – пост роенная способом линейной инт ерполяции;
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Евразийский научный журнал

Технические науки

б – пост роенная по мет оду граф ического сложения объёмов
Из опыт а работ ы в област и подсчёт а промышленных запасов УВ и проект ирования КИН по
сложнопост роенным продукт ивным пласт ам и лит ерат урных данных по другим неф т егазоносным
област ям Нигерии [1], извест но, чт о эф ф ект ивный неф т енасыщенный объём природного резервуара
может быт ь определён т ремя мет одами.
1. Мет од диф ф еренциации его на несколько объект ов, кот орые вычленяют ся с учёт ом положения
ВНК и других показат елей неоднородност и (песчанист ост ь разреза, ФЕС и др.). При
необходимост и объём резервуара определяет ся как сумма объёмов всех выделенных
объект ов. В нашем случае эт о будет имет ь следующий вид (рисунок 1.1):
VАч=VАч1+VАч2+VАч3
где VАч – объём неф т еносных пород по ачимовской группе продукт ивных пласт ов; иVАч1, VАч2,
VАч3 соот вет ст венно объём по каждому объект у.
2. Мет од, основанный на пост роении карт ы эф ф ект ивных (неф т енасыщенных) т олщин в целом по
резервуару по суммарным значениям т олщин, в скважинах с применением линейной
инт ерполяции (рисунок 1.2 а). От мет им, чт о эт от мет од очень част о использует ся
проект ировщиками при сост авлении Т ЭО КИН по эксплуат ационному объект у, включающему
несколько неоднородност ей, близких по геологическому ст роению и показат елям. Практ ика
работ обычно указывает на сист емат ическое завышение объёмов объект а, кот орое весьма
сущест венно при больших т олщинах выклинивающихся слоёв (пласт ов) и редкой сет и скважин.
3. Мет од
граф ического
сложения
карт
эф ф ект ивных
(неф т енасыщенных)
т олщин
предусмат ривает пост роение карт ы т олщин эксплуат ационного объект а с использованием
элемент ов мет ода экст раполяции. Эт от мет од являет ся наиболее т очным, т.к. позволяет
объект ивно оценит ь объём эф ф ект ивной неф т енасыщенной част и природного резервуара или
объёма залежи с учёт ом неоднородност ей (песчанист ост и, расчленённост и).
Если объём неф т еносных пород, полученный по первому мет оду, принят ь условно за 100 %, т о
по вт орому мет оду результ ат ы оказались равными 135 % (или на 35% больше, чем по предыдущему),
а данные по определению объёма в соот вет ст вии с реализацией т рет ьего мет ода оказались
практ ически равными величине по первому мет оду, т ак как разница сост авила около 1 % [10].
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Введение
В наст оящее время 4 миллиарда IPv4-адресов уже закончились. Переход на прот окол IPv6
позволит получит ь 3,4*1038 уст ройст в. В будущем, всё больше уст ройст в будут подключены к
инт ернет у ведь у каждого человека зачаст ую имеет ся не одно уст ройст во, кот орому т ребует ся
дост уп в инт ернет , а ведь с каждым годом все больше и больше людей получают дост уп во
всемирную сет ь
Последнее десят илет ие между

инт ернет -провайдерами и владельцами крупных

инт ернет -

ресурсов идет неспешное обсуждение о т ом, кт о от вет ст венен за продвижение IPv6 в «массы».
инт ернет -провайдеры ссылают ся на т о, чт о нет смысла во внедрении IPv6, т ак как количест во IPv6
ресурсов сущест венно меньше, чем IPv4 ресурсов. Ресурсы в свою очередь ут верждают , чт о
от сут ст вует большое количест во IPv6 пользоват елей и, соот вет ст венно, нет смысла включат ь
поддержку IPv6 на сайт ах.
Тем не менее процесс распределения IPv4 продолжался, и в ф еврале 2011 ICANN были розданы
по региональным реест рам последние IPv4 адреса. Их пят ь —APNIC(Asia- Pacif ic Network Inf ormation
Center) в ст ранах Азиат ско- Тихоокеанского региона, ARIN(American Registry f or Internet Numbers) в
Северной Америке, Af rNIC(Af rican Network Inf ormation Center) в Аф рике, LACNIC(Latin America and
Caribbean Network Inf ormation Centre) в Цент ральной и Южной Америке и RIPE(ф р. Reseaux IP
Europeens + англ. Network Coordination Centre) в Европе. В апреле 2011 года APNIC раздала все
выделенные региону IPv4 адреса, кроме последней сет и /8 (т.е. 224 или 16777216 адресов) и перешла
в специальный режим распределения последних адресов. В европейском сегмент е раздача адресов
произошла к сент ябрю 2012 года, и RIPE т акже перешёл в специальный режим выделения последних
адресов. Российская ИТ-компании Яндекс дост ался последний блок 5.255.192.0/18 (и, соот вет ст венно,
адрес 5.255.255.255) перед переходом в специальный режим.
Общие сведения об IPv6
IPv6 (от англ. Internet Protocol version 6) — новая версия прот окола IP, цель кот орой решит ь
проблемы своей предыдущей версии IPv4 за счёт использования 128 бит ного ф ормат а длины
адреса вмест о 32 бит ного ф ормат а, кот орый использовался в IPv4. Прот окол был
разработ ан IET F(Инженерный совет Инт ернет а (от англ. Internet Engineering T ask Force).
В данный момент прот окол IPv6 распрост ранен значит ельно меньше уст аревшего IPv4, на конец
2012 года его процент в сет евом т раф ике сост авлял около 1%.
После т ого, как закончилось адресное прост ранст во IPv4, начались акт ивные попыт ки
инт еграции IPv6 в сущест вующую инф раст рукт уру IPv4 с перспект ивой полного перехода адресное
прост ранст во в IPv6[1].
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Причины для перехода
В т от момент когда проблема нехват ки IPv4 ст ановилась все более акт уальной и обсуждаемой,
провайдеры ст али использоват ь т ехнологию NAT (от англ. Network Address Translation —
«преобразование сет евых адресов»). К сожалению, решением эт о не ст ало. Когда за одним NAT
скрывает ся слишком большое количест во различных уст ройст в, сайт ы могут идент иф ицироват ь
т аких пользоват елей как робот ов, кот орые создают нагрузку на ресурс и, соот вет ст венно, принят ь
меры по защит е от подобных дейст вий.
В част ност и, т акая проблема приобрела массовый характ ер в Беларуси. После перехода RIPE в
специальный режим распределения адресов из последнего блока /8. Белорусские провайдеры,
оказавшись в условиях нехват ки IPv4 адресов, увеличили количест во пользоват елей за счет NAT. В
конечном счет е некот орые инт ернет -ресурсы идент иф ицировали акт ивност ь NAT-пользоват елей за
деят ельност ь робот ов и полност ью блокировали IP-адрес (и, соот вет ст венно, всех пользоват елей
NAT)
или
увеличили
инт енсивност ь
показа
Капчи
(от CAPT CHA — англ. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart —
полност ью авт омат изированный публичный т ест Тьюринга для различения компьют еров и людей).
Результ ат ом, негот овност и провайдеров к исчерпанию IPv4 адресов ст ало сущест венное снижение
качест ва дост упа во «всемирную паут ину» для конечных пользоват елей. Подобная проблема
сущест вует т ак же для почт овых сист ем: большие NAT-пулы означают , чт о письма, от правленные
пользоват елем в NAT , могут быт ь принят ы за спам и не дойт и до адресат а[2].
Проблемы
Сущест вование DNS (Domain Name System) избавляет обычного пользоват еля от
необходимост и задумыват ься о числовых IP-адресах. Она позволяет присваиват ь любому IP-адресу
домен (символьное имя). Преобразование символьного имени в числовое и наоборот
осущест вляет ся DNS-серверами. На них содержит ся инф ормация о каждом домене. Она предст авлена
в виде ресурсных записей, каждая из кот орых принадлежит конкрет ному доменному имени и содержит
ряд сведений о нем, в т ом числе его IP-адрес. До начала внедрения IPv6 адресов имелось 20 т ипов
записей, кот орые от носились к 32-разрядным IP-адресам (записи «A»), результ ат ом чего была
несовмест имост ь IPv6 и DNS.
В последст вии был определен новый т ип ресурсной записи «AAAA», кот орый хранит 128-бит ный
IPv6 адрес. Адрес определен в инф ормационной част и записи и в виде имени предст авляет ся в
специально созданном домене ip6.int. Эт о имя выглядит как набор символов, разделенных т очками, и
заканчивает ся суф ф иксом ip6.int.
Клиент , кот орый направляет с уст ройст ва запросы на DNS-сервер, должен распознават ь записи
не т олько об адресах IPv4, но и об адресах IPv6. Получив запрос, DNS-сервер должен определит ь т ип
ресурсной записи («A» или «AAAA») и от правит ь ее уст ройст ву. Распознавая запись, уст ройст во
выбирает для передачи данных соот вет ст вующий прот окол (прот окол IPv4 или прот окол IPv6).
Когда IPv4-совмест имый адрес назначает ся какому-либо узлу, в DNS создает ся две ресурсных
записи: «AAAA» и «A». Первая от ображает эт от адрес в 128-бит ном ф ормат е, а вт орая – в 32бит ном. Эт о позволяет уст ройст вам, кот орые не способны работ ат ь одновременно с двумя
прот околами получат ь либо т олько IPv6 адреса, либо т олько на IPv4 адреса.
Переход на IPv6
Технология прот окола IPv6 предлагает более надежный набор характ ерист ик и значит ельно
увеличивает пул глобальных IP-адресов по сравнению с IPv4, одновременно позволяя упрощат ь не
т олько админист рирование сет и, но и решат ь проблемы связанные с безопасност ью и мобильност ью,
а т акже улучшат ь качест во сервиса (Quality of Service, Qo S). Реализуют ся возможност и основанные
т ехнологии т рансляции IPv4 в IPv6. Цель разработ ки данных т ехнологий - помочь заказчикам
внедрят ь т ехнологию IPv6 без дорогост оящей и длит ельной замены сущест вующей инф раст рукт уры
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приложений IPv4. Кроме т ого, заказчики, использующие уст ройст ва, кот орые способны поддерживат ь
т олько прот окола IPv6, смогут подключат ь их сущест вующей инф раст рукт уре на IPv4. В результ ат е
организации получают возможност ь обслуживат ь новое поколение клиент ских сист ем на базе IPv6.
Заключение
В наст оящее время вопрос перехода на прот окол IPv6 ст оит довольно ост ро, т ак как с каждым
годом увеличивает ся как количест во людей получающих дост уп к сет и инт ернет , т ак и количест во
уст ройст в у эт их людей. На примере Беларуси ст ало понят но, чт о т ехнологии NAT не могут быт ь
решением данной проблемы. Факт ически провайдеры были абсолют но не гот овы к данной проблеме,
чт о в конечном ит оге от разилось на конечных пользоват елей. Процесс перехода на IPv6 у же начался
в крупных IT компаниях, т аких как Google. Переход на IPv6 т ребует решения многих проблем, но
наиболее значимая – проблема совмест имост и оборудования IPv4 и IPv6. В связи с т ем, чт о
пост роение от дельной сет и IPv6 эт о довольно т рудоемкий и мат ериально зат рат ный процесс,
наибольшую акт уальност ь сейчас имеет оборудование, кот орое, работ ая на IPv6, позволяет
инт егрироват ь его в сущест вующую инф раст рукт уру IPv4.
Использованная лит ерат ура:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv6
2. http://habrahabr.ru/company/yandex/blog/215535/
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Влияние температуры газа на потери давления при
транспортировке.
Кононенко Юрий Владимирович,
эксперт ООО "Парт нер-Газ"
Кочарян Валент ин Валерьевич,
зам. директ ора ООО "Парт нер-Газ"
Данелян Нат алья Павловна,
эксперт ООО "Парт нер-Газ"
Дороф еев Андрей Александрович,
эксперт ООО "Парт нер-Газ"
Силант ьева Евгения Конст ант иновна,
эксперт ООО "Парт нер-Газ".

Пот ери давления при движении газа в т рубопроводах зависят от ряда парамет ров, например
коэф ф ициент гидравлического сопрот ивления, скорост ь пот ока и другие. Рассмот рим зависимост ь
коэф ф ициент а гидравлического сопрот ивления от т емперат уры т ранспорт ируемого газа, кот орая
изменяет ся по длине т рубопровода из-за влияния т емперат уры окружающей среды, эф ф ект а Джоуля
– Т омпсона, а т акже ф акт ора т рения.
Для расчет а парамет ров газа (т емперат уры, вязкост и, коэф ф ициент а гидравлического
сопрот ивления) по длине т рубы использовался мет од прост ой ит ерации расчет а Pвых и Т вых
(инт егральная модель [1]):

где P, Q, T – давление, объемный расход, т емперат ура газа в т рубопроводе; Dicp – среднее по
длине участ ка значение коэф ф ициент а Джоуля- Томпсона; ∆H – разност ь выот ных от мет ок выхода и
входа т рубопровода; γ – крит ерий Шухова; L – длина участ ка; R – газовая пост оянная; z –
коэф ф ициент сжимаемост и газа; Срср – средняя удельная изобарная т еплоемкост ь газа.
В результ ат е расчет ов горизонт ального газопровода длиной 75 км и диамет ром 0,98м
выяснилось, чт о при изменении давления с 8,0 МПа (в начале т рубы) до 4,0 МПа (в конце т рубы)
происходит незначит ельное падение т емперат уры т ранспорт ируемого газа (менее 6 градусов). При
расчет ах зависимост ью z и Ср от давления пренебрегаем. Температ ура окружающей среды
принималась пост оянной и равной 2 0 С. Указанное изменение т емперат уры т ранспорт ируемого газа не
оказывает замет ного влияния на величину коэф ф ициент а гидравлического сопрот ивления и,
соот вет ст венно, пот ерь давления газа при его т ранспорт ировке.
Список лит ерат уры
1. Сарданашвили С.А. Расчет ные мет оды и алгорит мы (т рубопроводный т ранспорт газа). – М.:
ФГУП Изд-во «Неф т ь и газ» РГУ неф т и и газа им. И.М. Губкина. 2005. -577 с.
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Оптимизация транспорта газа.
Кононенко Юрий Владимирович,
эксперт ООО "Парт нер-Газ"
Кочарян Валент ин Валерьевич,
зам. директ ора ООО "Парт нер-Газ"
Данелян Нат алья Павловна,
эксперт ООО "Парт нер-Газ"
Дороф еев Андрей Александрович,
эксперт ООО "Парт нер-Газ"
Силант ьева Евгения Конст ант иновна,
эксперт ООО "Парт нер-Газ".

Извест но, чт о магист ральные газопроводы эксплуат ируют ся большую част ь времени при
нест ационарных режимах газопередачи. Исследование особенност ей процессов нест ационарной
газопередачи необходимо для решения многочисленных т ехнико-экономических задач, возникающих
в практ ике проект ирования и эксплуат ации магист ральных газопроводов и газораспределит ельных
сист ем. Нест ационарност ь процессов обусловлена неравномерност ью пот ребления газа, включением
и выключением компрессорных ст анций, аварийными сит уациями и др.
В наст оящее время в связи с появлением у разработ чиков дост ат очно мощной вычислит ельной
т ехники и вычислит ельных т ехнологий появилась возможност ь имит ации и опт имизации любых
нест ационарных газодинамических режимов т ранспорт ировки природных газов на основе численных
мет одов решения извест ной мат емат ической модели Чарного [1]. Однако, при опт имизации зат рат на
т ранспорт газа по т рубопроводным сет ям основной упор в от ечест венных и европейских программномат емат ических продукт ах (“OPT IM PC” Россия) делает ся на решение классической т ранспорт ной
задачи для уст ановившегося распределения газовых пот оков по газопроводам. При т аком подходе
используют ся дост ат очно грубые приближения, поэт ому он не позволяет реально управлят ь
процессами т ранспорт а газа. Попыт ки решения данной задачи в динамической пост ановке, например
мет одом смены ст ационарных сост ояний, пока не привели к практ ически значимым результ ат ам [2, 3].
Исключением являет ся мет од высокот очного моделирования изложенный в работ е [2], с
использованием современной диагност ической аппарат уры, SCADA – сист ем и т.д. Расчет ные
погрешност и моделирования при данном подходе колеблет ся от 0,7 до 2,1 %. Для получения более
т очных результ ат ов максимальная погрешност ь измерит ельной сист емы по парамет рам т ечения газа
не должна превышат ь 0,1-0,2 %. К сожалению, преимущест во предложенного мет ода в значит ельной
ст епени обесценивает ся ограниченной т очност ью исходных данных, кот орая в большинст ве случаев
не превышает 97 % [4]. Внедрение же высокот очных измерит ельных сист ем в масшт абах всей ст раны
пот ребует огромных капит аловложений.
Американские разработ чики опт имизационных моделей газопроводных сет ей, ст роят свои
алгорит мы на базе мет одов динамического программирования [2]. Эт о объясняет ся специф икой
газовой промышленност и США и Канады. В эт их ст ранах используют ся в основном элект роприводные
газоперекачивающие агрегат ы, кот орые по сравнению с газот урбинными (распрост ранены в России),
нет рудно ост ановит ь, а зат ем вновь включит ь в работ у. Таким образом, задачи опт имизации в
основном сводят ся не к подбору пот ребной производит ельност и каждого агрегат а, а к определению
схемы включений и от ключений газоперекачивающих агрегат ов.
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Список лит ерат уры.
1. Чарный И.А. Неуст ановившееся движение реальной жидкост и в т рубах. М., Недра, 1975.
2. Селезнев В.Е., Алешин В.В., Клишин Г.С. Мет оды и т ехнологии численного моделирования
газопроводных сист ем. М.: Едит ориал УРСС, 2002. – 448 с.
3. Грачев В.В., Щербаков С.Г., Яковлев Е.И. Динамика т рубопроводных сист ем. – М.: Наука, 1987. –
467 с.
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Эксплуатационные режимы магистральных газопроводов.
Кононенко Юрий Владимирович,
эксперт ООО "Парт нер-Газ"
Кочарян Валент ин Валерьевич,
зам. директ ора ООО "Парт нер-Газ"
Данелян Нат алья Павловна,
эксперт ООО "Парт нер-Газ"
Дороф еев Андрей Александрович,
эксперт ООО "Парт нер-Газ"
Силант ьева Евгения Конст ант иновна,
эксперт ООО "Парт нер-Газ".

Нест ационарные эксплуат ационные режимы т ечения газа можно рассмат риват ь как сумму какоголибо базисного ст ационарного режима и от клонения от него (или возмущения). Разбиение
произвольного нест ационарного режима газопередачи на эт и две сост авляющие позволяет ввест и
меру нест ационарност и режимов т ранспорт а газа.
Нест ационарност ь процессов, прот екающих в магист ральных газопроводах, коренным образом
от личает эт и объект ы газовой промышленност и от объект ов других подсист ем т опливноэнергет ического комплекса. Ст епень нест ационарност и, характ ерная для различных магист ральных
газопроводов и для разных периодов их эксплуат ации, изменяет ся в довольно широком диапазоне.
Наиболее сущест венно нест ационарны режимы ф ункционирования линейных участ ков и
компрессорных ст анций, прилежащих к пот ребит елям и мест ам возникновения аварий. В связи с эт им
при решении задач операт ивного планирования и управления предст авляет ся плодот ворным
использоват ь крит ерий меры нест ационарност и т ранспорт а газа и классиф ицироват ь по эт ому
крит ерию режимы ф ункционирования как магист ральных газопроводов в целом, т ак и от дельных их
линейных участ ков на квазист ационарные, нест ационарные и сущест венно нест ационарные [1].
Определение меры нест ационарност и режимов т ранспорт а газа для различных сит уаций – одна
из задач управления газоснабжающими сист емами и одна из важнейших особенност ей операт ивного
планирования и управления магист ральными газопроводами.
Необходимо от мет ит ь, чт о для квазист ационарных режимов ф ункционирования магист ральных
газопроводов операт ивное планирование и управление осущест вляет ся т ак, как оно проводилось бы
для ст ационарных режимов. Обычно режим эксплуат ации принят о счит ат ь квазист ационарным, если
т екущая амплит уда колебаний давления сост авляет не более 5% от исходной [2].
Изучение мат ериалов диспет черских журналов различных управлений магист ральных
газопроводов показывает , чт о ст ационарные режимы их эксплуат ации не вст речают ся в т ечение
какого-либо продолжит ельного от резка времени. Нест ационарност ь процесса газопередачи
объясняет ся в основном неравномерност ью газопот ребления, применением различных средст в
регулирования, а т акже изменением режимов работ ы КС. От ношение максимального расхода газа к
минимальному для различных от ечест венных и зарубежных газопроводов в от дельные сут ки
дост игает значит ельной величины – от 2 до 3. Все эт о подт верждает акт уальност ь разработ ки
эф ф ект ивных мет одов для имит ации нест ационарных режимов работ ы магист ральных газопроводов
[1].
Список лит ерат уры
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Использование понят ия крит ерия нест ационарност и эксплуат ационных режимов газопередачи
позволяет при операт ивно-диспет черском планировании и управлении магист ральным т ранспорт ом
газа классиф ицироват ь эт и режимы для т ого, чт обы управление квазист ационарными,
нест ационарными и сущест венно нест ационарными режимами т ранспорт а газа осущест влялось с
использованием различных мет одов [1].
Необходимо от мет ит ь, чт о кроме операт ивного планирования и управления магист ральным
т ранспорт ом газа и конт роля т ехнического сост ояния линейных участ ков магист ральных
газопроводов понят ие меры нест ационарност и может быт ь использовано и при проект ировании
газоснабжающих сист ем. По перспект ивным граф икам пот ребления газа для конечных участ ков
магист ральных газопроводов, а т акже для участ ков, к кот орым присоединены крупные пот ребит ели
газа, могут быт ь вычислены меры нест ационарност и режимов газопередачи. Если работ а
магист рального газопровода будет осущест влят ься при сущест венно нест ационарных режимах
газопередачи, т о парамет ры газоснабжающей сист емы, определенные по ст ационарной мет одике,
должны быт ь ут очнены на основании расчет ов нест ационарных режимов т ечения газа. Однако
нест ационарност ь режимов дальней газопередачи не обуславливает эксплуат ацию всех линейных
участ ков в нест ационарных режимах. Част ь линейных участ ков магист рального газопровода может
эксплуат ироват ься в сущест венно нест ационарных режимах, в т о время как режимы передачи по
ост альным участ кам могут быт ь квазист ационарными.
Ит ак, для имит ации и опт имизации эксплуат ационных режимов газопередачи по сист емам
магист ральных газопроводов необходимо создание разных, специализированных мат емат ических
моделей, описывающих нест ационарное т ечение газа по магист ральному газопроводу.
Лит ерат ура
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Проблемы применения проектного управления в России

Буря Елена

На сегодняшний день имеет ся много проблем в управлении российскими крупными
предприят иями. Сущест вуют различные подходы по решению т аких проблем, одним из кот орых
являет ся применение проект ного управления. В последние годы проект ное управление приобрело все
большую акт уальност ь во всех от раслях экономики.
Проект ное управление заключает ся в осущест влении и доведении проект а до логического
завершения пут ем организации и управления людьми, временем, издержками и ресурсами [1]. Каждый
проект содержит в себе несколько от личит ельных черт , делающих его уникальным. От част и из-за
своей уникальност и проект – изначально рискованное мероприят ие.
При проведении анализа необходимост и применения проект ных мет одов управления,
необходимо помимо ф ормальных крит ериев руководст воват ься здравым смыслом. Даже небольшая
задача может управлят ься как проект , если например, она являет ся ст рат егически важной для
компании.
Проект ное управление имеет много плюсов, но несмот ря на эт о - оно пока не имеет широкого
распрост ранения в России. Причиной являет ся т о, чт о проект ное управление являет ся
принципиально новой организационной и проф ессиональной рыночной культ урой для российских
руководит елей, управленцев и менеджеров. А как извест но, все новое пугает. Также наблюдает ся
явный деф ицит специалист ов. Однако ст оит ь от мет ит ь, чт о инт ерес к применению мет одов
проект ного управления в последнее время раст ет .
В работ у государст венных органов власт и внедряют ся специализированные решения по
программно-целевым мет одам управления. Теорет ическая база российского проект ного управления
модернизирует ся – создают ся новые государст венные ст андарт ы. Подобный инт ерес к эт ой сф ере
со ст ороны ф едеральных, региональных и муниципальных органов власт и понят ен, ведь для
реализации масшт абных проект ов государст венного масшт аба т ребуют ся прозрачност ь управления,
операт ивност ь и обоснованност ь принимаемых решений, качест во планирования. Комплексное
предст авление о сист еме знаний управления проект ами в масшт абах всей организации можно
получит ь, ознакомившись с группой ст андарт ов, мет одологии кот орых позволяют разрабат ыват ь
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модели корпорат ивных сист ем управления проект ами. Широкое применение получили следующие
международные ст андарт ы:
PMBOK;
Price2;
IPMA;
P2M.
Однако можно от мет ит ь, чт о происходит пост оянное совершенст вование нормат ивноправовой базы, регулирующей управление проект ами. Несмот ря на многие ст андарт изированные
рекомендации, не может быт ь единой мет одологии, кот орая бы гарант ировала успех проект а.
Тенденция все возраст ающего инт ереса к проект ному управлению связана, как с
использованием передовых подходов в сф ере управления проект ами, т ак и с использованием
современного программного обеспечения для повышения эф ф ект ивност и управления проект ами [1].
Кроме т ого, в связи с т екущей полит ической и экономической сит уацией в ст ране, как никогда важно
найт и пут и повышения качест ва работ , снижения расходов, сроков исполнения работ. Несомненно,
мет оды проект ного управления могут рассмат риват ься как один из пут ей дост ижения эт их целей.
Подводя ит оги, можно скачат ь, чт о проект ное управление давно успешно использует ся в
практ ике зарубежных компаний, т ем не менее, т ехники проект ного управления т акже ст али
применят ься и на российских предприят иях. Все большее число руководит елей приходят к пониманию
необходимост и проект ного управления и осознают все перспект ивы применения данной т ехнологии.
При грамот ном управлении имеющимися ресурсами, можно улучшит ь конкурент ное положение, как на
внут реннем, т ак и на внешнем рынках, вне зависимост и от масшт абов предприят ия, чт о безусловно
от ражает ся на положение России в мире.
Прозрачност ь в управлении работ ами проект ами, чет кое распределение зон от вет ст венност и и
инст румент ы для измерения результ ат а на запланированную дат у – эт о т о, чт о делает проект ный
подход к управлению привлекат ельным для организаций [2].
Список лит ерат уры:
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Обнаружение движущихся объектов с помощью оптического
потока
Ершов Дмит рий Сергеевич
Магист рант ФГБОУ ВПО «РГРТ У»
Россия, г. Рязань

Аннот ация: в ст ат ье рассмот рен алгорит м обнаружения движущихся объект ов с помощью
опт ического пот ока, вычисляемого по мет оду Лукаса-Канаде, на видеопоследоват ельност и.
Инф ормационные т ехнологии т есно связаны с повседневной жизнью человека, с их развит ием, а
в част ност и с развит ием компьют ерного зрения возникает задача авт омат изированного определения
событ ий, происходящих на видео в режиме реального времени. Эт о одна из главных проблем,
т ребующая эф ф ект ивного решения в авт омат изированных сист емах видеонаблюдения. Зачаст ую
т ребует ся определит ь движет ся ли объект на видео или нет. Наиболее распрост раненным подходом
к поиску движущихся объект ов являет ся вычисление опт ического пот ока.
Опт ический пот ок (ОП) – эт о изображение видимого движения объект ов, получаемое в
результ ат е сдвига каждой т очки между двумя изображениями [1]. По сут и, ОП предст авляет собой
поле скорост ей, т. к. сдвиг эквивалент ен мгновенной скорост и. Алгорит мы, основанные на ОП,
используют эт от сдвиг для определения движения, сегмент ации объект ов и др.
Опт имальным подходом вычисления ОП являет ся алгорит м Лукаса- Канаде. Уравнение ОП
содержит две неизвест ных и не может быт ь однозначно решено. Алгорит м Лукаса- Канаде используя
инф ормацию о соседних пикселях в каждой т очке (локальная окрест ност ь) обходит
неоднозначност ь. Алгорит м основан на предположении, чт о в локальной окрест ност и каждого
пикселя значение опт ического пот ока равно, следоват ельно, можно записат ь основное уравнение
опт ического пот ока для всех пикселей локальной окрест ност и и решит ь полученную сист ему
уравнений мет одом наименьших квадрат ов [2].
Таким образом задача обнаружения движущихся объект ов сводит ся к вычислению ОП. Для
визуализации движущихся объект ов, следует выделит ь объект , например, рамкой, ст роящейся на
основе оценки суммы вект оров движения, принадлежащих объект у, если сумма больше некот орого
наперед заданного числа, т о объект счит ает ся «движущимся».
Данный алгорит м являет ся локальным, т о ест ь при определении сдвига пикселя учит ывает ся
т олько област ь вокруг эт ого пикселя – локальная окрест ност ь. Вследст вие невозможно определит ь
смещения внут ри равномерно окрашенных участ ков кадра большего размера, чем локальная
окрест ност ь. На практ ике т акие участ ки вст речают ся редко, но эт а дет аль все же вносит от клонение
от ист инного смещения.
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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмат ривает ся радиочаст от ная идент иф икация (RFID) и её уникальные
преимущест ва, описана т ехнология программно-конф игурируемого радио (SDR), крат ко изложен
принцип работ ы данной т ехнологии. Приведен вариант использования SDR для RFID.
Ключевые слова: проект ирование, беспроводная связь, RFID, SDR.
В наше время очевидно, радиочаст от ная идент иф икация (RFID) являет ся неот ъемлемой
част ью нашей жизни. RFID являет ся самой современной т ехнологией в сф ере применения
беспроводной связи на близких расст ояниях и при малой мощност и. Ее уникальные преимущест ва,
например, передача данных при крайне малой мощност и, могут ст ат ь самым главным преимущест вом
при использовании именно RFID в управления т оварооборот ом. В ближайшие годы т ехнология RFID
может ст ат ь идеальным вариант ом замены шт рих-кода, кот орый широко использует ся в
супермаркет ах уже многие десят илет ия [1, c. 34].
Сист ему RFID можно разделит ь на две част и – счит ывающие уст ройст ва и т еги
(рет ранслят оры). Обычно сист ема RFID содержит несколько счит ывающих уст ройст в и большое
количест во т егов. Проблемы конф ликт ов т егов и счит ывающих уст ройст в решают ся с помощью
ариф мет ических и MАС-прот околов (Media Access Control).
SDR – эт о сист ема беспроводной связи, в кот орой большая част ь процесса обработ ки сигналов
происходит в программном обеспечении. Загружая новую программу, программное радио может
взаимодейст воват ь с различными беспроводными прот околами, объединят ь новые услуги и
выполнят ь обновление до новых ст андарт ов [2, c. 8].
За последние 20 лет в развит ии беспроводной связи произошли серьёзные изменения.
Технологии беспроводной связи радикально изменили сист емы массовой и индивидуальной связи.
Однако ест ь много проблем, связанных с использованием т радиционных способов разработ ки
беспроводных продукт ов, а т акже взаимосвязи различных ст андарт ов.
Обычно продукт разрабат ывался в соот вет ст вии с конкрет ной версией конкрет ного ст андарт а.
При появлении новой т ехнологии, обновлении ст андарт а или пот ребност и в новой услуге, новое
поколение продукт ов должно использоват ь недавно разработ анные специализированные чипы.
Следоват ельно, применение новой т ехнологии и новой услуги будет ограничено, а инвест иционный
риск производит елей повышает ся. Люди сегодня пользуют ся удобст вом беспроводной связи,
используя различные уст ройст ва. К сожалению, большинст во т аких уст ройст в использует различные
ст андарт ы. Например, в случае кат аст роф ы, пожарному, кот орый использует циф ровую радиосвязь в
диапазоне СВЧ (VHF) (от 30 МГц до 300 МГц), будет очень сложно связат ься с полицейским, кот орый
может принимат ь т олько аналоговые сигналы на част от е 800 МГц.
Беспроводные уст ройст ва не имеют универсальной т ехнологии, т ак как обычно они ст роят ся на
аппарат ном обеспечении. В каждом уст ройст ве ест ь набор чипов, кот орые выполняют обработ ку
сигналов, позволяя уст ройст ву подключит ься к беспроводной сет и. Такое от сут ст вие гибкост и и
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заст авило задумат ься над альт ернат ивными решениями, основанными на программном обеспечении,
их называют SDR.
Так как сама по себе SDR являет ся новой т ехнологией, перспект ива ее развит ия связана с
другими важными развивающимися т ехнологиями, т акими как инт еллект уальные ант енны и другие.
Быст рый рост т ехнологий полупроводниковых инт егральных схем (ИС) способст вует развит ию сист ем
коммерческой беспроводной связи. Эт и развивающиеся т ехнологии и дост ижения делают SDR
реалист ичной с т ехнической и коммерческой т очки зрения.
Сист ема SDR может наст роит ься на любой диапазон част от и произвест и любую модуляцию в
широком диапазоне част от с помощью программируемых уст ройст в, кот орые управляет ся
программным обеспечением. SDR выполняет обработ ку значит ельного количест ва сигналов на
обычном компьют ере или на циф ровом элект ронном уст ройст ве с перест раиваемой конф игурацией.
С ее помощью мы можем получит ь радиоприемник, способный использоват ь новый прот окол
радиосвязи, прост о запуст ив новое программное обеспечение.
Ввиду т ого, чт о аппарат ура RFID работ ает в нескольких част от ных диапазонах, а именно: LF
(125-134 кГц), HF (13,56 МГц), UHF (860-960 МГц) – эт о сделает необходимым использование
различных приёмников-передат чиков для различных част от ных диапазонов. В данной работ е
предлагает ся использование т ехнологии SDR с целью униф икации приёмопередающего RFID
оборудования во всех возможных диапазонах част от .
Сист емы RFID сущест вуют в различных вариант ах, выпускаемых различными производит елями,
но в основном RFID как сист ема сост оит из следующих компонент ов: т ег (рет ранслят ор),
счит ывающее уст ройст во (приемопередат чик), SDR. Тег передает данные на счит ывающее
уст ройст во, расположенное на объект е, кот орый идент иф ицирует ся. Счит ывающее уст ройст во
использует ся для счит ывания и/или записи данных на RFID-т егах. Ант енну можно расположит ь внут ри
счит ывающего уст ройст ва. Ант енна являет ся каналом между т егом и приемопередат чиком, кот орый
управляет дост упом к данным сист емы и передачей данных.
Как показано на рисунке 1, программно-определяемая радиосист ема имеет пят ь основных
модулей: Ист очник, T X, CH, RX и приемник [3, c. 17]. Они обозначают ист очник сигналов, передат чик,
канал беспроводной или проводной связи, приемник и приемник сигналов.

Рисунок 1 – Ст рукт урная схема программно-определяемой радиосист емы
Основой т акой сист емы может быт ь оборудование SFF SDR. SFF SDR — комплекс,
предст авленный уст ройст вами чт ения мет ок бесконт акт ной радиочаст от ной идент иф икации RFID, а
т ак же абонент ским оборудованием WiMAX и Wi-Fi.
Большим плюсом эт ой плат ф ормы являет ся т от ф акт , чт о она может быт ь использована для
быст рого прот от ипирования и проверки различных вариант ов плат ф орм и их конф игураций. [4, c. 180]
Ещё одним важным ф акт ом являет ся т о, чт о эт а плат ф орма инт егрирует ся с инст румент ами на базе
моделей Simulink, благодаря чему разработ чики имеют возможност ь использоват ь сист емы C/HDL или
MAT LAB Simulink для быст рой проверки концепции опыт ной сист емы и опт имизации её парамет ров с
целью обеспечения минимума ст оимост и.
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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмат ривают ся основные принципы ф ункционирования сет ей Long Term
Evolution Broadcast (LT E- B) использующих нелицензированную полосу част от. Приведены примеры
использования и зат ронут ы проблемы реализации. Проведён анализ перспект ив использования сет ей
данного т ипа.
Ключевые слова: мобильные сет и, LT E, LT E-B, MBMS, eMBMS, 3GPP.
В наст оящее время мобильная связь предст авлена различными т ехнологиями, самая передовая
из кот орых, LT E- Advanced, от носит ся к сет ям чет вёрт ого поколения – 4 G (f ourth generation). LT E
(Long term evolution) – сет ь мобильной связи 4-го поколения, позволяющая передават ь данные на
скорост и до 150 Мбит /с [1, c. 46].
В основе широковещат ельного расширения LT E лежит т ехнология evolved Multimedia Broadcast
Multicast
Service
(eMBMS).
eMBMS
предст авляет
собой
т ехнологию
широковещат ельной/многоадресной рассылки, кот орая дает операт орам мобильных сет ей более
эф ф ект ивные и экономичные средст ва одновременной рассылки популярного конт ент а большому
количест ву абонент ов по сущест вующей сет и LT E. Эт о вещание обещает помочь операт орам
сократ ит ь расходы на обработ ку видео и других данных, а т акже генерироват ь новые ист очники
дохода.
Част о обозначения eMBMS и LT E- B используют ся как взаимозаменяемые в маркет инговых
мат ериалах. На самом деле эт о не совсем т о же самое. eMBMS являет ся прот околом 3GPP и
позволяет мобильным сет ям производит ь широковещат ельную рассылку конт ент а. LT E вещание
нацелено на операт оров мобильной связи.
Коммерческий LT E Broadcast основан на eMBMS, но может использоват ь дополнит ельно т акие
т ехнологии, как HEVC и MPEG DASH. HEVC (англ. High Ef f iciency Video Coding – высокоэф ф ект ивное
кодирование видеоизображений) — ф ормат видеосжат ия с применением более эф ф ект ивных
алгорит мов по сравнению с H.264/MPEG-4 AVC. MPEG DASH (от MPEG и англ. Dynamic Adaptive
Streaming over HT T P) – т ехнология адапт ивной пот оковой передачи данных, предост авляющая
возможност ь дост авки пот окового мульт имедиа-конт ент а через Инт ернет по прот околу HT T P для
улучшения обработ ки видео [2, c. 152]. Сейчас ниже рассмот рим ст андарт изацию в 3GPP.
Evolved MBMS (eMBMS) усовершенст вует прошлые MBMS ст андарт ы, кот орые были разработ аны
для сет ей UMT S, начиная с версии 6 3GPP.
Обобщённая схема работ ы сет и LT E- B изображена на рисунке 1 [3, c. 20]. Кроме т ого на рисунке
от ражён характ ер передаваемой инф ормации и взаимодейст вие элемент ов сет и LT E с сет ями
предыдущих поколений.
В ст андарт ах LT E, eMBMS был введен в версии 9 для удовлет ворения широковещат ельных и
многоадресных услуг. Дополнит ельные ф ункции будут добавлены в Release 12, кот орая в наст оящее
время разрабат ывает ся в рамках 3GPP.
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Рисунок 1 – Архит ект ура LT E-B
Т аблица 1 – Разработ ка ст андарт ов 3GPP для eMBMS
Выпуск 3GPP

Дат а

Описание

31 2009

Определяет eMBMS, как базовой ст андарт , опирающийся
на уровень служб и ф ункций безопасност и в ранее
созданной MBMS (UMT S). Включает в себя поддержку
адапт ивного пот окового вещания HT T P.
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Дополнит ельные ф ункции включают в себя уст ановление
приорит ет ов между eMBMS сессиями и поддержку Dynamic
Adaptive

Rel-11

2012/13

Добавлена поддержка непрерывного
различные усовершенст вования услуг

Rel-9

Возможные
Rel-12

Март 2016

усовершенст вования

обслуживания

включают

в

и

себя:

многоуровневую передачу с использованием т ехнологии
MIMO для повышения пропускной способност и сист емы;
возможност ь переключения между многоадресным и
одноадресным вещанием

Технология LT E- B очень может имет ь большое количест во вариант ов использования. Сейчас
рассмот рим некот орые из них [4, c. 167]:
онлайн- Т В, видеост римы и другой конт ент , направляемый на мобильные уст ройст ва в HD-режиме,
без буф еризации в реальном времени или в рамках «канала»;
обновления программного обеспечения для смарт ф она, ф ирменного обеспечения, приложений;
т рансляция спорт ивных и музыкальных событ ий на ст адионах или в режиме open-air, включая
видео с других площадок, идущие одновременно мат чи;
дист рибуция локального конт ент а в от елях, т емат ических парках, аэропорт ах;
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сист емы общест венной безопасност и, приорит ет ные сервисы для служб чрезвычайного положения;
сист ема вещания конт ент а в кампусе, включая рассылку конспект ов лекций, корпорат ивной
инф ормации для персонала и т .п.;
использование для Io T - рассылка конф игурирующей инф ормации на сенсоры, включая умные
счет чики, сист емы управления освещением;
рассылка видео рекламы на мест ном, региональном или ф едеральном уровнях;
услуги для водит еля или пассажиров авт омобиля, включая данные в реальном времени о т раф ике,
помощь с поиском парковки, авт омат ические обновления спут никовых навигат оров;
общест венная инф ормация т ранспорт ной т емат ики (карт ы, расписания, инф ормация об
изменениях), вещаемая по всей сет и на экраны пот ребит ельских уст ройст в.
Сложност ь всего эт ого сост оит в т ом, чт о проблемы сдерживают внедрение LT E- B. Ниже
приведены самые серьезные проблемы, т ормозящие развит ие LT E-B:
от сут ст вие дост оверных бизнес вариант ов внедрения LT E-B;
малое распрост ранение уст ройст в с поддержкой LT E-B;
недост ат очное количест во парт неров в област и конт ент а;
от сут ст вие регулирования;
недост ат ок част от ;
более высокая цена уст ройст в с LT E-B;
необходимост ь закупки оборудования инф раст рукт уры и ее разверт ывания;
значит ельное количест во недоработ ок в т ехнологии;
от сут ст вие согласованных част от ных назначений для LT E-B, единых для всех ст ран.
В последние 1,5 года наблюдает ся высокая акт ивност ь в област и eMBMS/LT E Broadcast в мире.
Инт ерес к LT E Broadcast проявляет ся практ ически во всех регионах мира. Разработ аны и испыт аны
несколько бизнес-сценариев, их число пост епенно раст ет , как и экосист ема пользоват ельских
уст ройст в с поддержкой eMBMS. Несколько операт оров заявили о планах коммерческого
использования данной т ехнологии.
Проанализировав инф ормацию, можно сделат ь вывод, чт о, если за период с 2009 по 2014 год
суммарный объем видеот раф ика в сет ях мобильной связи сост авил 25 ЭБ, т о в период с 2015-2020
он выраст ет более, чем в 17 раз и сост авит порядка 440 ЭБ. А эт о в первую очередь поможет более
эф ф ект ивно использоват ь радиоспект р для передачи раст ущего т раф ика видео.
Из всего выше сказанного можно сделат ь вывод, чт о в России в 2016 году возможны показы
т ест ов т ехнологии LT E- Broadcast. Коммерческое внедрение т акже не исключено. Однако если оно и
сост оит ся, т о будет носит ь, скорее всего, имиджевый характ ер – в рамках какого-т о одного или двух
крупных спорт ивных событ ий.
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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмат ривают ся основные принципы ф ункционирования т ехнологии Long
Term Evolution (LT E) в не лицензируемой полосе част от. Приведены основные механизмы работ ы и
зат ронут ы проблемы реализации данной т ехнологии.
Ключевые слова: мобильные сет и, LT E, LT E-U, Wi-Fi, част от ное разделение.
LT E-U (Long T erm Evolution in unlicensed spectrum) – эт о т ехнология радиодост упа, кот орая была
предложена для обеспечения услуги беспроводной связи в нелицензированной полосе част от на 5
ГГц [1, c. 7]. До сих пор Wi- Fi (WLAN, кот орый использует ст андарт IEEE 802.11) ост аёт ся наиболее
популярным прот околом для радиодост упа в нелицензированном прост ранст ве. Однако с т ечением
времени появились идеи развит ия т ехнологии LT E, первоначально разработ анной для работ ы
сот овой связи в сугубо лицензированном спект ре част от , в нелицензированном спект ре, как способ
увеличения производит ельност и Wi- Fi. Основные преимущест ва для LT E- U на част от ах Wi- Fi, как
т ехнологической основы лучшей производит ельност и – эт о управление дост упом к среде, управление
мобильност ью и значит ельная величина площади покрыт ия.

Так как уст ройст ва Wi- Fi уже широко распрост ранены в нелицензированной полосе 5 ГГц, т о
сущест вует пот ребност ь в LT E- U Small Cell (SC), для коррект ного взаимодейст вия с сист емой Wi- Fi.
Кроме т ого, различные операт оры LT E- U могут занят ь т от же спект р в нелицензированной группе,
чт обы предост авит ь услуги передачи данных своим пользоват елям. Такое незапланированное и
неуправляемое разверт ывание LT E- U SC (ф емт осот ы, пикосот ы) может привест и к чрезмерным
радиочаст от ным помехам поблизост и от сущест вующего Wi- Fi канала и других узлов операт ора LT EU. Поэт ому крит ически важно для LT E- U SC выбрат ь лучший операционный канал с минимально
возможной ст епенью инт ерф еренции, вызванной соседними сет ями Wi- Fi и LT E- U. Однако ест ь
случаи, где все дост упные каналы занят ы уст ройст вами Wi-Fi, кот орый вынуждают LT E-U SC работ ат ь
на т ом же канале, чт о и Wi- Fi. Уст ройст ва Wi- Fi не вносят искажения в распознанный сигнал LT E- U,
если его уровень помех не выше энергет ического порога обнаружения (−62дБм в полосе более чем 20
МГц). Без надлежащих механизмов регулирования, излучение LT E- U может вызват ь значит ельную
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инт ерф еренцию на сет и Wi-Fi.
У сущест вующего LT E использует ся разнос каналов на 100 кГц [2, c. 38]. Однако эт о являет ся
серьёзной проблемой, т ак как прост ранст во поиска слишком большое. Целесообразно изменит ь
разнос канала LT E- U с каналом Wi- Fi на 20 МГц. В дополнение к эт им несущим част от ам необходимо
предст авит ь дополнит ельный разнос каналов несущих част от приблизит ельно на 20 МГц, чт о
позволит выравниват ь поднесущие, где разнос несущих част от должен быт ь крат ным 300 кГц
согласно т екущей специф икации.

Полные преимущест ва сист емы LT E- U в общем сост оят из двух внут ренних конст рукт ивных
особенност ей сист емы.
Во-первых, каналы управления LT E разработ аны для широкого покрыт ия и высокой надежност и
в среде работ ы, ограниченной инт ерф еренцией. Покрыт ие и надежност ь дост игнут ы минимизацией и
сжат ием бит ов управляющей инф ормации и более низких уровней кодирования. Таким образом,
надежност ь и более широкое покрыт ие каналов управления позволяют сист еме LT E- U
ф ункционироват ь с большим количест вом мобильных пользоват елей и дост игат ь большей разгрузки
т раф ика.
Во-вт орых, ф изические каналы LT E передачи данных и прот околы разработ аны т ак, чт обы
возможно было обработ ат ь данные в неизвест ной радио среде и восст ановит ь инф ормацию
коррект но даже в условиях неблагоприят ной инт ерф еренции. Пот ок данных LT E может быт ь
закодирован с высоким уровнем кода канала (например, 1/3), в т о время как самый низкий уровень
кодирования для т раф ика Wi- Fi сост авляет 1/2. Кроме т ого, когда декодирование данных по LT E
некоррект но, т огда полученные сигналы буф еризуют ся в LT E UE и объединяют ся с более поздней
повт орной передачей, чт обы использоват ь улучшенную производит ельност ь декодирования. Эт от
гибридный авт омат ический запрос повт орной передачи (HARQ) улучшает производит ельност ь
повт орной передачи на несколько дБ, по сравнению с прост ым авт омат ическим запросом повт орной
передачи (ARQ) – прот окол в сист еме Wi-Fi [3, c. 187].
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Одним из определяющих парамет ров сравнения двух т ехнологий ст ала оценка пропускной
способност и при 5%, 50% и 95% загрузке пользоват елями. Как видно из диаграммы, при одинаковой
загрузке пользоват елями сист ем LT E-U и Wi-Fi большие скорост и дост игают ся у сист емы LT E-U.

Ст оит от мет ит ь, чт о LT E- U разработ ан для повышения эф ф ект ивност и радиоинт ерф ейса LT E
в не лицензируемой полосе част от , чт обы обеспечит ь уст ойчивое управление и более высокую
спект ральную эф ф ект ивност ь, одновременно не внося помех сет ям Wi-Fi.
Первоначально крупнейший в мире производит ель чипов для смарт ф онов и планшет ов
Qualcomm предложил т акую т ехнологию, кот орая поможет обеспечит ь мобильные сет и необходимой
пропускной способност ью. А в качест ве примера реализации можно от мет ит ь южнокорейского
операт ора LG U+, кот орый показал LT E- U с поддержкой скорост ей до 600 Мбит /с на коммерческой
сет и. Для эксперимент а агрегировались каналы 60 МГц (3х20 МГц) в не лицензируемом диапазоне 5,8
ГГц и 20 МГц в ст андарт ном диапазоне LT E (1,8 ГГц). Компания планирует расширит ь агрегируемую
полосу в диапазоне 5,8 ГГц до 80 МГц, чт о обеспечит возможност ь поддержки пиковых скорост ей до
750 Мбит /с.
Таким образом, мы рассмот рели лишь самые основные момент ы, на кот орые следовало бы
обрат ит ь внимание при анализе и проект ировании сист ем LT E- U.
Однако даже корот кое
перечисление основных принципов т ехнологии даёт повод самым серьёзным образом задумат ься над
реализацией. И конечно следует от мет ит ь, чт о, со временем, увеличение объёма запросов
пот ребит елей, рост числа абонент ов, пот ребност ь в более высоких скорост ях т олько усилят
акт уальност ь использования т ехнологий, с применением новых принципов, новых механизмов,
кот орые будут решат ь задачи конечного пот ребит еля.
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Аннот ация
В данной ст ат ье предст авлены различные способы защит ы персональных данных, при
использовании сет и инт ернет. Рассмат ривают ся принципы уст ройст ва и основные аспект ы работ ы
HORNET. Предложен оригинальный способ обеспечения конф иденциальност и пользоват ельских
данных.
Ключевые слова: масшт абируемост ь, хоп, T or, крипт ограф ический ключ.
Одной из акт уальных проблем, с кот орой ст алкивают ся люди, использующие глобальную сет ь
инт ернет в наст оящее время, являет ся низкий уровень конф иденциальност и данных пользоват елей.
Опасност ь заключает ся в т ом, чт о, раз предост авив инф ормацию, персональные данные
пользоват ель перест ает её конт ролироват ь. А т ак называемый «элект ронный след» ост авляемый
пользоват елем в сет и несет в себе мет аданные, для сохранения и обработ ки кот орых не т ребует ся
согласие самого пользоват еля, ост авляющего их.
Для защит ы от эт их и других угроз, касающихся конф иденциальност и личност и пользоват еля, и
его данных, сущест вуют множест во средст в. Например, использование (Прокси-серверов; Прот окола
VPN/SSH; анонимной сет и I2P; и др.) [1, c. 6]. Но все перечисленные средст ва обладают рядом т ех или
иных серьезных недост ат ков. Наиболее надежным из уже сущест вующих и используемых средст в
являет ся T or (T he Onion Router) [2, c. 27].
Ст рукт ура сет и, используемой Tor эф ф ект ивно справляет ся с задачей анонимной передачи
сообщений. При увеличении же количест ва абонент ов, использующих Tor. Кот орое за последнее
время т олько увеличивалось. Сущест венно понижает ся масшт абируемост ь [3, c. 8].
Очевидно, чт о обеспечение конф иденциальност и личност и пользоват еля – эт о комплексная
задача, решение кот орой без сущест венных недост ат ков до сих пор не найдено [4, c. 6].
Решением пост авленной
проблемы,
без
вышеперечисленных
недост ат ков,
сист ем,
рассмот ренных ранее, может ст ат ь сист ема Hornet (High-speed Onion Routing at the Network Layer) [3,
c. 10]. Главное преимущест во разработ ки высокая скорост ь, и крайне низкая вероят ност ь ут ечки
данных, чт о дост игает ся благодаря архит ект уре нового поколения, основанной на уже извест ном
принципе «луковой маршрут изации». Основными задачами проект а приложения для HORNET
являют ся масшт абируемост ь и от казоуст ойчивост ь.
Чт обы подключит ь анонимную передачу данных через Инт ернет , промежут очные узлы HORNET
должны избегат ь сохранения каждого сост ояния сеанса (например, крипт ограф ические ключи и
инф ормацию о маршрут изации). Вмест о эт ого, сост ояние сеанса выгружает ся на конечный хост ,
кот орый зат ем вст раивает эт о сост ояние в пакет ы т ак, чт о каждый промежут очный узел может
извлечь свое собст венное сост ояние как част ь процесса передачи пакет ов.
Выгрузка каждого сост ояния сеанса предст авляет две проблемы. Во-первых, узлы должны
уберечь
свои выгруженные сост ояния от
ут ечки инф ормации (например, сеансовые
крипт ограф ические ключи). Для решения эт ой проблемы, каждый узел HORNET поддерживает
локальный секрет ный ключ для шиф рования экспорт ированного сост ояния сеанса. Эт о
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зашиф рованное сост ояние называет ся сегмент ом пересылки (FS). FS позволяет своему
генерирующему узлу динамически выгружат ь инт егрированную инф ормацию (т.е. следующий хоп, ключ
с общим дост упом, время окончания сеанса), скрывая эт у инф ормацию от неавт оризованных т рет ьих
ст орон.
Вт орая задача при выгрузке каждого сост ояния сеансам – эт о объединит ь данные сеансы (т.е.
FS) в пакет т аким образом, чт обы каждый узел мог восст анавливат ь свой собст венный FS, без
разглашения инф ормации о расположении в сет и конечных хост ов, длине пут и, или расположении
от дельных узлов на пут и. Изучение данной инф ормации может помочь в деанонимизации ат ак.
Для решения эт ой проблемы ист очник ст роит анонимный заголовок (AHDR), объединяя
множест венные FS, и добавляет эт от заголовок к каждому пакет у сеанса AHDR, предост авляет
каждому узлу на пут и дост уп к FS, созданный им, без разглашения инф ормации о пут и, кроме данных о
прошлом и следующем узлах. Для эф ф ект ивной обработ ки пакет а, каждый узел HORNET выполняет
одну операцию обмена ключами с использованием прот окола Диф ф и — Хеллмана (ДХ) один раз за
сеанс во время уст ановки. Для всех пакет ов данных в рамках сеанса, узлы HORNET используют т олько
симмет ричные шиф ры для восст ановления сост ояния, обработ ки AHDR и многослойного
дешиф рования (или шиф рования) полезных данных. Для уменьшения задержки уст ановки, HORNET
использует т олько два пакет а уст ановки с одним прохождением сигнала в обоих направлениях между
ист очником и приемником. Вследст вие эт ого, уст ановление сеанса подвергает ся т олько O(n) задержке
распрост ранения сигнала по сравнению с O(n2) посредст вом ит ерат ивного мет ода, используемого в
Tor (где n являет ся числом анонимных узлов, пройденных на пут и). В т о время как для Tor значением
по умолчанию n являет ся 3, для HORNET n может быт ь значением вплот ь до 14.
Анонимност ь от правит еля. Анонимные сеансы между ист очником и приемником т ребуют , чт обы
ист очник уст ановил сост ояние между самим собой и каждым узлом на пут и. Сост ояние будет
переносит ься в последующие пакет ы с данными, разрешая промежут очным узлам восст анавливат ь их
соот вет ст вующее сост ояние и направлят ь пакет к следующему хопу. Эт о сост ояние использует ся для
передачи пакет ов данных.
Эт ап передачи данных. Собрав FS, ист очник может т еперь пост роит ь прямой AHDR и обрат ный
AHDR для прямой и обрат ной маршрут изации соот вет ст венно. AHDR-ы выполняют FS, кот орые
содержат все т ребуемые сост ояния узлов для обработ ки и пересылки пакет ов на следующий хоп. При
от правке пакет а данных, ист очник зашиф ровывает свой слой «луковицы» полезных данных,
включенных в пакет , используя сеанс симмет ричных ключей с общим дост упом, и добавляет AHDR.
Каждый узел после эт ого извлекает свои FS из AHDR, дешиф рует пакет и пересылает его
наследующий хоп, до т ех пор, пока он не дост игнет приемника.
Анонимност ь От правит еля – Получат еля. Анонимност ь от правит еля-получат еля, где ни S, ни D
не знают расположение друг друга (напр., скрыт ый сервис), дает новую возможност ь: если первый
пакет пот еряет ся, ист очник может прост о переслат ь обрат но AHDR, используя новый пакет данных.
Поскольку S не знает расположение D (и наоборот ), S не может восст ановит ь пут ь к D, исключающий
создание сост ояния между S и узлами на пут и к D. Общим подходом к данной проблеме (в
соот вет ст вии с Tor и LAP) для приемника являет ся объявление пут и обрат но к себе (или подобного)
через «т очку вст речи» с общим дост упом (RP). Ист очники уст анавливают анонимные сеансы RP,
кот орые, в свою очередь, перенаправляют т раф ик к мест у назначения, сохраняя расположение S и D
скрыт ым друг от друга. Эт о решение т акже будет работ ат ь для HORNET. Однако, оно т ребует , чт обы
RP поддерживала сост ояние сеанса между ист очниками и приемниками, чт о повышает сложност ь,
ограничивает число получат елей, и использует сост ояние ист ощения вект ора ат аки т ипа «от каз в
обслуживании».
Одним из преимущест в схемы, являет ся т о, чт о любой узел в сет и может служит ь т очкой
вст речи. На самом деле, несколько т очек могут быт ь от обраны и объявлены, позволяя ист очнику
выбрат ь ближайшую к нему RP. Более т ого, как т олько сеанс HORNET уст ановлен, S и D могут
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договорит ься о лучшей (более близкой) RP (например, использующей скрыт ое пересечение
множест в). Недост ат ком т ехнологии сост авного AHDR являет ся т о, чт о он увеличивает вдвое размер
заголовка. Для экономии мест а, дет али ф ормального прот окола и сект ора оценки ф окусируют ся
т олько на анонимност и от правит еля. Дет али анонимност и от правит еля-получат еля содержат ся в
полном объеме на бумажных носит елях [3, c. 63-97].
сет и

В данной ст ат ье была рассмот рена проблема конф иденциальност и данных пользоват елей в
инт ернет , а т акже предложен новый способ обеспечения конф иденциальност и

пользоват ельских данных. Так же были рассмот рены основные принципы уст ройст ва и работ ы сет и
HORNET. Акт уальност ь зат ронут ых проблем обусловлена масшт абным влияния инф ормат изации на
все ст ороны жизни человека. И данное влияние со временем т олько увеличивает ся, т ем самым
повышая т ребования к инф ормационной безопасност и и конф иденциальност и данных
пользоват елей сет и.
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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмат ривают ся основные принципы работ ы сист емы RF- Capture.
Рассмот рены результ ат ы работ ы сист емы, а т акже дана ст ат ист ика т очност и определения объект ов.
Приведен научный эксперимент .
Ключевые слова: RF-Capture, ант енная решет ка, радиочаст от ы.
В данной ст ат ье рассмат ривает ся RF- Capture, сист ема, кот орая способна обнаруживат ь живые
объект ы, в т ом числе и человека, сквозь различные препят ст вия, т.е. предает данные о расположении
объект а, кот орый находит ся в невидимой зоне. RF- Capture от слеживает позиции конечност ей и
част ей т ела человека, даже когда человек полност ью закрыт от его дат чика и делает эт о без
размещения каких – либо маркеров (различных т ипов дат чиков, включая инерционные, инф ракрасные,
радиочаст от ные, акуст ические или сверхзвуковые) на т еле человека [1, c. 550]. Разработ ка RF- Capture
основана на от крыт иях в област и беспроводных т ехнологий, кот орые показали, чт о определенные
радиочаст от ные (RF) сигналы могут пронизыват ь ст ены и от ражат ься от человеческого т ела,
допуская обнаружение человеческого движения сквозь ст ены. В от личие от предыдущих сист ем,
кот орые обнаруживали человеческое т ело как т очку, RF- Capture передает инф ормацию о положении
различных конечност ей человеческого т ела. В ходе эксперимент а сист ема смогла различит ь 15
человек с т очност ью в 90%.
Сист емы-предшест венники работ ают на принципах, подобных радару или гидролокат ору, на
низких мощност ях [2, c. 56]. Проблема в использовании радиоволн заключает ся в т ом, чт о не все
част и т ела от ражают сигнал назад к дат чикам. Конечност и, да и т ело в общем, нельзя назват ь
идеальными от ражат елями, т ак как они имеют неправильную ф орму, следоват ельно, могут от клонит ь
сигнал далеко от дат чиков, а не назад к ним. В разный момент времени радиочаст от ные дат чики
получают сигналы от различных част ей человеческого т ела и испыт ывают недост ат ок в инф ормации,
не понимая, какая част ь т ела от ражает сигнал назад в эт от момент [3, c. 7]. Чт обы решит ь данную
проблему, предыдущие сист емы, кот орые использовали радарные мет оды для восст ановления
образа человеческого т ела, т ребовали окружения человека очень большой ант енной решет кой,
кот орая получала от ражения от част ей т ела, подобно голограф ическим сист емам в аэропорт ах.
При использовании RF- Capture мы ограничиваемся компакт ной ант енной решет кой, кот орая
находит ся в углу комнат ы, как дат чик-приемник, и получает ф игуру человека за ст еной, чт о показано
на рисунке 1.
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У RF- Capture ест ь два основных алгорит мических компонент а. Первый компонент : алгорит м,
кот орый полност ью сканирует 3D прост ранст во и, обнаруживая радиочаст от ные от ражения разных
человеческих конечност ей, генерирует 3D снимки эт их от ражений. Вт орой компонент использует т от
ф акт , чт о из-за человеческого движения в разный момент времени част и т ела находят ся в разных
положениях. Таким образом эт от компонент предст авляет алгорит м, идент иф ицирующий част и
человеческого т ела по радиочаст от ным снимкам на прот яжении всего времени и сшивающий
многократ ные снимки вмест е, чт обы получит ь человека в целом.
RF- Capture сост оит из T-образной ант енной решет ки. Верт икальный сегмент «T» сост оит из
передающих ант енн, горизонт альный сегмент сост оит из, принимающих ант енн. Общий размер
ант енной решет ки равняет ся 60 на 18 см, кот орая работ ает в диапазоне част от между 5,46 ГГц и 7,24
ГГц. Преимущест во работ ы в т аком от носит ельно низком диапазоне в т ом, чт о радиоволны
преодолевают ст ены без сущест венного ослабления и искажения. Программное обеспечение, с
помощью кот орого реализует ся работ а RF- Capture от носит ельно не т ребоват ельно, для коррект ной
работ ы т ребует ся: операционная сист ема Ubuntu 14.04, с процессором intel core i7, 32 ГБ
операт ивной памят и и граф ический процессор Nvidia Quadro K4200.
Для т ого, чт обы оценит ь производит ельност ь RF- Capture, разработ чиками сист емы было
от обрано 15 человек, в возраст е 21-58 лет , в весовой кат егории 53-93 кг и рост ом 157-187 см. Для
чист от ы эксперимент а участ ники носили повседневную одежду. Эксперимент ы выполнены в оф исном
здании – ст андарт ные бет онные ст ены, с мет аллическим каркасом. Помимо участ ников эксперимент а
в оф исе т ак же находилась мебель, включая ст олы, ст улья, диваны и компьют еры. Ант енны RFCapture, были размещены позади ст ены, на высот е двух мет ров от пола. Для базового сравнения
полученных данных т ак же был использован Kinect, кот орый уст ановлен в зоне видимост и объект а [4,
c. 21]. Результ ат ы хода эксперимент а приведены на рисунке 2.
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Таким образом были рассмот рены лишь основные принципы работ ы сист емы RF- Capture.
Приведены значения т очност и определения, полученные в ходе практ ического эксперимент а. В ходе
исследования не обнаружено дост оверных данных о более высоких показат елях т очност и и
дост оверност и определения живых объект ов за преградой, чем в анализируемой сист еме. Согласно
приведённым данным можно сделат ь вывод, чт о RF- Capture являет ся одной из лучших и самых
перспект ивных сист ем в своем роде.
Как подчеркнули разработ чики, сущест вует вероят ност ь использования RF- Capture в шпионаже,
чт о подт алкивает прист упит ь к созданию уст ройст ва, способного прот иводейст воват ь
разработ анной ими т ехнологии. Кроме т ого, нельзя от брасыват ь и пользу, кот орую можно извлечь от
проделанной работ ы, ведь данная сист ема может оказат ь неоценимую помощь при спасении людей,
из-под обломков, после крушения зданий, а т акже при освобождении заложников, захваченных
злоумышленниками.
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Аннот ация
Эт а ст ат ья посвящена основам и происхождению когнит ивного радио, когнит ивных радиосет ей.
Приведены основные ф ункции когнит ивного радио, рассмот рены прост ые и сложные сет евые
примеры. Рассмат ривают ся показат ели эф ф ект ивност и когнит ивных сет ей. Описаны возможност и
когнит ивного радио и когнит ивных сет ей по опт имизации использования радиочаст от ного спект ра.
Ключевые слова: когнит ивное радио, когнит ивные сет и, показат ели эф ф ект ивност и когнит ивных
сет ей.
В наст оящий момент , ст ат ическая полит ика выделения радиочаст от ного спект ра на практ ике
приводит к т ому, чт о пропускная способност ь в лицензируемой полосе част от ст ановят ся
недост ат очной, а не лицензируемые полосы част от либо недост ат очно используют ся, либо не
использует ся вообще [1, c. 5]. Проведя анализ использования радиочаст от ного спект ра,
регулят орные органы в ряде ст ран, в част ност и в США и Великобрит ании, пришли к выводу, чт о
большая част ь спект ра использует ся неэф ф ект ивно. Например, полосы для подвижной связи
перегружены, а полосы любит ельского радио – нет .
В т акой сит уации ест ь пот ребност ь в новой сист еме для эф ф ект ивного использования
дост упных радиочаст от ных ресурсов.
Идея когнит ивного радио предлагает решение, в кот ором возможно совмест ное использования
спект ра различных т ехнологий радиодост упа. Когнит ивное радио – быст рая и гибкая сист ема, у
кот орой сущест вует возможност ь динамически обнаружит ь коммуникационную среду и адапт ироват ь
парамет ры передачи данных через радиоканал [2, c. 12].
Когнит ивные радиосет и сост оят из двух т ипов пользоват елей, первичных (лицензируемых) и
вт оричных (не лицензируемых) пользоват елей [3, c. 23]. Первичные пользоват ели имеют более
высокий приорит ет для использования лицензируемой полосы част от. Вт оричный пользоват ель
может использоват ь лицензируемую полосу част от , не влияя на приорит ет ное использование спект ра
основным пользоват елем, чт о максимизирует эф ф ект ивност ь лицензируемого использования
спект ра.
Рассмат ривая парамет ры передачи и приема данных, когнит ивное радио может быт ь разделено
на две кат егории [4, c. 13]:
1. Полност ью когнит ивное радио (т ип когнит ивного радио, в кот ором рассмат ривает ся и
учит ывает ся почт и каждый парамет р беспроводного узла или сет и)
2. Част от но-восприимчивое когнит ивное радио (в случае част от но-восприимчивого когнит ивного
радио, из парамет ров беспроводной сет и рассмат ривают т олько радиочаст от ный спект р)
Когнит ивные радиост анции - инт еллект уальные уст ройст ва, кот орые могут изменят ь парамет ры
передачи сигнала, т акие как част от а, мет оды модуляции, мет оды кодирования и мощност ь в
соот вет ст вии с условиями окружающей среды (эф ира).
Т аким образом удает ся более эф ф ект ивно использоват ь имеющийся част от ный ресурс.
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Механизм когнит ивного радио выполняет задачи обнаружения, анализа и изучения сигналов,
находящихся в эф ире, а т акже принят ия решений о реконф игурировании оборудования. Учит ывая
инф ормацию о радио прост ранст ве, когнит ивное радио сможет переключат ься на наиболее
подходящую т ехнологию и част от у для предост авления т ребуемой услуги.
Когнит ивное радио заполняет неиспользуемый лицензируемый спект р, уменьшая деф ицит
спект ра и проблему не использующихся лицензируемых полос част от .
Главные ф ункции когнит ивного радио включают :
зондирование спект ра;
управление спект ром;
мобильност ь спект ра;
совмест ное использование спект ра.
Зондирование спект ра – обнаружение неиспользованных полосы спект ра. Обнаружение мерт вых
зон спект ра являет ся одним из основных ф ункций когнит ивного радио.
Эт о процесс захват а лучшей дост упной полосы част от с учет ом пот ребност ей пользоват елей и
т ребований к качест ву обслуживания. Управление эф ф ект ивност ью использования спект ра являет ся
важной ф ункцией когнит ивного радио.
Мобильност ь Спект р позволяет когнит ивному пользоват елю менят ь рабочую част от у с одной
на другую. Эт от переход возможен благодаря обнаружению какой-либо лучшей возможност и
использования спект ра. Когнит ивное радио работ ает на основе динамического дост упа к спект ру,
вследст вие чего поддерживает ся бесшовный переход между част от ами.
Позволяет пользоват елям когнит ивного радио эф ф ект ивно пользоват ься и обмениват ься
используемым лицензируемым спект ром.
Показат ель инт енсивност и использования спект ра делят на т ри кат егории: «черные пят на»,
«серые пят на» и «белые пят на» [5, c. 97]. Черные пят на используют ся первичными пользоват елями
лицензионного спект ра. Сигналы здесь характ еризуют ся высокой мощност ью.
Серые пят на используют уст ройст ва, кот орые излучают сигналы низкой мощност и. Белые пят на
являют ся незанят ыми или част ично занят ыми полосами част от .
Когнит ивное радио можно организоват ь:
с помощью цент рализованной базы данных, содержащей инф ормацию об использовании
окружающего радио прост ранст ва разными уст ройст вами и т ехнологиями радиодост упа;
с использованием конт рольного канала (Cognitive Pilot Channel, CPC).
Концепция использования базы данных может применят ься для работ ы в «белых пят нах». В
базе данных должна хранит ься инф ормация обо всех лицензируемых пользоват елях полос
радиочаст от. До процесса передачи уст ройст ву, работ ающему в «белых пят нах», необходимо
связат ься с базой данных и сообщит ь инф ормацию о своем мест оположении, полученную с помощью
GPS или ГЛОНАСС, и получит ь список дост упных каналов: полосы част от , кот орые могут быт ь
использованы без создания помех оборудованию, работ ающему в первом приорит ет е. Используя
инф ормацию об использовании эф ира, когнит ивное радио сможет менят ь т ехнологию радиодост упа
и част от у передачи на наиболее подходящую для предост авления необходимой услуги.
Использования конт рольного канала СРС основано на дост авке необходимой инф ормации с
помощью общего конт рольного канала. Без наличия инф ормации об использовании т ехнологиями
радиодост упа част от в пределах рассмат риваемой полосы, дост упной для использования мобильным
уст ройст вом, необходимо просканироват ь всю полосу част от для получения инф ормации о
загруженност и спект ра [6, c. 118]. Для эт ого пот ребует ся длит ельное время. Чт обы сократ ит ь эт о
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время в конт рольном канале необходимо передат ь дост ат очное количест во инф ормации на
мобильный т ерминал, для возможност и начала сеанса связи, опт имизированного по времени,
сит уации и мест оположению т ерминала. В конт рольном канале т ребует ся передат ь
соот вет ст вующую инф ормацию, касающуюся полос част от , т ехнологий радиодост упа, служб и
сост ояния загруженност и спект ра в мест оположении т ерминала.
Процесс работ ы т ерминала с конт рольным каналом делит ся на две ф азы: ф азу запуска и ф азу
продолжения. В ф азе запуска т ерминалу по внеполосному конт рольному каналу передают ся данные,
позволяющие выбрат ь сет ь в эф ире, где дост упны к подключению и использованию несколько
т ехнологий различных операт оров связи. В ф азе продолжения т ерминалу передает ся более
подробная инф ормация об окружающей среде для ф ормирования т ерминалом принципов управления
реконф игурацией [7, c. 260].
Таким образом, в предст авленной работ е показаны различные возможност и когнит ивного радио
и когнит ивных сет ей по увеличению эф ф ект ивност и использования радиочаст от ного спект ра.
Описана эф ф ект ивност ь предст авленных мет одов. Предст авленные пут и решения проблемы
опт имизации дают
возможност ь значит ельно увеличит ь эф ф ект ивност ь использования
радиочаст от , чт о делает их практ ическое применение целесообразным при данной экономической
обст ановке
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По результ ат ам лаборат орных испыт аний образцов мет алла оборудования после длит ельной
эксплуат ации в коррозионных сероводородсодержащих средах получены значения следующих
парамет ров мет алла – пределов прочност и и т екучест и, от носит ельного удлинения, от носит ельного
сужения, т вердост и, ударной вязкост и, крит ической т емперат уры хрупкост и. Выполнен сравнит ельный
анализ их значений с имеющимися в серт иф икат ах изгот овит елей из паспорт ов оборудования.
Уст ановлены закономерност и изменения значений эт их парамет ров за время эксплуат ации.
Проведена оценка сост ояния и обоснована работ оспособност ь мет алла по крит ериям нормат ивнот ехнической документ ации.
Ключевые слова: деградация мет алла; охрупчивание; механические характ ерист ики мет алла;
крит ическая т емперат ура хрупкост и; ударная вязкост ь; предел прочност и; предел т екучест и.
В условиях длит ельной эксплуат ации оборудования при воздейст вии сероводородсодержащих
рабочих сред мет алл оборудования подвергает ся деградации, т.е. его механические свойст ва
определенным образом изменяют ся во времени. Так как определяющими при оценке
работ оспособност и ст ановят ся парамет ры и крит ерии предельного сост ояния мет алла элемент ов
оборудования, важной задачей являет ся дост оверное определение ф акт ических т екущих значений
механических характ ерист ик.
Необходимост ь оценки изменения механических свойст в мет алла длит ельно эксплуат ируемого в
условиях воздейст вия сероводорода оборудования подчеркивалась в мат ериалах конф еренций
«Диагност ика оборудования и т рубопроводов, подверженных воздейст вию сероводородсодержащих
сред» в 2010 и 2012 годах. Специалист ами ОАО «Техдиагност ика» и ООО «Газпром добыча Оренбург»
проводят ся исследования мет алла выбраковываемых или заменяемых ф рагмент ов длит ельно
эксплуат ируемого в сероводородсодержащих средах оборудования с целью сбора данных о
механических характ ерист иках мет алла и анализа их изменения за период эксплуат ации. Полученные
данные используют ся для прогнозирования дальнейшей работ оспособност и оборудования в
соот вет ст вии с т ребованиям РД 03-421-01 [1] и др. НТ Д.
В наст оящей

ст ат ье

предст авлен

опыт

ОАО «Техдиагност ика»

по

оценке

изменения

механических свойст в мет алла на примере различных предст авит елей т ехнологического
оборудования. Для определения характ ера изменения свойст в мет алла были пост авлены следующие
задачи:
1. От бор (вырезка) мет алла длит ельно эксплуат ировавшегося оборудования, проведение
механических испыт аний и лаборат орного исследования мет алла.
2. Анализ результ ат ов испыт аний и исследований, оценка изменения механических свойст в
мет алла за период эксплуат ации.
3. Анализ ф акт оров и закономерност ей изменения механических свойст в мет алла.
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В т аблице 1 предст авлены данные по оборудованию, мет алл кот орого был исследован в ОАО
«Т ехдиагност ика» в т ечение последних 2 лет .

Обобщенная программа исследования мет алла включала в себя:
1. Визуальный и измерит ельный, ульт развуковой, капиллярный конт роль.
Задача конт роля: измерение геомет рических размеров, выявление и определение возможных
поверхност ных деф ект ов и деф ект ов сплошност и мет алла.
2. Определение химического сост ава мет алла.
Задача: определение содержания химических элемент ов и марки ст али, оценка соот вет ст вия
химического сост ава мет алла т ребованиям НТ Д.
3. Механические испыт ания на ударный изгиб по ГОСТ 9454-78 [2].
Задача испыт аний: определение ударной вязкост и в диапазоне т емперат ур +20ºС/-60ºС и
крит ической т емперат уры хрупкост и.
4. Механические испыт ания на раст яжение по ГОСТ 1497-90 [3].
Задача испыт аний: определение предела прочност и (s В), предела т екучест и (s 0 ,2),
от носит ельного удлинения (d) и от носит ельного сужения (y), оценка их соот вет ст вия
т ребованиям НТ Д и анализ возможного изменения за период эксплуат ации.
5. Измерение т вердост и мет алла.
Задача конт роля: определение т вердост и мет алла и оценка ее соот вет ст вия нормат ивным
т ребованиям и изменения за период эксплуат ации.
6. Анализ результ ат ов исследования.
Задача: оценка соот вет ст вия парамет ров и свойст в исследованного мет алла т ребованиям НТ Д.
Исходные свойст ва мет алла для сравнения брались из заводских серт иф икат ов. Ниже
приведены основные из полученных результ ат ов.
При исследовании мет алла т рубопровода сырого неочищенного газа от УКПГ до ГПЗ
Ø720,0×22,0 мм из ст али ф ранцузского производст ва по специф икации Т У-28 FR 73 (см. т аблицу 2)
подт верждены высокие пласт ические свойст ва мет алла: ударная вязкост ь даже при т емперат уре
минус 40ºС сост авляет 340 Дж/см2, изломы полност ью вязкие. От носит ельное сужение дост ат очно
высокое. Расчет крит ической т емперат уры хрупкост и показал чт о она менее минус 60ºС. Изменения
прочност ных характ ерист ик незначит ельные. Изменений т вердост и практ ически не от мечено.
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От выводимого из ст роя т еплообменника «газ-газ», эксплуат ировавшегося на одной из
уст ановок комплексной подгот овки газа, было от обрано 3 ф рагмент а: два - из обечаек т олщиной 42
мм, один – из пат рубка шт уцерного узла т олщиной 44 мм. Мет алл т еплообменника - ст аль импорт ной
пост авки T T StE36 по DIN 1543 – при испыт аниях т акже показал высокие пласт ические свойст ва (см.
т аблицу 3). Ударная вязкост ь мет алла при т емперат уре –40ºС сущест венно уменьшилась за 30 лет
эксплуат ации, но, т ем не менее, ост алась на дост ат очно высоком уровне (80 Дж/см2 при норме – 30
Дж/см2). Прочност ные характ ерист ики практ ически не изменились. Изменение от носит ельного
удлинения незначит ельное (в пределах погрешност и измерений).

Для испыт аний мет алла змеевика т еплообменника производст ва компании LAVALIN,
выполненного из ст али 42 MOD по API 5LX, была предост авлена кат ушка длиной 400 мм. После 25 лет
эксплуат ации в условиях сероводородсодержащих сред пределы прочност и и т екучест и практ ически
не изменились (см. т аблицу 4). От носит ельное удлинение уменьшилось на 30%, но ост алось в
пределах норм. Изменения т вердост и незначит ельны (5%). Крит ическая т емперат ура хрупкост и
оценена как «менее минус 60ºС».
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Мет алл т рубопровода газа регенерации Ø426х16 мм, выполненного из ст али 20 по ГОСТ 105074[5] (см. т аблицу 6) характ еризует ся следующим: значение ударной вязкост и при т емперат уре минус
40ºС уменьшилось до 20 Дж/см2 (на от дельных образцах – до 8 Дж/см2), чт о менее допуст имых
значений; крит ическая т емперат ура хрупкост и увеличилась до минус 15ºС, чт о выше минимальной
зимней т емперат уры эксплуат ации.

При анализе микрост рукт уры элемент а ф онт анной армат уры

UPET ROM (задвижки 4 1/16”),

эксплуат ировавшейся в условиях Северных газовых мест орождений, были обнаружены
многочисленные деф ект ы ст рукт уры мет аллургические поры, микрот рещины (см. т аблицу 7). За
период эксплуат ации пределы прочност и и т екучест и мет алла (ст аль T32Mo CrNi08R, аналог
от ечест венной ст али 35 ХМЛ) увеличились на 3-10%, от носит ельное удлинение уменьшилось на 10%
дост игнув предельно допуст имого значения, от носит ельное сужение уменьшилось на 40%. Ударная
вязкост ь уменьшилась значит ельно: при т емперат уре минус 60º С уменьшение ударной вязкост и
дост игло 90% от первоначального значения. Крит ическая т емперат ура хрупкост и мет алла сост авила
минус 35º С, при т емперат уре эксплуат ации до минус 60ºС. Изменения т вердост и заф иксированы не
были.
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При анализе результ ат ов проведенных испыт аний
оборудования были условно разделены на т ри группы.

исследованные

образцы

мет алла

1. Мет алл первой группы, куда от носят ся ф рагмент ы т рубопровода сырого неочищенного газа
Ø720,0×22,0 мм, т еплообменника «газ – газ»,
змеевика 1 ст упени т еплообменника
подогреват еля, при некот ором (2-10%) изменении пределов прочност и, т екучест и и т вердост и,
т ем не менее не прет ерпел сущест венных изменений пласт ических характ ерист ик:
от носит ельное удлинение уменьшилось в пределах 10%, ударная вязкост ь сохранила высокие
значения: при т емперат уре минус 40º С не менее 80 Дж/см2.
В изломах образцов, испыт анных на ударный изгиб, доля вязкой сост авляющей сост авляет
более 95%. Такая сит уация обуславливает ся, видимо, высокими исходными пот ребит ельскими
качест вами мет алла.
2. Мет алл оборудования вт орой группы (т рубопровод газа регенерации) оценен как охрупченный:
расчет ная крит ическая т емперат ура хрупкост и увеличилась до минус 15…18ºС. При эт ом
изменения пределов прочност и и т екучест и сравнимы с результ ат ами по первой группе (4-10%).
Ударная вязкост ь за период эксплуат ации уменьшилась на 70-80%, измеренные значения
ударной вязкост и менее допуст имых.
3. Мет алл

оборудования

т рет ьей

группы

(задвижка

4 1/16”

ф онт анной армат уры)

т акже

характ еризует ся наличием в ст рукт уре мет алла рыхлот , мет аллургических пор, т рещин. Пределы
прочност и и т екучест и мет алла группы 3 за период эксплуат ации увеличились на 3-10%.
Изменения т вердост и практ ически от сут ст вуют .
От носит ельное удлинение уменьшилось на 10%, дост игнув предельно допуст имого значения,
от носит ельное сужение уменьшилось на 40%. Ударная вязкост ь уменьшилась значит ельно
особенно при т емперат урах минус 40ºС и минус 60ºС.
По результ ат ам работ сделаны следующие крат кие выводы:
1. По результ ат ам исследований мет алла из ф рагмент ов длит ельно эксплуат ируемого
оборудования получено, чт о для мет алла с исходными свойст ва выше нормат ивных
т ребований за период эксплуат ации сущест венных изменений ст рукт уры и изменений
механических характ ерист ик не выявляет ся.
2. Для мет алла с исходными деф ект ами ст рукт уры и свойст вами близкими к нижним границам
нормат ивного допуска выявлены сущест венные изменения: увеличение пределов прочност и и
т екучест и и уменьшение ударной вязкост и, от носит ельных удлинения и сужения, повышение
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крит ической т емперат уры хрупкост и.
3. Для
обеспечения
дост оверност и
обоснования
работ оспособност и
оборудования
рекомендует ся выполнит ь его сист емат изацию по доминирующим ф акт орам изменения
механических свойст в и продолжит ь практ ику от бора, механических испыт аний мет алла
ф рагмент ов несущих элемент ов оборудования и анализ изменения его свойст в с учет ом эт их
ф акт оров деградации.
Список используемой лит ерат уры.
1. РД
2.
3.
4.
5.
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03-421-01 «Мет одические указания

по

проведению

диагност ирования

т ехнического

сост ояния и определению ост ат очного срока службы сосудов и аппарат ов».
ГОСТ 9454-78 «Мет аллы. Мет од испыт ания на ударный изгиб при пониженных, комнат ной и
повышенных т емперат урах».
ГОСТ 1497-90 «Мет аллы. Мет од испыт ания на раст яжение».
Т У 14-1-3333-82 «Ст аль т олст олист овая ст ойкая к коррозионному раст рескиванию. Опыт ная
парт ия. Т ехнические условия».
ГОСТ 1050-74 «Прокат сорт овой, калиброванный, со специальной от делкой поверхност и из
углеродист ой качест венной конст рукционной ст али. Общие т ехнические условия»
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О мерах по предупреждению усталостного растрескивания
сварных швах узлов врезок технологических трубопроводов
газоперерабатывающего завода
Олег Александрович Павлов (главный специалист ),
Александр Анат ольевич Моисеев (главный специалист ),
Дмит рий Викт орович Гуревич (главный специалист )
ОАО «Сист емы и т ехнологии обеспечения безопасност и. Т ехдиагност ика»
460047, Россия, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 22
Т ел.: 8(3532) 63-84-07
E-mail: contact@tdiag.ru

В ст ат ье рассмот рены причины образования уст алост ных т рещин в сварных швах узлов врезок
т ехнологических
т рубопроводов
по
результ ат ам исследования
поверхност ей
т рещины,
образовавшейся в околошовной зоне врезки Æ168,3´7,11 мм в магист раль Æ219,1´7,04 мм. Проведена
вырезка деф ект ного
участ ка с последующем проведением неразрушающего
конт роля,
ф ракт ограф ического и мет аллограф ического анализа и определением механических свойст в мет алла
элемент ов узла врезки.
На поверхност ях разрушения обнаружены характ ерные уст алост ные бороздки, образовавшиеся
при ст упенчат ом развит ии т рещины. Зарождение т рещины произошло на наружной поверхност и
магист рали в мест е сопряжения наплавленного мет алла сварного шва и основного мет алла
магист рали.
Уст ановлено, чт о измеренные уровни вибрации в районе врезки превышают допуст имые
значения, конст рукция одного из опорных узлов не соот вет ст вует проект у.
Даны рекомендации по предупреждению образования уст алост ных т рещин в подобных
конст рукциях т рубопроводов.
Ключевые слова: т рещина, т рубопровод, уст алост ь, врезка, исследование, меры.
При эксплуат ации т ехнологического т рубопровода одной из уст ановок газоперерабат ывающего
завода, находящегося в эксплуат ации более 30 лет , в околошовной зоне сварного шва узла врезки
Ø168,3х7,11 мм в магист раль Ø219,1х7,04 мм (далее врезка) обнаружена т рещина прот яженност ью 88
мм (рисунок 1).
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С целью выяснения причин и характ ера появления т рещины проведен комплекс исследований,
включающий проведение визуально-измерит ельного конт роля по [1]-[3], магнит опорошкового
конт роля по [4], мет аллограф ических и ф ракт ограф ических исследований по [5]-[9], измерение
т вердост и и микрот вердост и основного мет алла элемент ов врезки, зоны т ермического влияния и
сварного шва по [10]-[11].
Для проведения магнит опорошкового конт роля с целью обнаружения поверхност ных и
подповерхност ных деф ект ов (т рещины различного происхождения, волосовины, закат ы и другие
деф ект ы шириной раскрыт ия несколько мкм) был вырезан участ ок магист рали с врезкой.
По результ ат ам магнит опорошкового конт роля был обнаружен т рещиноподобный деф ект
прот яженност ью 88 мм с наружной ст ороны и 75 мм – с внут ренней (рисунок 2).
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Схема вырезки ф рагмент ов врезки для проведения исследования приведена на рисунке 3.

Для проведения ф ракт ограф ического анализа поверхност и излома ф рагмент врезки разделили
по линии т рещины на две част и (рисунок 4).
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При дет альном изучении поверхност и излома (рисунок 5) было уст ановлено, чт о характ ер
разрушения хрупкий, излом зернист ый, крист аллический. Волокнист ая част ь излома незначит ельна.

На поверхност ях разрушения имеет ся несколько характ ерных зон от личающихся по цвет у и
ст рукт уре мет алла. С наружной ст ороны оболочки магист рали вглубь мет алла распрост раняет ся зона
т емно-бурого цвет а с крупнокрист аллической ст рукт урой на глубину 4 мм (далее зона «А»).
Прот яженност ь зоны «А» 65 мм. Зона «Б» характ еризует ся свет ло-бурым цвет ом и
мелкокрист аллической ст рукт урой. Эт а зона являет ся зоной развит ия т рещины до сквозного
деф ект а. Также на поверхност и излома имеет ся зона искусст венного долома, кот орая образовалась
вследст вие разделения ф рагмент а врезки вручную.
На поверхност и излома в зоне «А» образовались уст алост ные бороздки, т ак называемые следы
ст упенчат ого рост а (ст рагивания и ост ановки) т рещины (рисунок 6). Инт ервалы между бороздками,
426
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как правило, увеличивают ся по мере рост а т рещины (явно видно на ф рагмент е на рисунке 6). Такие
бороздки образуют ся при длит ельном (ст упенчат ом) развит ии т рещины. В соот вет ст вии с основами
механики уст алост ного разрушения было уст ановлено, чт о разрушение мет алла имеет уст алост ный
характ ер и имеет начало с поверхност и оболочки магист рали.

Внешний вид т емплет а №1, вырезанного для проведения мет аллограф ических исследований,
предст авлен на рисунке 7.

После подгот овки шлиф а проводилось его т равление 3% -ным раст вором азот ной кислот ы в
эт иловом спирт е с последующим анализом микрост рукт ур. На рисунке 8 хорошо видны границы
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сварного шва: I- основной мет алл, II- зона т ермического влияния (ЗТ В), III- цент ральная част ь
сварного шва.

Вершина т рещины после т равления показана на рисунке 9.

По результ ат ам проведенного мет аллограф ического анализа определено, чт о микрост рукт ура
основного мет алла и зон т ермического влияния предст авленного ф рагмент а мелкозернист ая
ф еррит о-перлит ная, балл зерна 10¸11, соот ношение перлит а и ф еррит а оценено 8¸9 баллом;
микрост рукт ура сварного шва крупнозернист ая ф еррит ная, балл зерна 8¸9, соот ношение перлит а и
ф еррит а оценено 9 баллом.
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Измерение микрот вердост и проводилось на поверхност и микрошлиф а
расположение т очек измерения микрот вердост и показано на рисунке 10.

т емплет а

№1,

От печат ки №№1,2,18¸22 соот вет ст вуют основному мет аллу, №№3¸5,15¸17 - переходной зоне,
№№6¸14 - сварному шву.
По результ ат ам измерения микрот вердост и определено, чт о
микрот вердост ь основного
мет алла сост авляет 254¸266HV0 ,1; переходной зоны - 221¸236HV0 ,1; сварного шва - 170¸185HV0 ,1.
Схема расположения т очек замера т вердост и предст авлена на рисунке 11.

По результ ат ам измерения т вердост и определено, чт о т вердост ь основного
сост авляет 149¸156HВ; переходной зоны - 161¸166HВ; сварного шва - 170¸172HВ.

мет алла

В рамках исследования рассмот рены результ ат ы проведенного ранее вибродиагност ического
обследования т рубопровода.
Допуст имые значения амплит уд вибрации согласно [12 ]предст авлены в Т аблице 1.
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Величины измеренных в районе узла врезки уровней вибрации приведены в т аблице 2.

Уровень вибрации т ехнологического т рубопровода соот вет ст вуют оценке «Трубующий
исправления, реконст рукции сист емы». Также уст ановлено, чт о сущест вующая опора в районе узла
врезки не соот вет ст вуют проект у.
Результ ат ы проведенных исследований показали, чт о:
1. в околошовной зоне узла врезки в мет алле оболочки магист рали имеет ся т рещиноподобный
деф ект прот яженност ью 88 мм с наружной ст ороны и 75 мм - с внут ренней;
2. на поверхност ях разрушения имеет ся несколько характ ерных зон от личающихся по цвет у и
ст рукт уре мет алла;
3. на поверхност ях излома от чет ливо проявляют ся характ ерные
образовавшиеся при длит ельном (ст упенчат ом) развит ии т рещины;

уст алост ные

бороздки,

4. разрушение мет алла имеет уст алост ный характ ер и имеет начало с наружной поверхност и
оболочки магист рали;
5. микрост рукт ура основного мет алла т рубы мелкозернист ая ф еррит о-перлит ная, балл 10-11;
6. микрост рукт ура сварного шва крупнозернист ая ф еррит ная, балл зерна 8¸9;
7. немет аллические включения от сут ст вуют ;
8. ширина раскрыт ия уст ья т рещины не более 7 мкм;
9. деф ект ы микрост рукт уры не выявлены;
10. основной мет алл имеет т вердост ь 149¸156HВ; зона т ермического влияния имеет т вердост ь
161¸166HВ; сварной шов имеет т вердост ь 170¸172HВ.
11. уровни вибрации превышают допуст имые значения.
430

Евразийский научный журнал

Технические науки

На основе анализа результ ат ов проведенных исследований сделаны следующие основные
выводы:
1. Образование и развит ие т рещины произошло в околошовной зоне по основному мет аллу
магист рали в област и сопряжения с боковой образующей от вет вления.
2. Ориент ация т рещины: на поверхност и магист рали – практ ически вдоль образующей магист рали
по касат ельной к кромке сварного шва; по т олщине – снаружи от кромки сварного шва до
внут ренней поверхност и по основному мет аллу в радиальном направлении.
3. Характ ер ст роения поверхност ей (берегов) т рещины показывает , чт о т рещина являет ся
уст алост ной, зарождение т рещины произошло на наружной поверхност и магист рали в вершине
конст рукт ивного концент рат ора напряжений – в мест е сопряжения наплавленного мет алла
сварного шва и поверхност и оболочки магист рали, распрост ранение т рещины к внут ренней
поверхност и магист рали до образования сквозной т рещины происходило ст упенчат о, т.е.
пост епенно.
4. Ориент ация т рещины по касат ельной к кромке сварного шва и, практ ически, перпендикулярно
кольцевым напряжениям в ст енке магист рали показывает , чт о наиболее вероят ной причиной ее
зарождения и развит ия явились колебания кольцевых циклических напряжений в ст енке
магист рали.
5. Анализ напряженно-деф ормированного сост ояния т рубопровода показывает , чт о:
наиболее нагруженным участ ком узла врезки от дейст вия ст ат ических нагрузок являет ся
област ь пересечения образующих оболочек магист рали и от вет вления с углом сварного
соединения 90° (по верхней и нижней образующим от вет вления);
при ф акт ических измеренных т олщинах ст енок нормат ивное условие ст ат ической прочност и
врезки обеспечивает ся;
мест о возникновения т рещины узла врезки не являет ся ее наиболее нагруженным участ ком
от дейст вия ст ат ических нагрузок.
6. Анализ инф ормации о конст рукции и условиях эксплуат ации показывает , чт о при демонт аже
присоединенных к т рубопроводу т еплообменников и демонт аже опор т рубопровода возникают
непроект ные нагрузки и воздейст вия. При исследовании следов и последст вий влияния какихлибо непроект ных нагрузок и воздейст вий на узел врезки, могущих привест и к имевшему мест у
уст алост ному раст рескиванию, не выявлено.
7. Уровень вибрации превышает допуст имые значение. Требует ся проведение реконст рукции
сущест вующих опор.
На основе полученных результ ат ов исследований в целях предупреждения подобного
раст рескивания т рубопроводов в дальнейшем рекомендует ся в плановом порядке произвест и замену
аналогичных врезок т рубопроводов на т ройники и усилит ь сист ему конст рукции сущест вующих опор
т рубопровода.
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Ст ат ья посвящена проблемам выявляемост и деф ект ов при диагност ировании оборудования
неф т егазового комплекса: из лит ерат урных ист очников извест но, чт о при ульт развуковом конт роле
вероят ност ь пропуска деф ект а, например, площадью 4 мм2 в т олст ост енном сепарат оре может
дост игат ь 50 %. В ст ат ье предст авлены результ ат ы эксперимент ального определения зависимост и
вероят ност и выявления несплошност ей основного мет алла т ипа водород-индуцированного
раст рескивания. Приведены сведения об эксперимент альных образцах с искусст венными деф ект ами,
данные ф акт ической вероят ност и выявления деф ект а, полученные по результ ат ам работ ы
предст авит ельной группы деф ект оскопист ов. Эксперимент ально получено уравнение зависимост и
выявляемост и от площади деф ект а, в целом соот вет ст вующее классической упрощенной модели
выявляемост и деф ект ов мет одами неразрушающего конт роля.
Ключевые слова: промышленная безопасност ь, диагност ирование, оценка выявляемост и.
При эксплуат ации т ехнологического оборудования опасных производст венных объект ов (ОПО)
добычи сероводородсодержащего газа, конденсат а, неф т и риск причинения вреда определяет ся
вероят ност ью аварии (от каза) (Va) и т яжест ью ее последст вий. В соот вет ст вии с т ребованиями и
условиями промышленной безопасност и Va не должна превышат ь нормированных значений [1],
кот орые для эт ого оборудования в зависимост и от т яжест и последст вий аварии (от каза) определены
в нормат ивно-т ехнической документ ации (НТ Д) [2] и сост авляют 1×10-2÷1×10-6. Для обеспечения
величины Va на уровне [Va] применяют ся мет оды диагност ирования и ремонт а. Целью
диагност ирования являет ся получение ф акт ических значений парамет ров т ехнического сост ояния
объект а диагност ирования. Результ ат ы диагност ирования служат исходными данными при оценке
парамет ров и крит ериев т ехнического сост ояния, несущей способност и, коэф ф ициент ов запаса
прочност и, срока (ресурса) безопасной эксплуат ации и Va.
Опыт эксплуат ации неф т егазового оборудования показывает , чт о ф акт ическая част от а и
т яжест ь последст вий имевших мест о от казов и аварий превышают допуст имый уровень, при эт ом
основной причиной от казов оборудования служат деф ект ы его элемент ов [3]. Виды деф ект ов,
приведшие к от казам оборудования имеют следующее распределение: коррозионный износ - 54%,
несплошност и основного мет алла - 44%, несплошност и сварных швов - 21%, от клонения ст рукт урно механических свойст в - 3%. Лит ерат урные и эксперимент альные данные [3, 4, 5 и др.] о выявляемост и
деф ект ов применяемыми при диагност ировании мет одами конт роля показывают далеко не
ст опроцент ную выявляемост ь. Например, эксперимент ы [5] показывают , чт о вероят ност ь пропуска
недопуст имого с т очки зрения дейст вующей НТ Д деф ект а наиболее применяемыми ульт развуковыми
мет одами конт роля дост игает 65% и находит ся в зависимост и от множест ва ф акт оров. Как извест но
[см. 4] основными показат елями всех без исключения мет одов неразрушающего конт роля являет ся
вероят ност ь выявления сущест вующего деф ект а (R11) или вероят ност ь его пропуска (R10 ):
R10 = 1 - R11
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При эт ом вероят ност ь пропуска деф ект а приобрет ает особую значимост ь для ульт развукового
конт роля (УК), проведение кот орого т ребует от исполнит еля работ высокой квалиф икации, опыт а и
внимат ельност и. Площадь минимального регист рируемого деф ект а в мет алле ст енки сепарат ора
обоснована в [3] и сост авляет 4 мм2, а результ ат ы опубликованных исследований [5] показывают ,
чт о вероят ност ь пропуска при УК несплошност и условной площадью 4 мм2 дост игает 50%.
В наст оящей ст ат ье предст авлены результ ат ы эксперимент ального определения зависимост и
вероят ност и выявления несплошност и основного мет алла т ипа водород-индуцированного
раст рескивания (ВИР) [3, 8], т ипичных для оборудования, работ ающего в условиях воздейст вия
влажных сероводородсодержащих газа и неф т и от площади эт ой несплошност и. Для проведения
эксперимент а использовался ф рагмент выведенного из эксплуат ации сепарат ора. Из ф рагмент а
обечайки т олщиной H = 26 мм были изгот овлены эксперимент альные образцы, кот орые размечены
каждый на 64 квадрат а размером 50х50 мм. Каждому квадрат у присвоен уникальный номер, из общего
количест ва квадрат ов случайным образом выбраны 30. Со ст ороны внут ренней поверхност и
обечайки пут ем ф резерования несквозных плоскодонных от верст ий в границах выбранных квадрат ов
в обечайку были заложены модели деф ект ов ВИР. Фот ограф ия одного из образцов предст авлена на
рисунке 1.
В эксперимент е принимали участ ие 10 человек, от обранных случайным образом из числа
специалист ов неразрушающего конт роля (НК) предприят ия, ат т ест ованных на вт орой уровень
квалиф икации в соот вет ст вии с т ребованиями ПБ-03-440-02 [9] и имеющих право на
самост оят ельное выполнение УК с выдачей заключения по его результ ат ам. Для проведения
конт роля применялся ульт развуковой деф ект оскоп "Кропус УД-2- ВП" (НПО "Кропус", Россия)
укомплект ованный совмещенным пьезоэлект рическим преобразоват елем (ПЭП) "MSEB-4" (Krautkramer,
Германия). Конт роль проводился со ст ороны наружней поверхност и обечайки - образца.
Участ ники эксперимент а выполняли ульт развуковой конт роль независимо. Номера квадрат ов с
выявленными деф ект ами при проведении эксперимент а регист рировались специально назначенным
для эт ой цели наблюдающим специалист ом, в обязанност и кот орого т акже входил конт роль
неизменност и парамет ров конт роля.
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Рисунок 1 – Эксперимент альный образец - ф рагмент обечайки. Вид на внут реннюю поверхност ь
с заложенными моделями деф ект ов т ипа ВИР
По аналогии с мет одикой определения выявляемост и, предложенной в [7] выявляемост ь R11
определялась равенст вом

,

(2)

где Nвыявл. - количест во успешных выявлений деф ект а, Nконтр. - общее число конт ролей.
Результ ат эксперимент а предст авлен в т аблице 1 и на диаграмме (рисунок 2).
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Т аблица 1 – Результ ат ы эксперимент а по определению выявляемост и деф ект ов различной
площади
Среднее значение выявляемост и деф ект ов S>4мм2:

Выявляемост ь минимально регист рируемого деф ект а S=4мм2:
R11(Smin) = 0,76

Рисунок 2 – Граф ик выявляемост и деф ект ов в зависимост и от их площади
Форма зависимост и (см. рисунок 2) в целом соот вет ст вует классической [10] упрощенной модели
выявляемост и деф ект ов мет одами НК.
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Уравнение кривой рисунка 5 имеет вид:
(3)
Использование равенст ва (3) на практ ике позволяет прогнозироват ь выявляемост ь деф ект ов
т ипа ВИР ульт развуковым конт ролем в обечайке т еплообменника и аналогичных объект ах конт роля.
Прогнозные значения выявляемост и деф ект ов могут быт ь использованы для оценки вероят ност и
пропуска деф ект а, определяющего безот казност ь оборудования, т.е. при S > [S], а в случае
неудовлет ворит ельных значений выявляемост и (R11 < [R11]) принят ия мер повышения выявляемост и
деф ект ов извест ными мет одами: увеличением
применением дублирующих мет одов НК и т .д.

числа

независимых

конт ролей

(операт оров),

Также мы можем имет ь обрат ную сит уацию, когда коэф ф ициент запаса прочност и обечайки
т еплообменника позволяет задат ь дост ат очно большую норму от браковки [S], а значение R11,
полученное с помощью равенст ва (3) для т акой площади S, может оказат ься сущест венно выше
крит ериального [R11]. В т аком случае мы можем повысит ь эф ф ект ивност ь конт роля и снизит ь
т рудозат рат ы при НК применением ПЭП большей площади, использование кот орых дает
сущест венный рост производит ельност и т руда за счет сокращения времени сканирования объект а
конт роля.
Предложенный мет од определения выявляемост и деф ект ов неф т егазового оборудования,
опт имизации программ и повышения эф ф ект ивност и неразрушающего конт роля может позволит ь
снизит ь расходы эксплуат ирующих организаций на диагност ирование и выполнение т ребований и
условий промышленной безопасност и.
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Annotation
In this article, the method to optimize the traf f ic with the application of a planimetric model of a
network is suggested. It allows reducing volume of calculations the criterion f unction, it also helps to reduce
number of linearly independent variables of the criterion f unction, that will allow to reduce time of calculation
of a minimum value.
Keywords: optimum routing, planimetric model, target f unction, algorithms.
For the graph like set structure a network in a kind of a count. It is necessary to def ine all possible
f ocused ways between each pair source-addressee. The basic mathematical model f or the decision of the
problem of optimum routing was of f ered in [1, 2]. The complexity of such problem according to [3] f or the
generalized algorithm of Danzig or Floyd is O (2V3). As a result of this algorithm will be f ound k mn routes,
where kmn means that k routes there are exist between n and m knots. These routes must not have loops.
Based on the f ound routes, it is possible to get both a mathematical model of streams distribution, and the
target f unction like:

Flow is the amount of f lows of kmn of the nodes n and m passing through this branch f or each couple.
Thus, if we have S possible couples between sources and receivers, the quantity of variables will be equal in
target f unction to the work S kmn. As the f ull f low between couple of nodes n and m is usually known, one
of k of f lows can be expressed through other k-1 of f lows. Then the total quantity linearly of independent
variables will be equal in target f unction to S (kmn-1).
It is possible to of f er other approach based on the tensor analysis of distributed systems of
inf ormation processing. In the of f ered method, other approach to receiving a mathematical model of
distributed systems [4] in which all f lows of branches express through system of f undamental or linear and
independent cycles of a graph is used. If to apply such model of the description of traf f ic distribution on a
network, the number of operations on search of variables f or target f unction will be reduced. It occurs
because the search algorithm of f undamental cycles is based on the search algorithm in width or algorithm
of creation of a spanning tree which complexity is described by the O(V) [3] f unction. Quantity of cycles to
equally cyclomatic number of the graph r. Thus, it is necessary to mark that r≤k mn, theref ore, number of
independent variables f or target f unction will be less that will lead to f aster search of a minimum of target
f unction.
For an example, we will f ind optimum allocation of traf f ic according to a graph with the f ollowing
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topology, a f igure 1. In branches of a graph, there is a queuing system (QS) as a mathematical model of
service of inf ormation units.

In this example, the f low is generated in a branch 1 and ends in a branch 8. Closing of a branch 1 with a
branch 8 is necessary f or support of saving circulation of a f low [5]. The system of linear and independent
planimetric intensivnost allows def ining single-digit loading in any branch through the f ollowing system of
equations:
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Thus, the of f ered method allows to def ine target f unction with smaller costs of computation and to
f ind its minimum. Besides complexity of algorithm of receiving target f unction and quantity of independent
variables in target f unction grow linearly with growth of quantity of branches, in dif f erence f rom the
compared algorithms where complexity of computation is described by degree dependence.
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Security aspects of home base station management
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This article discusses the main aspects of the saf ety of home base stations LT E’s f unctioning. There
are dif f erent ways to protect communications between system components and security f eatures in the
initial launch of base stations.
Keywords: mobile network, LT E, f emtocells, HeNB, IPSec, T LS.
HeNB (Home e- Node Base) – the house base station in the LT E technology representing the lowpower and miniature station to cellular communication (f emtocell) intended f or service of the small territory
(one of f ice or the apartment). HeNB are the f irst mobile network elements which operators tear in locations
of the client. HeNBs connect to a network of mobile network operator through the communication link
brought to the user. T his channel services usually no more than several phones.
Femtocells, picocells, metrocells, and microcells belong to the category small cells — the low-power
wireless access points working in the licensed f requency range and controlled by the operator.
When using of f emtocells, the covering of a cellular network sharply improves in those points where it
is necessary. Femtocells the same f unctions, as a "big" cellular cell, but in one convenient container provide.
Until recently, main attention was paid to development UMT S-f emtocells, however they can be created and
f or other standards, including f or LT E.
For mobile network operator it gives the chance to improve a covering and capacity of a network,
especially in buildings. There is an opportunity to provide supplementary services at reduced prices and to
save on the equipment.
However, in view of many reasons, f or HeNB the saf ety issue of data transf er is of special
importance. In this regard f or the f irst time in 3GPP of the specif ication of the characteristic of saf ety f or
network element management are considered so in details. Being guided by waiting on mass demand in
deployment of HeNB, the management interf ace was completely standardized that management systems of
HeNB and HeNB f rom dif f erent vendors could interact beyond all bounds with each other [1].
The architecture of saf ety of control of HeNB is based on specif ication 3GPP. These specif ications
describe the Type 1 interf ace, which is the interf ace between managing directors and managed controls of a
network. This protocol provides real-time communication between HeMS (Home e- Management System) and
HeNB, and def ines commands and the data f ormats, which will be used. Besides, this protocol allows using
the f ile transf er mechanism f or loading of the sof tware, the general conf iguration data, and dif f erent
statistical data.
In a f igure 1, the f oundation architecture of control f or HeNB is shown. HeMS can be located both on
the operator's network, and on the Internet. If HeMS is located in the domain of the operator, the traf f ic of
control goes through SeGW as the traf f ic f rom the Internet shan't have access to the domain of saf ety of
the operator directly. If HeMS is located on the Internet, then direct connection via the Internet between
HeNB and HeMS is realized [2].
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Depending on layout of HeMS dif f erent mechanisms of saf ety are required. It must be kept in mind that
HeMS can be geographically distributed system; f or example, the server of an automatic conf iguration and a
f ile server can be physically partitioned [3]. It can occur if the existing inf rastructure of a f ile server, which is
generally available via the Internet, is used f or support of the existing gateways; f or example, HeNB and a
f ile server DSL are partitioned by a router.
When HeMS are located in the domain of saf ety of the operator, the traf f ic of control is tunneled via
the same IPsec tunnel, which is used f or a signaling and the user traf f ic between HeNB and a basic network.
Besides, if open saf ety between HeNB and HeMS is required, the operator can tear in addition certain
mechanisms of saf ety f or access to HeMS located in a generally available segment of the Internet.
When HeMS is available via the Internet, HeNB shall set the protected tunnel to this HeMS f or traf f ic of
control. Such protected tunnel, with use of the T LS protocol, isn't mandatory.

In a f igure 2 the architecture of control in a case f rom the distributed HeMS is shown. Also in f igure
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mechanisms of saf ety and the main types of connections, mandatory f or this case, are marked. The IPsec
tunnel protects traf f ic of control between the client of HeNB and the server of HeMS. According to a policy
of the operator, the interf ace between SeGW and HeMS and other internal network interf aces can be
protected by means of the integrated means of the Zb interf ace. For loading of the sof tware or any other
f ile transf er, HeNB shall set the T LS tunnel with a f ile manager in HeMS bef ore any data are loaded or
downloaded.
Important aspect of saf ety is support of initialization of the equipment HeNB. HeMS is the general
manager an element f or HeNB af ter the f irst switching on of a supply, or af ter reset of HeNB to f actory
def aults. The URL address f or access to these HeMS can be stored in the ciphered look in HeNB. 3GPP of
the specif ication do not def ine whether belongs an initial address of HeMS to the vendor of HeNB, provider
or the third party. On this network, there is a f lexible procedure of connection of HeNB to the operator's
networks, which is not requiring setup by the operator of certain parameters in HeNB f or all HeNBs during
production or delivery f rom manuf acturing enterprises. Initial HeMS will settle down in a generally available
segment of the Internet as otherwise the address SeGW shall be programmed also bef orehand in HeNB.
HeMS provides to HeNB operational addresses and parameters f or the subsequent net surf ing of a
certain operator. The choice of addresses and parameters can be based on geographical layout, which are
def ined in HeNB, or according to global unique identif ication data. Besides, primary loading of the sof tware
can be made if initial HeMS f inds the outdated or inappropriate version of the sof tware of HeNB. The saf ety
mechanisms used f or protection of HeNB are used as well to the original HeMS setup [4]. If primary HeMS is
located on the operator's network to SeGW, this SeGW cause "initial SeGW", and the address of this SeGW
shall be also predetermined in HeNB.
Thus, we considered only the highlights to which it would be necessary to pay attention in case of
saf ety of control of HeNB LT E. However even short-listing potentially of weak spots of technology gives a
reason seriously to think of saf ety of this technology of access. It is necessary to mark that eventually
distribution of networks of f ourth generation and growth of number of subscribers will only increase
relevance of use of low-power wireless access points. Respectively will become tougher requirements to
support of their saf ety.
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Двухпроводные симмет ричные линии связи широко распрост ранены, в част ност и, в т ехнологии
семейст ва ADSL (асиммет ричных абонент ских циф ровых линий), кот орые ориент ированы, прежде
всего, на широкополосный дост уп в Инт ернет при гарант ированном качест ве обслуживания с
вероят ност ью возникновения ошибок в процессе передачи данных не более 10-7. Для эф ф ект ивного
решения проблем «последней мили» обычно используют симмет ричные кабели и вит ые пары. Близкое
расположение проводников кругового сечения в каждой их паре обеспечивает определенную
помехозащищенност ь от внешних и взаимных влияний в линии связи. Вмест е с т ем, именно эт а
особенност ь создает дополнит ельное перераспределение плот ност и т ока по сечению проводников,
обусловленное эф ф ект ом близост и. В ит оге, выт еснение т ока к поверхност и проводников при
повышенных част от ах и его дополнит ельное перераспределение вследст вие эф ф ект а близост и
приводит к уменьшению вносимого линией коэф ф ициент а передачи, чт о ведет к ограничению полосы
пропускания линий связи и к снижению максимально допуст имой при заданном качест ве обслуживания
длины т акой линии даже при идеальных прочих условиях. Применит ельно к реализации VDSL –
Технологии (полоса част от от 1 МГц до 10 МГц, скорост ь скорост ь передачи данных до 20Мбит /с при
длине «последней мили» 1,2 – 1,4 км), т оже от носящийся к семейст ву ADSL, влияние вышеуказанных
следст вий ст ановит ся еще более сущест венным. Обычные проект ные оценки характ ерист ик VDSL –
линий связи
базируют ся либо на аппроксимациях общет еорет ических решений определенных
модельных задач или на мет одиках эмпирически уст ановленных соот ношений и поправочных
коэф ф ициент ов [1, с. 76].
Цель наст оящей ст ат ьи заключает ся в дополнит ельном привлечении к мет одикам оценки
комплексного коэф ф ициент а передачи в двухпроводных высокочаст от ных линиях, реализующих
ф ункцию «последней мили», вычислит ельного моделирования, т очност ь кот орого может
варьироват ься. Такая возможност ь реализует ся численными мет одами [2, с. 18] приближенного
вычисления, в данном аспект е, распределения плот ност и т ока по сечению проводников с
последующим определением элект ромагнит ной энергии пот ерь на единицу длины линии в единицу
времени.
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Для

нахождения

дискрет ного

распределения δz (r,φ) заменим инт егральное уравнение (6)
аппроксимирующей сист емой линейных уравнений согласно сет очной расчет ной схеме с учет ом
априорной инф ормации. Плот ност и т ока имеют повышенные значения у поверхност и проводников,
чт о учит ывает ся уменьшением ширины кольцевых област ей с их приближением к поверхност и
проводников (Рис.1). Кроме эт ого, площадь каждого криволинейного квадрат а, задаваемая
радиальными линиями, следует уменьшат ь с приближением к окрест ност и сечений у т очек 2,2' с
максимальной плот ност ью т ока и увеличиват ь с приближением к окрест ност и сечений у т очек 1,1', чт о
позволяет учест ь и влияние эф ф ект а близост и проводников с т оком. Симмет рия распределения
равных значений плот ност и т ока от носит ельно линии, проведенной через цент ры сечений
проводников, учит ывает ся равенст вами площадей соот вет ст вующих криволинейных квадрат ов,
цент ры кот орых определяют координат ы т очек Q,Q',Q1,Q1', указанных на рис.1 схемат ически.
Таким образом, если число криволинейных квадрат ов в сечении проводника равно N (N чет ное), т о с
учет ом их симмет рии в сечении число искомых значений δz равно N/2. Учит ывая, чт о от носит ельно
линии симмет рии значения δz имеют прот ивоположные знаки, аппроксимирующая сист ема линейных
уравнений имеет вид
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The relevance of the topic of this article is the need f or disclosure of the types of f rauds committed
with plastic Bank cards and suggest methods f or their protection and inf ormation stored in it f or issuers and
holders of plastic Bank cards.
Keywords: remote transactions, Bank plastic card, saf ety plastic Bank cards, f raud.
Under card f raud ref ers to intentional f raudulent actions of some parties, based on the use of banking
cards and aimed at the unauthorized acquisition of f unds placed on the card accounts of the cardholders or
due to merchants f or transactions on the cards.
Card f raud is of ten ref erred to as f raud (f rom the English. Froud-f raud, deception)
Fraud can be divided into two groups: f raud on the part of card issuance and f raud on the part of their
service. The f irst group includes the f raud associated with unauthorized use of the card Issuer (stolen/lost
cards, counterf eit cards, lost cards, received by the Bank not the honest way resulting f rom the use of
stolen credentials / documents "reliable" person, etc.,) the second group includes f raud, the initiator of which
was a commercial enterprise (f ake/ distorted slips, re-input operation, etc. ) In the last 10 years, the average
loss of the Bank f rom operations on plastic cards are 7-12 cents per $100 of turnover on cards (7-12 pb).
As noted above, f raud is divided into two groups: f raud on the part of card issuance and f raud on the
part of service cards. T he main types of the f irst group:
- stolen/lost card (Lost/Stolen Cards or L/S);
- lost map (Not Received Items, NRI);
- f ake card (Counterf eit);
- card Not Present f raud (CNP f raud);
- card received by f raudsters on stolen documents/personal data (ID T hef t).
Stolen/lost card.
The oldest and most natural f orm of f raud people have lost, are losing, and will lose the card.
Sometimes the card stolen. In Russia, according to the National Agency f in. studies (NAFI), approximately
19.8% of cardholders ever they were lost. Until the discovery of the loss and lock in the system passes the
time and used by the attackers, in whose hands was the map.
Bef ore inf orming the Bank about the loss of the card which blocks the card Issuer, the responsibility f or this
type of f raud usually borne by the card holder.
Not received the card.
Cards stolen during the transf er f rom the Bank to the client. All responsibility f or the f raud in this case
lies with the Issuer. According to the leading payment systems on this type of f raud accounts f or 1-3% of
the total f raud. In particular, according to MasterCard f or the second quarter of 2013 on lost cards
accounted f or 1.1% of all card f raud in Europe and of 2.33% in the world.
Fake cards.
The attackers made a f ake card personalized on the basis of previously stolen details real card
(usually stolen f rom the magnetic stripe of the card) and do a f ake operation, posing as a real map.
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Fake cards began with a technology cut card numbers and shif ted in their seats on the panel of the
card. Occurrence and distribution of electronic terminals main method counterf eit cards have been skimming
(skimming)- copy data f rom the magnetic strip of a real card. The copied data is later transf erred to another
map that criminals are made on the blanks cards acquired in dif f erent ways (use bonus cards to various
retailers, real Bank card with encoded magnetic stripe, white plastic, painted on the printer, blank, stolen,
f actories and banks.
T he real-card attackers are using:
- unscrupulous shop staf f , who quietly f or card holders copies the contents of the magnetic stripe
card using a special device (skimmer) with reader magnetic stripe and is able to store inf ormation about
several dozens of cards;
- AT M skimming (waybill is used keyboard/miniature video camera or installed sof tware AT M malicious
program that saves data f rom the magnetic strip and values PIN)
- skimming at POS terminals;
- steal data f rom the database processing centers and commercial enterprises;
- interception of data during transmission via the communication channels
viral attacks in order to steal personal data (T rojans, worms);
- phishing and wishing used by hackers to the collecting Bank customers ' personal inf ormation.
In connection with the migration to chip evident more rapid growth in the use of counterf eit cards
(especially European cards at AT Ms in comparison with POS-terminals. Considering the f act that many
countries migrate program Chip&PIN was easier to copy data f rom the magnetic strip and PIN and then using
these data to issue cards on the white plastic.
Card Not Present f raud.
There are three main types of CNP transactions : Mail Order/Telephone Order (MO/T O) transactions,
transactions, e- Commerce (EC) and recurrent payments (card holder concludes with trading point agreement
on a regular periodic direct debit of f unds f rom its account f or receiving f rom a trade point services using a
plastic card ).
In the operation of the EC accounts f or about 60% of the total CNP f raud, MO/to transaction - 30%
on recurring payments remaining 10%. The growth of EC in the world at the beginning of the new Millennium
is about 25% per year, in Europe -40% per year. It is expected that by 2015 the volume of B2C in the world
will reach 450 billion euros.
To commit f raud in the case of CNP transactions is suf f icient to know the most simple card detailscard number, expiration date, and the value of the CVC2/CVV2. Theref ore, all CNP transactions must be
done in real time, and the responsibility f or f raud on such transactions payment system lay on its banks. T he
exception is when banks and their online store use secure Protocol EC, known as 3D Secure and used in the
leading payment systems under the brands of MasterCard SecureCode and Verif ied by VISA.
Card received on stolen documents or personal data (ID T hef t).
To implement this type of f raud is mainly used two schemes of f raud: f raudulent applications and
interception account.
Fraudulent applications: the scammer is using someone else's ID (f ound/stolen/f orged) f or f iling an
application f or obtaining a credit card with indication of the address to which the card can be easily and
saf ely obtained.
Interception account: attacker inf ormation about the details of the card/account, f or example, f ound in
his Bank statements of the cardholder, then call the Bank and report the change of address, and later
requests a new map with the delivery of her "new" address.
Евразийский научный журнал

449

Технические науки

A large value f raud also has the job of servicing banks with commercial enterprises.
In the conclusion of our article we would like to note that new technologies f or protection of Bank
plastic card and the remote transaction implemented in the f ight against criminals, will evolve with each new
case new f raud, payment systems. Banks and also attackers will be involved in the development of
inf ormation security of the Bank cards as this process will evolve every day.
Bibliography
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Внедрение инф ормационных т ехнологий во все от расли современного производст ва, в
быт овую и общест венную жизнь ст али неот ъемлемой част ью современного общест ва. Владение
инф ормационными т ехнологиями ст авит ся в современном мире в один ряд с т акими качест вами, как
умение писат ь и чит ат ь. Сегодня Инт ернет занимает важное мест о во всех област ях человеческой
деят ельност и.
Такие изменения не могли не зат ронут ь современную сист ему образования. Благодаря
использованию инф ормационных т ехнологий, в ходе обучения появились неограниченные
возможност и для индивидуализации учебного процесса. Возможност ь работ ы на компьют ере и в
Инт ернет е позволяет обеспечиват ь эф ф ект ивную организацию познават ельной деят ельност и
учащихся. Эт о рождает новый ст иль мышления, повышает качест во обучения и результ ат ивност ь
знаний. Т еперь учащиеся иначе подходят к организации своей учебной деят ельност и.
На прот яжении уже пят и лет , акт ивную позицию среди инф ормационно-коммуникат ивных
т ехнологий занимают облачные т ехнологии, кот орые значит ельно улучшают и упрощают
элект ронное взаимодейст вие между преподават елями и учащимися.
Облачные т ехнологии – эт о способ организации компьют ерной инф раст рукт уры, кот орая
позволяет гибко распределят ь вычислит ельную мощност ь и объемы хранилища данных,
заключающиеся в объединении множест ва серверов под управлением специальных сет евых
операционных сист ем, кот орые обеспечивают распределение эт их ресурсов.
Можно выделит ь преимущест ва применения облачных т ехнологий в образоват ельном процессе:
дост упност ь данных при наличии Инт ернет -соединения;
экономия на обслуживании вирт уальной инф раст рукт уры, на ее приобрет ении, поддержке,
модернизации ПО, оборудовании, а т ак же ф акт ическом пользовании;
хранение данных на сервере облачного хранилища не т олько экономит мест о на жест ком диске
компьют ера и исключает использование т радиционных носит елей (ф лэш-карт ), но и увеличивает
скорост ь обработ ки и счит ывания инф ормации;
неограниченност ь вычислит ельных ресурсов. Процесс админист рирования и масшт абирования
облаков ст ановит ся легкой задачей, облако самост оят ельно предост авляет необходимые
ресурсы, а вы плат ит е т олько за их использование;
надежност ь облаков, находящихся в специально оборудованных цент рах обработ ки данных. В
эт их цент рах находят ся резервные ист очники пит ания, защищенност ь, регулярное резервирование
данных и высокая пропускная способност ь Инт ернет -канала;
облако являет ся дост ат очно высокой сист емой безопасност и, однако, при невнимат ельном
от ношении, эф ф ект может быт ь прот ивоположным.
Т ак же, не ст оит счит ат ь, чт о в данное время нет недост ат ков:
пост оянная необходимост ь наличия Инт ернет -соединения;
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ст оимост ь оборудования. Для создания собст венного облака нужно выделит ь не малые
мат ериальные ресурсы, кот орые могут позволит ь далеко не все образоват ельные учреждения;
не все облачные хранилища позволяют пользоват елям извлекат ь промежут очные и ф инальные
результ ат ы с вирт уального сервера, поэт ому онлайновые результ ат ы работ ы не всегда удобны;
вопрос доверия. В современном мире далеко не все личные данные можно доверит ь какому-т о
ст ороннему провайдеру в Инт ернет е;
ненадежност ь хранимой инф ормации. При пот ере инф ормации, размещенной в облаке, данные
удаляют ся навсегда;
как упоминалось ранее, облака имеют дост ат очно надежную сист ему безопасност и, однако, при
небрежном от ношении, ест ь риск проникновения злоумышленников, кот орые получат дост уп к
огромному хранилищу данных.
Анализируя т радиционные мет оды обучения во всех ф ормах обучения с целью определения
эф ф ект ивност и процесса для дост ижения пост авленной образоват ельной цели, можно выделит ь
основные недост ат ки обучения:
проблемы коммуникации;
медленный т емп изучения учебных мат ериалов;
незначит ельный объем знаний, усваиваемых учащимися;
значит ельный удельный вес данных и знаний, кот орые получены учащимися в гот овом виде от
преподават еля, чт о влечет за собой от сут ст вие в данном случае самост оят ельной работ ы,
нацеленной на приобрет ение собст венных знаний и их дальнейший анализ;
незнание преподават еля ст епени усвоения знаний, переданных ученикам;
преобладание словесных мет одов передачи знаний (лекции, семинары и т. п.), влекущих за собой
появление объект ивных предпосылок рассеивания внимания;
невозможност ь конт роля учебного процесса учит елем вне учебного времени;
преобладание неэф ф ект ивных мет одов заучивания мат ериала вмест о высокого уровня понимания
знаний, изложенных преподават елем.
Для совершенст вования образоват ельного процесса выделяют :
Част ное облако — облако, расположенное в пределах одного подразделения или организации и
предназначенное для коммуникации и использования данных в эт ой организации.
Примером част ного облака может служит ь учебный т емат ический сайт , блог или ф орум.
Публичное облако — инф раст рукт ура, целью кот орой являет ся предост авление свободного
использования инф ормации широкой публике.
Можно привест и пример, кот орый иллюст рирует обращение к облачным услугам в процессе
современного образования. Эт им примером являют ся элект ронные почт овые сервисы. Элект ронная
почт а являет ся инст румент ом коммуникации, передачи и хранения индивидуальных данных.
Тенденция обмена инф ормацией между учениками и преподават елями с помощью элект ронной почт ы
ст ала довольно популярной за последние пят ь лет .
Применение в учебной деят ельност и средст в Web 2.0, например, YouTube, сервис DocMe и Wikicайт ы, упрощают и ускоряют т акие процессы как поиск инф ормации, обработ ка и передача
полученных данных. Благодаря данным сервисам у пользоват еля ест ь возможност ь в крот чайшие
сроки бесплат но получит ь новейший конт ент .
Таким образом, част ное и публичное облака решают следующие проблемы в т радиционном
образоват ельном процессе:
част ичное решение проблем коммуникации (комплексное решение проблем коммуникации будет
рассмот рено ниже);
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значит ельно ускоряет т емп изучения учебных мат ериалов;
увеличивает объем усвоенных знаний;
позволяет быст ро получат ь и обрабат ыват ь т ребуемую инф ормацию, приобрет ая при эт ом
собст венные знания и используя их для дальнейшего анализа;
быст рый дост уп к полному объему учебного мат ериала уст раняет последст вия рассеянного
восприят ия инф ормации на занят иях;
использование элект ронной почт ы и элект ронной библиот еки повышает ст епень восприят ия
изложенных преподават елем знаний, акт ивизируя познават ельную деят ельност ь учащихся.
Популярными инст румент ами решения проблем коммуникации в диаде «преподават ельучащийся» являют ся элект ронная почт а, инт еракт ивное общение и общение в социальных сет ях. Но
из-за ограниченного объема ф ункциональных возможност ей и наличия большого количест ва
развлекат ельной инф ормации, в част ност и в социальных сет ях, эт и инст румент ы нельзя счит ат ь
самыми эф ф ект ивным для дост ижения пост авленной образоват ельной задачи.
Решит ь

эт у

проблему

коммуникации

можно,

внедрив

в

образоват ельный

процесс

целенаправленные плат ф ормы на базе Microsof t. Например, решение Of f ice 365 для образоват ельных
учреждений, включающее в себя:
один из самых современных и передовых почт овых сист ем Exchange Online;
прост ой и очень удобный инст румент для общения Lync Online;
создание порт альных решений с помощью SharePoint Online;
преимущест во облачного сервиса Of f ice 365 в т ом, чт о работ ат ь можно с любого компьют ера,
планшет а или смарт ф она.
При заочной ф орме обучения, главной целью образоват ельного процесса являют ся результ ат ы
обучения с т очки зрения полученных знаний, их понимания и возможност и применения. Средст ва и
мет оды обучения, используемые преподават елями для дост ижения эф ф ект ивных результ ат ов,
от ходят на вт орой план. Процесс преподавания в заочной ф орме обучения предст авляет собой
акт ивную образоват ельную деят ельност ь ст удент а, учит ывая его личност ные особенност и и
пот ребност и, делая акцент на самост оят ельной деят ельност и и на повышении личной
от вет ст венност и за результ ат ы обучения. Для преподават еля важно пост роит ь парт нерские
от ношения со ст удент ом и наладит ь с ним обрат ную связь, эт о позволит ему использоват ь
различные средст ва конт роля процесса обучения.
Для улучшения и ускорения передачи и обработ ки инф ормации при заочной ф орме обучения
следует использоват ь сайт ы и приложения, созданные с целью проведения т емат ических семинаров и
online-ст ажировок, видеосвязь и т елеконф еренции (Skype, Google+Hangouts и т. п.). Эт и средст ва
являют ся удобными и незаменимыми помощниками в образоват ельном процессе, помогая решит ь
проблемы коммуникации и презент ации учебного мат ериала.
Дополнит ельным и незаменимым помощником в образоват ельном процессе при заочной ф орме
обучения
являет ся
сист ема
удаленного
управления
компьют ером. Она
обеспечивает
непосредст венный дост уп педагога к компьют еру учащегося, улучшая процесс инт еракт ивного
обучения. Примером использования сист емы удаленного управления компьют ером может ст ат ь
программное решение T eamViewer.
Уже сегодня многие высшие образоват ельные учреждения вводят новую ф орму заочного
обучения — дист анционное образование.
Дист анционная ф орма обучения — эт о новая организация т радиционных мет одов обучения и
лучших современных средст в и мет одов, кот орые основывают ся на использовании сет и Инт ернет и
современных
инф ормационно-коммуникационных
т ехнологий,
а
т акже
на
принципах
самост оят ельного обучения, кот орые позволяют получат ь образование любого уровня в любое
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время, без посещения очных занят ий. Дист анционная ф орма обучения дост упна каждому, невзирая
на мат ериальное обеспечение, мест о проживания и сост ояние здоровья.
В сост ав сист емы дист анционного обучения входят все Инт ернет -ресурсы совмест ного
использования: инф ормирующие сист емы (базы справочных данных, оф ициальные сайт ы
учреждений), инт еракт ивные вычислит ельные пакет ы, элект ронные карт ы, хост инги, веб-сайт ы
различных т емат ик, социальные сет и, мессенджеры и многое другое.
Дист анционное обучение можно осущест влят ь с любой проф ессиональной деят ельност ью или
обучением по другому направлению.
Сист ема дист анционного обучения предполагает бесплат ный дост уп к специализированным
Инт ернет -ресурсам и Инт ернет -т ехнологиям для работ ы в режиме онлайн.
Сист ема дист анционного обучения от крывает любому количест ву учащихся дост уп к
неограниченному числу учебной инф ормации различных ист очников, т ем самым, с помощью
т елекоммуникационных средст в связи, упрощает общение учащихся между собой и преподават елями.
При внедрении сист емы дист анционного обучения появляют ся возможност и применят ь в
учебном процессе инф ормационных т ехнологий новых дост ижений, эт о улучшает адапт ацию
учащихся в современном мировом инф ормационном прост ранст ве.
Дист анционное обучение способст вует повышению т ворческого и инт еллект уального
пот енциала у учащихся в практ ической деят ельност и. Эт о происходит за счет самоорганизации и
ст ремления к применению знаний, полученных при использовании современных инф ормационных
т ехнологий.
Дист анционное образование помогает решит ь кадровый вопрос пут ем привлечения
дист анционному обучению педагогов из других учебных заведений, городов и даже ст ран.

к

В нашей ст ат ье рассмот рены перспект ивы применения облачных т ехнологий в современном
образоват ельном процессе. Их внедрение в сф еру образования являет ся акт уальной и
перспект ивной задачей, поскольку реальный процесс обучения до сих пор базирует ся на
т радиционных аудит орно-групповых мет одах.
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Антикоррозийный эффект железного столба Кутуб-Минар
демонстрирует учебно – наглядное пособие.
Золот ова Т ат ьяна Ст аниславовна / Z olotova T atiana Stanislavovna – Директ ор Бизнес Единицы ООО
"А. В. Е.", г. Москва,
Клименко Ольга Борисовна / Klimenko Olga Borisovna – ведущий инженер, ПАО КМЗ, г. Красногорск,
Ревашин Борис Геннадьевич / Revashin Boris Genadievich – инженер, ПАО КМЗ, г. Красногорск.

Ключевые слова: ант икоррозийный эф ф ект ; железный ст олб минарет а Кут уб-Минар; учебно –
наглядное пособие.
Учебно – наглядное пособие для демонст рации эф ф ект а ант икоррозионной уст ойчивост и
железного ст олба минарет а Кут уб – Минар может применят ься в учреждениях образования,
выполняющих подгот овку специалист ов с преподаванием дисциплин: химия; неорганическая химия;
элект рохимия; мет алловедение; т еория коррозии; ф изика т вёрдого т ела; квант овая ф изика.
Вариант ы комплект ов пособий содержат : мет одические мат ериалы; описание сущност и научного
от крыт ия [Л1]; лекционные мат ериалы с иллюст рациями; т ехнические средст ва демонст рации и
наблюдения эф ф ект а и инст рукции по их применению; планы проведения лаборат орных работ ;
одинаковые железные пласт ины длиной 30 мм., шириной 10 мм., т олщиной 1 мм. В начале опыт а
произвольно выбирают ся конт рольная пласт ина и испыт уемая пласт ина и на их поверхност и
наносят ся капли воды.

Высыхание капель воды на пласт инах происходит за 45 – 55 минут в зависимост и от
т емперат уры и влажност и окружающего воздуха.
Фазы при высыхании от дельной капли воды на конт рольной железной пласт ине: первые 5 – 12
минут наблюдает ся ф аза образования гидроксида железа Fe(OH)2. Эт о неуст ойчивое соединение
серого или свет ло – серого цвет а, плохо раст воримое в воде, не нарушает поверхност ную ст рукт уру
железа.

Элект роны выходят с поверхност и железа в каплю воды. Зат ем начинает ся ф аза образования
ржавчины:
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Эт о уст ойчивое, нераст воримое в воде химическое соединение коричневого или красно –
коричневого цвет а, оно необрат имо изменяет поверхност ную ст рукт уру железа [Л2 ст р. 623 – 625, Л3
ст р. 130]. На поверхност и конт рольной пласт ины под каплей воды образуют ся анодные участ ки

и кат одные участ ки

Рисунок 2 – копия Рис. 18.8 со ст р. 624, [Л2] полно и наглядно предст авляет схему процесса
образования ржавчины.

На конт рольной пласт ине нарушают ся эквипот енциальност ь поверхност и железа и элект ронно
– ионный баланс в крист аллической решёт ке железа: элект ронов ст ановит ся меньше, чем ионов.
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После высыхания капли воды на изменённой поверхност и конт рольной пласт ины ост аёт ся ржавчина –
коррозионная корка.
На испыт уемой пласт ине, подключенной к эмит т еру элект ронов коррозия не возникает , вся
поверхност ь железа эквипот енциальна, нет анодных участ ков на поверхност и [Л2 ст р. 651]. Эмиссия
элект ронов в железо из дополнит ельного уст ройст ва – эмит т ера элект ронов поддерживает
элект ронно – ионный баланс в крист аллической решёт ке железа (элект ронов ст ановит ся не меньше,
чем ионов) и эквипот енциальност ь поверхност и железа. Из эмит т ера элект роны переходят в
железную пласт ину, дейст вием кулоновских сил распределяют ся по её поверхност и, блокируя
образование анодных участ ков. Работ ающий эмит т ер элект ронов в железо пополняет элект роны в
крист аллической решёт ке при их выходе в каплю воды в период её высыхания, т аким образом
пролонгирует ф азу гидроксида железа до полного высыхания изолированной капли с поверхност и
железа:

При эт ом ф аза образования ржавчины Fe2O3 не успевает наст упит ь, блокирует ся. После
высыхания капли воды на поверхност и испыт уемой пласт ины ост аёт ся пят но серого цвет а, его можно
удалит ь мягкой т канью. Поверхност ная ст рукт ура испыт уемой пласт ины не изменена.
По химическим реакциям в капле воды на испыт уемой пласт ине происходит вариант кат одной
защит ы [Л1], т олько эмиссионный кат од работ ает без анода – прот ект ора как железный ст олб
минарет а Кут уб – Минар.
21 декабря 2015 года.
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Концепции развития управления линейным персоналом
Носевич Сергей Викт орович
Санкт -Пет ербургский университ ет ИТ МО, Россия
ed@lenta.ru

Аннот ация. В ст ат ье определяют ся аспект ы деят ельност и предприят ия по организации научно
сф ормированной основы для эф ф ект ивной рот ации персонала на предприят ии.
Ключевые слова: рот ация, персонал, кадры, проф ессия, ст рукт ура
Annotation. The article determines aspects of the enterprise on the organization of research f ormed
the basis f or an ef f ective rotation of personnel in the enterprise.
Keywords: rotation, personnel, human resources, occupation, structure
В качест ве целей рот ации кадров Г. Богданова 1 определяет не т олько дост ижение
индивидуальных проф ессиональных целей сот рудников, в т ом числе развит ие их способност ей, но и
решение бизнес-задач организации. По нашему мнению, перед рот ацией персонала, кроме указанных
целей, можно еще добавит ь развит ие новых направлений деят ельност и организации, т о ест ь
диверсиф икацию. В от личие от определения С.В. Баранчеева2, по нашему мнению, рот ация персонала
может быт ь применена в от ношении т олько ф акт ически т рудоуст роенных сот рудников. Набор и
увольнение персонала не следует от ождест влят ь с рот ацией, поскольку эт о разные эт апы цикла
т рудовой жизни сот рудника (от бор, прием, адапт ация, пост оянная работ а с периодической рот ацией,
увольнение); с другой ст ороны, в последнее время в лит ерат урных ист очниках в качест ве
инст румент а рот ации можно вст рет ит ь аут плейсмент .
Согласно М.Ю. Рогожину3, одним из обязат ельных условий рот ации являет ся соот вет ст вие
законодат ельст ву, как на государст венном, т ак и на локальном уровне. Как одну из ф орм рот ации
М.Ю. Рогожин и П.А. Коваленко 4 определяют увольнение; кроме эт ого, М.Ю. Рогожин напрямую
связывает с рот ацией служебные командировки и от пуска. Если командировку от част и можно
рассмат риват ь как временную рот ацию, т о от пуск, поскольку он не связан с исполнением
должност ных обязанност ей, не может быт ь от несен к рот ации персонала. Увольнение можно
рассмат риват ь как крайнюю меру в от ношении сот рудника, кот орый в процессе перемещений показал
свою проф ессиональную несост оят ельност ь. При эт ом П.А. Коваленко включает в рот ацию прием
сот рудника, т о ест ь указывает на необходимост ь вовлечения работ ника в рот ационные мероприят ия
с момент а т рудоуст ройст ва.
А.Я. Кибанов 5 указывает на необходимост ь придерживат ься в процессе рот ации принципа
максимального использования пот енциала сот рудника. Согласно ист очникам6, понят ия «рот ация
кадров» и «авт орот ация кадров» являют ся практ ически идент ичными, с т ой лишь разницей, чт о, по
А.Я. Кибанову, авт орот ация кадров применяет ся т олько в от ношении руководит елей, а по данным
инт ернет -ст ат ьи «Рот ация кадров» рот ация распрост раняет ся лишь на специалист ов. При рот ации
персонала не применим ф ормальный подход, пот ому чт о основная идея — практ ические мероприят ия,
при кот орых рот ируемый сот рудник должен на практ ике исполнят ь новые т рудовые ф ункции. Следует
от мет ит ь, чт о коллект ив авт оров монограф ии «Мировой опыт в управлении персоналом. Обзор
зарубежных ист очников»7 и В.А. Спивак8 определяют рот ацию т олько в ф орме перевода, чт о неверно
с позиций российского т рудового законодат ельст ва, поскольку т рудовые движения могут быт ь
предст авлены в ф ормах перевода и перемещения. В.А. Спивак акцент ирует внимание на от сут ст вие
повышения сложност и выполняемых работ при рост е числа заданий, хот я в процессе рот ации может
происходит ь упразднение или добавление т рудовых ф ункций, поскольку рот ация осущест вляет ся в
горизонт альном и верт икальном направлениях. В определении И. Погодиной и А. Бакаевой9 понят ие
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рот ации т акже связывает ся с изменением от дельных ст рукт ур (сост ава выборного органа, коллект ива
сот рудников).
Из рассмот ренных определений ни одно, на наш взгляд, не содержит всех особенност ей
рот ации персонала. Сист емат изировав их, предлагаем следующее: рот ация персонала — эт о сист ема
управления т рудовыми движениями всех кат егорий персонала, при эт ом с от дельными особенност ями
для каждой из них, в т ечение т рудовой жизни в ф ормах перевода или перемещения с целью
максимального использования т рудового пот енциала сот рудников при решении т екущих бизнес-задач
и развит ия новых видов деят ельност и, в горизонт альном и верт икальном направлениях, независимо
от ст рукт урных границ компании в соот вет ст вии с т ребованиями законодат ельст ва. Рот ацию
персонала т акже следует рассмат риват ь как процесс менеджмент а человеческих ресурсов сист емы
менеджмент а качест ва (СМК) в соот вет ст вии со ст андарт ами ISO серии 9000. В основе
ст андарт изованной СМК, способной обеспечит ь уст ойчивый успех компании, положены восемь
принципов 10 . Рот ация персонала находит инт ерпрет ацию в принципах СМК, примененных авт ором по
от ношению к рот ации, в особенност и «вовлечение персонала» и «пост оянное улучшение»,
предст авлена в руководящих указаниях по дост ижению экономического эф ф ект а, обучению,
вовлечению и компет ент ност и персонала, национальных и международных от раслевых ст андарт ах
СМК. Рот ация работ рассмат ривает ся в качест ве одной из мер для определения, регист рации и
сокращения различий в уровнях компет ент ност и персонала. Применение рот ации персонала на
практ ике способст вует реализации пп. 6.2.1 и 6.2.2 ISO 9001:2008. Учит ывая пост оянные изменения
внут ренних и внешних ф акт оров, уст ойчивый успех компании, в т ом числе за счет применения
рот ации персонала, дост игает ся пут ем:
прогнозирования будущих пот ребност ей в ресурсах (включая компет енцию, т ребуемую от
сот рудников);
уст ановления процессов, обеспечивающих дост ижение ст рат егии компании, способных к быст рым
изменениям при меняющихся обст оят ельст вах;
обеспечения сот рудников организации возможност ью обучения с выгодой для себя и компании;
уст ановления и поддержания процессов внедрения нововведений, пост оянного улучшения и т .д.
Среди от раслевых ст андарт ов СМК, упоминающих понят ие рот ация, следует выделит ь
авт омобильную и неф т яную, в т.ч. неф т ехимическую и газовую, от расли. Так, пп. 6.2.2.1 ГОСТ Р
ИСО/Т У 29001-2007 неф т яной, неф т ехимической и газовой промышленност и и 6.2.2.3 ГОСТ Р ИСО/Т У
16949-2009 авт омобильной промышленност и уст анавливают , чт о организация должна обеспечит ь
подгот овку персонала непосредст венно на рабочем мест е по любым новым или измененным видам
деят ельност и. Пп. 6.2.2.2 IRIS и 6.2.2.4 ГОСТ Р ИСО/Т У 16949-2009 авт омобильной промышленност и
определено, чт о организация должна мот ивироват ь работ ников к осущест влению пост оянных
улучшений и созданию среды благоприят ной для инноваций. Согласно п. 6.2.2.2 ГОСТ Р ИСО/Т У
16949-2009 авт омобильной промышленност и и 6.2.2.3 IRIS компания должна разработ ат ь и
поддерживат ь в рабочем сост оянии документ ально оф ормленные процедуры по определению и
планированию пот ребност ей в подгот овке по дост ижению и поддержанию необходимого уровня
компет ент ност и всего персонала, осущест вляющего деят ельност ь, влияющую на качест во продукции
и ее безопасност ь на всех уровнях организации.
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Необходимость создания мехенизма сбора, визуализации и
сохранения для дальнейшего ана лиза информации о
потенциально опасном контенте в сети интернет.
Андреева Вероника Вячеславовна
магист р «МИРЭА»
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Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся опасност ь враждебного инф ормационного воздейст вия
в сет и инт ернет и связанной с эт им необходимост ь создания инт еллект уального приложения,
способного выявлят ь и анализироват ь подобную инф ормацию. Также рассмат ривают ся основные
принципы т акого приложения. Приводят ся доводы в пользу языка программирования высокого уровня
Python для создания т акого приложения.
Abstract: the article discusses the danger of hostile inf ormation impact on the Internet and the
resulting necessity of creating intelligent applications that can detect and analyze such inf ormation. Also
discusses the basic principles of this application. Arguments in f avor of programming language high-level
Python to create such an application.
Уже 10 лет прошло с т ех пор, как Тим О'Рейлли ввел т ермин Web 2.0, и все эт о время
пользоват ели инт ернет а со всего земного шара заполняли веб серверы самым разнообразным
личным конт ент ом. Социальные сет и, личные ст ранички и блоги в сет и ст али для людей средст вом
коммуникации и самовыражения. Наряду с эт им обилие непроверенной инф ормации, как новост ной,
т ак и в ф орме личного мнения, выдаваемого за ист ину, позволило оказыват ь влияние на
умонаст роения самых разнообразных групп пользоват елей инт ернет а. Исключив в данном случае
влияние с рекламно-коммерческой целью, но сконцент рировав внимание на инф ормационные пот оки,
кот орые деф ормируют мир ценност ей от дельного человека, воздейст вуют на его от ношение к миру
и другим людям, побуждают на дест рукт ивные дейст вия,
получим проявление мет одов т ак называемых «инф ормационных войн», с проявлениями
кот орых мы в последнее время вст речаемся все чаще.
Основной группой, на кот орую нацелено упомянут ое выше инф ормационное воздейст вие
являет ся молодежь, зачаст ую не имеющая жизненного опыт а, способност и к самокрит ике, но
обладающая обидами, амбициями, невозможност ью их быст ро удовлет ворит ь. Очень част о
сходст во позиций молодых людей проявляет ся в крит ике, неприят ии т радиций и ценност ей
общест ва. Собст венно, любая «культ урная революция» делает ст авку на маргинальные слои
населения, кот орые гот овы от ринут ь ценност и.
Как от мечает Карякин В. В., значит ельная прослойка в современном общест ве, «новые
люмпены», – «деклассированные предст авит ели социума с ут ерянными социальными и
конф ессиональными корнями, без чёт ких нравст венных принципов, полит ических ориент иров и
ист орической памят и. Получив образование, но не найдя применения своим силам и способност ям,
т акие люди находят ся в пост оянном поиске своего мест а в жизни. У них зачаст ую от сут ст вует
внут ренний моральный ст ержень и социальная от вет ст венност ь за судьбу своей ст раны. Поэт ому
неудивит ельно, чт о под влиянием ат мосф еры социальных сет ей т акие люди попадают под влияние
полит т ехнологов “цвет ных революций”…» [2, с. 32 – 33]. Следует добавит ь, чт о воздейст вие может
быт ь не т олько полит ическим, но и религиозным.
Опасност ь подобных явлений для государст ва и его граждан, нат алкивает на небходимост ь
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разработ ки программных средст в, способных прот ивост оят ь подобной деят ельност и пут ем сбора
данных, анализа и выявления пот енциально опасных сет евых взаимодейст вий. Наиболее подходящим
для решения данной задачи являет ся ит еллект уальное приложение, самообучаемая программа,
способная собират ь и анализироват ь огромные массивы данных, имеющихся в Сет и, используя
алгорит мы машинного обучения. Для созданиия т акого приложения необходимо использоват ь
принцыпы ф ункционирования созданных с коммерческой целью и успешно работ ающих с
коллект ивным разумом сист ем, т аких как поисковая машина Google, использующая алгорит м PageRank,
сайт ы с сист емой рекомендования: Amazon и Netf lix, сайт ы знакомст в, кот орые анализируют
предост авленную пользоват елями личную инф ормацию для подбора опт имальной пары и другие
подобные сервисы.
Пожалуй наиболее подходящим языком программирования для создания т акого приложения
являет ся язык высокого уровня Python по следующим причинам:
Крат кост ь
Как правило, код написанный на динамически т ипизированном языке Python оказывает ся короче,
чем на других языках.
Инт еракт ивност ь
Функции написанные на Python можно т ест ироват ь, запуская прямо из командной ст роки или
использоват ь инт еракт ивный режим, вызывая в нем ф ункции, создавая объект ы и т ест ируя пакет ы.
Прост от а расширения
В ст андарт ный дист рибут ив Python уже входит множест во библиот ек, в т ом числе для
вычисления мат емат ических ф ункций, разбора XML-документ ов, загрузки веб-ст раниц, а
дополнит ельные библиот еки, т акие, как анализат ор RSS-документ ов и инт ерф ейс к базе данных
SQLite, дост упны для скачивания и бесплат ны.
Мульт ипарадигменност ь
Поскольку алгорит мы машинного обучения, необходимые в данном приложении, весьма
разнообразны, полезно иногда передават ь ф ункции как парамет ры, а иногда сохранят ь сост ояние в
объект е. Python позволяет делат ь и т о и другое.
Таким образом, создание т акого инт еллект уального приложения, спосбно значит ельно снизит ь
опасност ь полит ической дист абилизации общест ва, выявит ь группы, сообщест ва, организации,
заинт ересованные в эт ой дист абилизации, а т акже повысит ь качест во и дост оверност ь инф ормации
в Сет и в целом.
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Молекула как наименьшее вещественное тело, характеризуемое
физическими свойствами
Владимир Васильевич Харченко,
канд. т ехн. наук

Пост ановка проблемы: к XXI веку разработ аны и реализованы т ехнологии, кот орые не
укладывают ся в рамки общепринят ых ф изических предст авлений. Эт о обусловило от каз от т аких
предст авлений, в част ност и, о вещест ве и привело к созданию новых предст авлений об образовании
молекулы как наименьшей его сост авной част и, соот вет ст вующих эксперимент альным результ ат ам.
Общепринят ые понят ия об образовании молекул без зат рат энергии исключили как возможност ь
изменения свойст в ат омов в них, т ак и возможност ь использования предст авлений о молекуле при
объяснении природных явлений. Целью работ ы являет ся исследование изменения свойст в
соединяемых ат омов и возникновения новых свойст в у образованной ст рукт уры – молекулы.
Результ ат ы: предложен механизм элект ромагнит ного излучения молекул и ат омов. Показано не
соот вет ст вие предст авлений об излучении квант овой механики и ст ат ист ической ф изики
наблюдаемым природным явлениям. Доказано сущест вование у молекулы как наименьшей част ицы
вещест ва т аких ф изических свойст в как прочност ь, объем и элект ромагнит ное излучение,
определяемых элект рическими взаимодейст виями между элект ронами и ядрами образующих ее
ат омов.
Практ ическая
значимост ь:
созданные
предст авления
обеспечивают
возможност ь
исследования превращений, происходящих при соединении молекул и молекулярных образований, для
любых изучаемых природных явлений, в наст оящее время ограничивающихся т олько ф иксацией
исходного и конечного сост ояний.
Ключевые слова – вещест во, ат ом, молекула, элект рическое и магнит ное поле, излучение.
Общепринят ые понят ия о вещест ве, в кот орых молекулы не характ еризуют ся ф изическими
свойст вами, являют ся абст ракт ными и не имеют от ношения к природным явлениям. Принят ие т аких
понят ий во многом обусловлено как аксиомат ическими предст авлениями о природе сил, кот орые
вызывают образование химических соединений, т ак и эксперимент ально подт верждаемыми
предст авлениями, позволяющими определят ь качест венный и количест венный сост ав ат омов многих
молекул. Эт и предст авления предполагают , чт о основную роль в механизме валент ной связи играют
взаимодейст вия между магнит ными полями, создаваемыми элект ронами при их движении по
замкнут ым орбит ам в ат омах [1]. Однако они не соот вет ст вуют наблюдаемым явлениям, в част ност и,
эксперимент ально ф иксируемым упругим и неупругим ст олкновениям ат омов, происходящим при
определенных энергиях [2]. Эксперимент ально не подт верждают ся и предст авления о возможност и
соединения ат омов за счет взаимодейст вия между магнит ными полями их элект ронов, т.к.
воздейст вие магнит ного поля на вещест во не приводит к их от рыву [3]. Тогда как согласно, например,
предст авлениям об ионной связи указанный от рыв должен наблюдат ься [1]. Следоват ельно,
общепринят ые предст авления об образовании вещест ва не т олько не соот вет ст вуют наблюдаемым
явлениям, но и препят ст вуют как их пониманию, т ак и развит ию новых т ехнологий в ест ест венных
науках. Учит ывая изложенное, будем полагат ь, чт о молекула как наименьшее вещест венное т ело
характ еризует ся ф изическими свойст вами. Для обоснования эт ого ут верждения используем новые
модель молекулы и предст авления о ней [4, 5].
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Рис. 1. Модели ат омных образований: ст абильных (а) и нест абильной (б) молекул:
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 для т ого, чт обы наглядно от разит ь их
количест во; 7 – област ь расположения внут ренних элект ронов ат ома; 8 – област ь расположения
элект ронов; 9 – условная граница област и; 10 и 11 – ат омы кислорода и водорода
Молекула создает ся из ат омов, но т олько при определенных условиях их взаимодейст вия. Эт о
вызвано т ем, чт о результ ат ы любого взаимодейст вия между ат омами определяют ся их ст рукт урными
особенност ями. Эт и особенност и заключают ся в т ом, чт о каждый ат ом предст авляет собой сист ему
част иц, сост оящую из положит ельно заряженного ядра и от рицат ельно заряженного элект рона (или
элект ронов), связанных т олько взаимодейст виями между их элект рическими и магнит ными полями.
Указанные взаимодейст вия, например, элект ронов с ядром приводят к т ому, чт о за пределами
нейт ральной границы ат ома, т.е. “замкнут ого” набора т очек, напряженност ь поля в кот орых равна
нулю, сущест вует ослабленное элект рическое поле его ядра. Эт о ут верждение подт верждают опыт ы
Резерф орда, в кот орых положит ельно заряженные α-част ицы дост игали положит ельно заряженных
ядер ат омов золот ой ф ольги. Из эт ого следует вывод о возможност и проникновения сквозь объем
любого ат ома поля ядра, т.к. скорост ь распрост ранения поля больше, чем скорост ь α‑част ицы.
Наличие т акого ослабленного элект рического поля у ат ома вызывает их взаимное прит яжение,
поскольку их поля дейст вуют на элект роны друг друга. Такие предст авления объясняют как
взаимодейст вия заряженных и нейт ральных т ел, т ак и от личия между взаимодейст виями на
расст оянии элект рически заряженных т ел (опыт Ш. Кулона) и соединенных сист ем заряженных част иц,
образующих элект рически нейт ральные т ела (опыт Г. Кавендиша). Также они обеспечивают в ф изике
от каз от предст авлений о массе и гравит ационных силах, кот орые не наблюдают ся при
взаимодейст вии заряженных т ел в опыт ах Ш.Кулона, и позволяют объяснят ь исчезновение влияния
масс т ел на силу взаимодейст вия между заряженными т елами при сообщении им дополнит ельных масс
в виде заряженных част иц.
466
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Ст олкновение ат омов в зависимост и от силового воздейст вия элект рических полей в первую
очередь их внешних элект ронов друг на друга могут приводит ь к т рем результ ат ам. Одним из т аких
результ ат ов ст олкновений может быт ь упругое от т алкивание ат омов друг от друга. Оно происходит
при энергиях, не обеспечивающих т акое силовое воздейст вие указанных элект рических полей друг на
друга, кот орое приводило бы к изменению направлений движений внешних элект ронов ат омов и
нарушению их элект рической нейт ральност и. Другим результ ат ом может быт ь неупругое
взаимодейст вие ат омов, изменяющее направления движений внешних элект ронов ат омов, кот орое
обуславливает нарушение элект рической нейт ральност и ат омов и вызывает непосредст венное
воздейст вие элект рических полей ядер ат омов, как на элект рические поля собст венных элект ронов,
т ак и на элект рические поля элект ронов, присоединяющихся в результ ат е ст олкновения ат омов.
Трет ьим результ ат ом ст олкновений может быт ь разрушение ат омов, приводящее к появлению
осколков, например, положит ельных ионов и элект ронов. Препят ст вия к дост ижению т ого или иного
результ ат а ст олкновений ат омов от сут ст вуют , поэт ому возможно получение образований из ат омов
как однородных, например, ат омов кислорода, т ак и разнородных, в част ност и, ат омов кислорода и
водорода (рис. 1). Образования из ат омов, полученные их ст олкновением, или молекулы содержат
похожие по заполнению элект ронами област и, кот орые можно условно выделит ь вне зависимост и от
количест ва ат омов и от т ого имеют они или не имеют област и 7 (рис. 1). Одной из эт их похожих по
заполнению элект ронами област ей являет ся област ь 8. Она создает ся одновременно с закрыт ой для
элект ронов област ью 2 и запрещенной для них област ью 3. Если попадание элект ронов в
запрещенную област ь приведет к от делению ат ома от молекулы или распад ее на ат омы, т о
попадание элект рона из област и 8 в област ь 2 вызовет перераспределение элект ронов в эт ой
област и 8 или между нею и ближайшей т акой же соседней област ью при ее наличии.
Одновременно с появлением нецент ральных элект рических взаимодейст вий ядер в молекуле
возникают и их колебат ельные движения. Возникновение т аких колебаний обусловлено созданием
дополнит ельных периодических взаимодейст вий одного из элект ронов (в т еории не возникает
никаких прот иворечий, если их будет больше одного) ат ома молекулы с ядром вт орого ат ома (для
молекул, изображенных на рис. 1). Эт о происходит , когда элект рон приближает ся к запрещенной
област и 3, при эт ом он приобрет ает дополнит ельное ускорение. Такие воздейст вия на элект рон
полей двух ядер приводят к возможност и крат ковременной полной нейт рализации его поля в
некот орой внут ренней област и прост ранст ва, занимаемого
молекулой и содержащего
рассмат риваемый элект рон. Ест ест венно предположит ь одновременно с изменением поля элект рона
и изменения взаимодейст вия эт ого элект рона с полями ядер и других элект ронов молекулы и, прежде
всего и в наибольшей ст епени с полями ядер. Непрекращающемуся после т акой нейт рализации
продолжению движения самого элект рона, чт о обусловлено инерцией, по т раект ории, близкой к
т раект ории движения вокруг ядра ат ома, кот орому он принадлежал до взаимодейст вия с ядром
смежного ат ома. Тогда как создание т акой нейт рализации обуславливает выброс в прост ранст во не
скомпенсированных изменяющим свое дейст вие полем элект рона элект рических полей ядер. Величина
т акого “выброса” или квант а элект рического поля, а не энергии, как эт о предполагает ся в квант овой
механике, задает ся продолжит ельност ью сост ояния нейт рализации элект рона. Очевидно, чт о
продолжит ельност ь сост ояния нейт рализации элект рона, определяемая в основном его
взаимодейст вием с двумя ядрами, зависит от его ускорения и положения эт их ядер, как от
нейт рализуемого элект рона, т ак и расст ояния ядер друг от друга. Тогда как количест венная мера
“выброса”, связанная с его энергией, находит ся по его взаимодейст вию с другими т елами. Из-за
движения элект ронов и ядер молекулы и изменения величины дейст вующих элект рических полей
происходит ликвидация созданной нейт рализации в рассмот ренной област и, содержащей элект рон.
После прекращения нейт рализации, благодаря дейст вию част иц ат ома, т раект ория движения
элект рона восст анавливает ся, и указанный процесс взаимодейст вия част иц молекулы повт оряет ся,
но для ат ома, ядро кот орого дополнит ельно ускоряло элект рон. Эт о приводит к пост оянным
“выбросам” результ ирующего вихревого элект рического поля ядер и нейт рализующегося элект рона,
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начиная с момент а начала нейт рализации и до ее прекращения. Такие взаимодейст вия между
разноименными зарядами лежат в основе механизма, обуславливающего любое элект ромагнит ное
излучение.
Рассмот ренное излучение молекул принадлежит к инф ракрасному виду излучения, т.к. с
уменьшением амплит уды колебаний ат омов молекула будет уменьшат ь свое т епловое излучение,
вплот ь до исчезновения возраст ания запрещенной област и 3. Последнее происходит вследст вие
т ого, чт о прекрат ит ся изменение ускоряющего дейст вия ядер ат омов на элект роны соседних ат омов.
С возраст анием амплит уды колебаний ат омов молекула будет увеличиват ь свое т епловое излучение,
вплот ь до распадения на от дельные ат омы. Област ь 3 с увеличением амплит уды колебаний ядер
будет уменьшат ься, поскольку размеры молекулы будут увеличиват ься, т .к. ядра вызовут возраст ание
сил от т алкивания при сближении. Тогда как механическая их прочност ь будет уменьшат ься.
Синхронност ь взаимодейст вий элект ронов и соседнего ядра должна сохранят ься, в прот ивном
случае изменение т еплового сост ояния молекулы будет исключено из-за ее распада. Следоват ельно,
по мере нагревания молекулы, т раект ории движения элект ронов могут изменят ься, выт ягиваясь
наст олько, чт о в ближайших к ядру ат ома их т очках будет происходит ь нейт рализация поля
элект рона. Ядро ат ома выбросит за пределы молекулы не скомпенсированное свое излучение,
част от а кот орого будет располагат ься в ближайшем виде излучения – видимых лучах.
Вопреки ут верждениям квант овой механики ее т еория не дает объяснения излучения,
соот вет ст вующего природным явлениям. Так хорошо, правда косвенным образом и т олько для ат ома
водорода, согласующиеся абст ракт ные боровские понят ия с уст ановленными закономерност ями в
расположении спект ральных линий, однако прот иворечат данным, например, о взаимодейст вии
позит рона и элект рона. Результ ат ы взаимодейст вия, как оказалось, не зависят от энергии
от носит ельного движения ст алкивающихся част иц и всегда сопровождают ся т олько γ‑излучением.
Эт о в полной мере соот вет ст вует т ому, чт о любые перемещения одного заряженного т ела
от носит ельно другого могут приводит ь т олько к изменению их силы взаимодейст вия и напряженност и
элект рического поля в прост ранст ве и не более. Не подт верждает ся и изменение магнит ного поля
заряженных част иц при изменении их движения. Так, в част ност и, под воздейст вием магнит ного поля
можно изменят ь направление движение пучка элект ронов в элект роннолучевой т рубке, благодаря
наличию у них собст венного магнит ного поля, но вот об обнаружении дополнит ельного магнит ного
поля вокруг т акого пучка с ускоряющимся движением элект ронов ничего не извест но. Однако
перемещение т ого же количест ва элект ронов в проводнике обеспечивает прост ую его ф иксацию с
помощью магнит ной ст релки. В используемом эксперимент е для демонст рации наглядного дейст вия
силы Лоренца замкнут ый кольцевой пот ок элект ронов т акже не создает дополнит ельное магнит ное
поле [6], кот орое ф иксирует ся у кругового проводника с т оком. Таким образом, от сут ст вие изменения
элект рического и магнит ного полей заряженных част иц при изменении их движения свидет ельст вует
о т ом, чт о никакие изменения энергии заряженных част иц не вызывают их элект ромагнит ного
излучения.
Молекула, благодаря сущест вованию в ней цент ральных и нецент ральных элект рических сил,
создаваемых полями ядер и элект ронов, обладает т акими ф изическими свойст вами как механическая
прочност ь, объем и т епловое излучение, изменяемых с изменением внешних условий. Эт и же свойст ва
в зависимост и от величины указанного набора элект рических сил при одних и т ех же внешних
условиях для различных образований из ат омов будут имет ь различные значения. Такое
ут верждение, например, для элект ромагнит ного излучения следует из т ого, чт о его част от а ν зависит
от определяемых элект рическими силами пот енциальных энергий и энергий движения
взаимодейст вующих заряженных част иц, образующих молекулу – ядер и элект ронов, т .е.
ν=ν((We1)1,(We2)1,...(Wej)i,(Wn)1,(Wn)2,...(Wn)i,W),
где (Wek)m и (Wn)m – энергия движения k-го элект рона; k = 1, 2, 3, … , j; j – количест во
элект ронов в m-ом ат оме и ядра эт ого ат ома в молекуле соот вет ст венно; m = 1, 2, 3, … , i; i –
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количест во ат омов в молекуле, W – пот енциальная энергия молекулы. Кроме т ого, можно ут верждат ь,
чт о суммарная величина эт их абсолют ных значений пот енциальной энергии и энергий движения
взаимодейст вующих част иц, образующих молекулу, определяет ее внут реннюю энергию, кот орая
имеет пост оянное значение и может находит ься как суммарное значение внут ренних энергий ат омов.
Эт о можно ут верждат ь, поскольку молекула создает ся за счет объединения прост ранст в, занимаемых
част ицами ат омов, и изменения результ ирующих взаимодейст вий между т еми же част ицами ат омов,
благодаря дейст вию т олько их элект рических полей. Изменение сост авляющих внут ренней энергии
будет всегда приводит ь к изменению всех ф изических парамет ров молекулы.
Если образование молекул зависит от возникающего при ст олкновении ат омов силового
воздейст вия элект рических полей их элект ронов друг на друга и част от ы, с кот орой они
ст алкивают ся для многоат омных молекул, например, молекул железа [5], т о продолжит ельност ь их
сущест вования определяет ся другими ф акт орами. К т аким ф акт орам от носят ся: возможност ь
нейт рализации элект рических полей заряженных част иц образовавшейся сист емы на ее границе и
уст ановления равенст ва част от колебаний для ее ат омов. Имеющееся количест во элект ронов в
молекулах водорода (левая на рис. 1, а)
и кислорода (правая на рис. 1, а) обеспечивает
периодичност ь и синхронност ь колебаний их ат омов, а, следоват ельно, и ст абильност ь
происходящих в них процессах, поэт ому их назвали ст абильными молекулами. Из эксперимент ов
извест но, чт о эт и молекулы: являют ся и нейт ральными образованиями, т.е. образованиями,
напряженност ь элект рического поля кот орых на их границах ст ремит ся к нулю. Однако любые
допуст имые элект рическим взаимодейст вием част иц молекулы скорост и элект ронов в молекуле
водород-кислородной (рис. 1, б) не позволяют синхронизироват ь колебания ат омов молекулы, а,
следоват ельно, и нейт рализоват ь поля на ее границе. Эт о обусловит ее распад на от дельные ат омы
после образования, чт о и подт верждает от сут ст вие т аких ст абильных молекул, т огда как
сущест вование т аких нест абильных образований в газообразной среде других част иц можно
ф иксироват ь по крат ковременному изменению част от ы излучения среды. Учит ывая предст авления о
рассмот ренных моделях образования молекул, можем ут верждат ь, чт о образования молекул из двух
ат омов, имеющих т олько чет ное или т олько нечет ное количест во элект ронов во внешних их
оболочках, создают сист емы, кот орые характ еризуют ся синхронными колебаниями входящих в них
ат омов. Эт и выводы можем обобщит ь на ст абильные образования молекул из большего количест ва
ат омов.
Предложен механизм элект ромагнит ного излучения молекул и ат омов. Доказано сущест вование
у молекулы как наименьшей част ицы вещест ва т аких ф изических свойст в как прочност ь, объем и
элект ромагнит ное излучение, определяемых элект рическими взаимодейст виями между элект ронами и
ядрами образующих ее ат омов.
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Физическая общность электростатического и гравитационного
полей
О.В. Ивановский

Еще со времен Ньют она и Кулона в ф изике ут вердились предст авления о элект рост ат ическом и
гравит ационном силовых полях, как ф изически разных субст анциях. Признает ся, в част ност и, чт о
между ядром ат ома и элект ронами его оболочки сущест вуют независимо друг от друга,
элект рост ат ическое и гравит ационное взаимодейст вия, но, поскольку по сравнению с первым,
последнее ничт ожно мало, т о оно не оказывает никакого сущест венного влияния. Однако, несмот ря
на кажущуюся очевидност ь эт ого ут верждения, оно недоказуемо.
При выяснении причины взаимодейст вия элемент арных част иц нельзя ограничит mся лишь
признанием ф акт а эт ого взаимодейст вия словами о сущест вования элект рост ат ического
поля.
Главный вопрос – чт о являет ся энергет ическим переносчиком эт ого дальнодейст вия? Конечно,
ут верждение понимания о сущест вовании вирт уальных ф от онов, как переносчиков энергии
взаимодейст вия между ядром ат ома и элект ронами его оболочки являет ся важным шагом, но эт ого
совершенно недост ат очно, поскольку ст авит элект рост ат ическое микро взаимодейст вие внут ри
ат ома от дельно от макро взаимодейст вия заряженных т ел, т ак как т аких ф от онов в макро
взаимодейст вия прост о нет. Эт о прот иворечие довольно прост о уст раняет ся,если вмест о
вирт уальных ф от онов признат ь сущест вование вирт уальных (непосредст венно не наблюдаемых)
част иц, кот орые, обладают свойст вом разнополярност и – однополярные приводят к от т алкиванию, а
разнополярные к прит яжению зарядов. В эт ом случае понят ие элект рост ат ического поля,
окружающего заряды заменяся понят ием обменного взаимодейст вия вирт уальными част ицами.
Если обобщит ь эт от принцип дальнодейст вия и на гравит ацию (вспомним эмиссионную гипот езу
Рит ца), т о ост анет ся сделат ь т олько один шаг – признат ь, чт о и гравит ационное дальнодейст вие
возникает в результ ат е обмена т еми же вирт уальными част ицами. От личие гравит ационного
взаимодейст вия от элект рост ат ического сост оит в т ом, чт о вероят ност ь макро обменного
взаимодейст вия нейт ральными ат омами т ел ничт ожно мала и происходит разнополярными
вирт уальными част ицами после т ого, как они покинут пределы ат ома. Разнополярные вирт уальные
част ицы образуют внешнее гравит ационное поле, а внут ри ат ома нет никакого гравит ационного
поля. Из-за разнополярност и внешних вирт уальных част иц гравит ационное поле не обладает
свойст вом элект рост ат ического зарядового взаимодейст вия (прит яжение – от т алкивание), не может
при движении массы индуцироват ь магнит ное поле. Впрочем, при мест ной анизот ропии
(преимущест венное излучение вирт уальных част иц одного знака), например, в земной ат мосф ере
приводит к ат мосф ерным грозовым разрядам. Такая инт ерпрет ация гравит ационного поля позволяет
объединит ь ф изически элект рост ат ическое и гравит ационное взаимодейст вие между т елами.
Если элект рост ат ическое и гравит ационное взаимодейст вия имеют один и т от же энергоносит ель, т о
можно положит ь, исходя из эквивалент ност и силового взаимодейст вия зарядов и масс, чт о т очечные
массы обладают эквивалент ным зарядом
Q = G^0,5*m …1,
где Q - эквивалент ный заряд т очечной массы.
m - масса,
G - гравит ационная пост оянная.
Исходя из эт их предст авлений, можно вычислит ь вероят ност ь излучения вирт уальных част иц
для ат ома водорода.
Пот ерянная част ь вирт уальных част иц за пределы ат ома водорода создает эквивалент ный
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заряд
q = G^0,5*µ … 2,
где q - эквивалент ный заряд ат ома водорода,
µ - масса ат ома водорода.
Поскольку вероят ност ь захват а вирт уальных част иц внут ри ат ома водорода, с т очност ью до
пот ерянной за счет ут ечки вирт уальной част ицы, равна единице (ат ом нейт рален), т о искомая
вероят ност ь излучения одной вирт уальной част ицы, исходя из эквивалент ност и силового
взаимодейст вия зарядов и масс, будет равна от ношению эквивалент ного заряда ат ома водорода к
элемент арному заряду
w = G^0,5*μ/e = 8,99*10^-19 … 3,
где w - вероят ност ь излучения вирт уальной част ицы ат омом водорода,
e – элемент арный заряд
От носит ельная пот еря массы ат омом водорода, за счет излучаемых в вакуум вирт уальных
част иц, будет пропорциональна произведению вероят ност и пот ери одной вирт уальной част ицы на
число пот ерянных вирт уальных част иц
Δµ/µ = - k* w*N = - k* w*ν*Δt … 4,
где k – нормирующий коэф ф ициент ,
Δµ – пот еря массы ат омом водорода за счет излучения вирт уальных част иц в вакуум,
N = ν*Δt - число пот ерянных вирт уальных част иц ат омом водорода,
ν – част от а излучения вирт уальных част иц ат омом водорода,
Δt – инт ервал времени наблюдения.
Из условия нормировки max Δμ = μ , max w = 1 получаем при N = 1, чт о k = 1.Умножив числит ель и
знаменат ель левой част и ф ормулы (4) на число ат омов, всей массы т ела, получим от носит ельную
пот ерю массы
Δm/m = - H*Δt … 5,
где m – масса,
Δm – пот еря массы, причем
H = w*ν … 6.
Из (4) т акже следует , чт о однократ ная от носит ельная пот еря массы ат омов водорода при
излучении вирт уальных част иц (N = 1) будет равна
δμ/μ = w ...7,
где δμ– пот еря массы ат омом водорода при однократ ном излучении вирт уальной част ицы.
В част от ном выражении вероят ност ь излучения вирт уальной част ицы будет равна
w = ν/f … 8,
где f – част от а обменов вирт уальными част ицами между элект роном и прот оном в ат оме
водорода.
Если расст ояние между прот оном и элект роном принят ь равным радиусу первой боровской
орбит ы элект рона ρ и полагат ь, чт о скорост ь движения вирт уальной част ицы в обменном цикле (от
прот она к элект рону и обрат но) равна скорост и свет а в вакууме, т о част от а обменов вирт уальными
част ицами будет равна
f = c/2ρ … 9.
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Поскольку радиус первой боровской орбит ы элект рона [1] равен
ρ = h^2/4*π ^2*M*e^2 … 10,
то
f = 2*π ^2*c*M*e^2/h^2 … 11,
где M – масса элект рона, h - пост оянная Планка, c - скорост ь свет а в вакууме.
Из выражений (6) и (8) получим весьма важную зависимост ь
H = w^2*f …12.
Подст авим в (12) выражение (11), получим
H = w^2*2*π ^2*c*M*e^2/h^2 … 13.
После подст ановки величин, входящих в ф ормулу (13) получим
H = 2,29*10^-18 c^-1
От носит ельную пот ерю массы, кот орая определяет ся ф ормулой (5), из-за ничт ожно малой
величины H, можно замет ит ь т олько в т ом случае, если имеет ся способ сравнит ь величины,
от носящиеся к эпохам от даленным друг от друга дост ат очно большим инт ервалом времени.
Именно к эт ому случаю от носит ся эф ф ект красного смещения спект ральных линий сверхдальних
объект ов мет агалакт ики, впервые от крыт ый и исследованный Хабблом.
Измерение любой ф изической величины сост оит в сравнении ее с принят ой единицей
измерения, сохраняемой эт алоном. Если единица измерения, неконт ролируемо для наблюдат еля,
уменьшит ся, т о измеряемая величина будет содержат ь большее число единиц измерения, а
результ ат ее измерения будет увеличен, и, наоборот , при неконт ролируемом увеличении единицы
измерения, измеряемая величина окажет ся уменьшенной.
В част ност и, неконт ролируемым уменьшением принят ой единицы массы на Земле и,
соот вет ст венно, единицы энергии, за временя движения луча свет а от мет агалакт ического ист очника
свет а до Земли, т.е. пропорционально расст оянию до него, можно объяснит ь эф ф ект красного
смещения линий спект ра эт ого ист очника свет а.
Если размер единицы массы, неконт ролируемо для наблюдат еля, уменьшит ся и,
пропорционально, размер единицы энергии т оже ст анет меньше, т о ст андарт ные спект ральные
част от ы излучения эт алона част от ы и временив в соот вет ст вии с ф ормулой Де Бройля т акже
уменьшат ся, т огда единица времени, воспроизводимая эт алоном времени, возраст ет , поэт ому все
спект ральные част от ы элемент ов (число периодов в укрупненной единице времени), на Земле,
незамет но для наблюдат еля,.смест ят ся в ф иолет овую ст орону спект ра.
Однако, обнаружит ь смещение линий спект ров ат омов в ф иолет овую ст орону от земных
ист очников свет а невозможно т ак, как одновременно и адекват но происходит смещение в т у же
ст орону линий спект ра эт алонных част от. Эф ф ект смещения линий спект ров можно обнаружит ь
т олько на огромных временных инт ервалах от излучения свет а до регист рации его спект ра по
красному смещению спект ральных линий сверхдальних объект ов мет агалакт ики, чт о и обнаружил
Хаббл.
Сравнивая, вычисленное значение H = 2,29*10^-18 с^-1 с извест ной величиной пост оянной
Хаббла [2], обнаруживаем полную сходимост ь величин в пределах т очност и измерений пост оянной
Хаббла
H = (50…100) км/Мпс*с^-1 = (1,6…3,2)*10^-18c^-1.
Величину пост оянной Хаббла можно вычислит ь т акже и из несколько других позиций.
Величина любой массы со временем уменьшает ся вследст вие излучения вирт уальных част иц.
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Т акже уменьшает ся масса Солнца и всех планет солнечной сист емы. Для Солнца имеем
ΔM/M = - H*t …14,
где ΔM – пот еря массы Солнца, M – масса Солнца,
H – пост оянная Хаббла,
t - инт ервал времени наблюдения.
Из ф ормулы (14) следует
H = ΔM/M*t …15.
Измерит ь величину ΔM невозможно, но уменьшение массы Солнца приводит к изменению
парамет ров орбит ы Земли, за исключением средней скорост и ее движения (движение по инерции).
Согласно т еореме вириала средняя скорост ь движения Земли по орбит е равна
V^2 = G*M/R …16,
где V – средняя скорост ь движения Земли по орбит е
R – средний радиус орбит ы Земли,
G – гравит ационная пост оянная.
Поскольку V = Const, т о во сколько раз уменьшит ся масса Солнца во ст олько же раз уменьшит ся
средний радиус орбит ы Земли R и, следоват ельно, пут ь по орбит е, т.е и орбит альный период ее
обращения . От сюда следует , чт о от носит ельное уменьшение орбит ального периода будет равно
от носит ельному уменьшению массы Солнца и, значит
ΔT /T = ΔM/M = - H*t …16, следоват ельно,
H = ΔT /T *t …17,
где ΔT – сокращение орбит ального периода Земли,
T – орбит альный период Земли.
Величина сокращения времени периода обращения Земли (года) за время t =100 лет извест на
[3] ΔT = 0.5305 секунд. Однако, одновременно с изменением массы Солнца с т ем же т емпом
укрупняет ся единица времени эт алона времени, чт о т акже приводит к сокращению измеренного
орбит ального периода, удваивая измеренное значение, т.е. величина ΔT, от носящаяся к изменению
массы Солнца в два раза меньше. Таким образом, надо принят ь в расчет е сокращение периода
обращения Земли (года) ΔT = 0,2652 с. Орбит альный период обращения Земли (год) равен T =
3.15*10^7 c и, соот вет ст венно, время измерения (ст о лет ) t = 3,15*10^9 c, т огда пост оянная Хабла,
вычисленная по ф ормуле (17) получает ся равной H = 2,7*10^-18 с^-1.
Сходимост ь, вычисленных величин пост оянной Хаббла с аст рономическими измерениями
пост оянной Хаббла безусловная, однако, предпочт ение следует от дат ь т очному значению величины
пост оянной Хаббла
H = 2,29*10^-18 с^-1, кот орая определена с использованием ат омных и
универсальных ф изических конст ант .
Величина пост оянной Хаббла H = 2,7*10^-18 c^-1 завышена, т ак как содержит сист емат ическую
погрешност ь, связанную с пот ерей массы Солнца из-за ф от онного и корпускулярного излучений за
время 100 лет .
Таким образом, сходимост ь, т еорет ически вычисленого значенийя пост оянной Хаббла с ее
наблюдаемой
величиной
безусловно
подт верждает
ф изическую
общност ь
(происхождение)элект рост ат ического силового дальнодейст вия с гравит ационным дальнодейст вием,
а т акже доказывает , чт о причиной красного смещения спект ральных линий сверхдальних объект ов
вселенной являет ся ест ест венная деф ормация мет рических ст андарт ов (принят ых условных
ст андарт ных единиц измерений). Эт а деф ормация происходит вследст вие
излучения массой
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вирт уальных част иц, чт о подт верждает эмиссионную гипот езу Вальт ера Рит ца, т очнее, эт о
чрезвычайно медленный и незамет ный распад прот онов. Пост оянная Хаббла - эт о пост оянная
времени распада прот онов. Конечно, процесс чрезвычайно медленного распада прот онов не
беспределен и время жизни прот онов, хот я и велико, но ограничено.
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Вывод уравнения Шредингера для микроскопических и
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Аннот ация: Основанные положения квант овой механики (т акие, как «волны мат ерии» де Бройля,
«принцип неопределенност и» Гейзенберга, от сут ст вие размеров и т раект ории движения у
элемент арных част иц, а т акже ист ория возникновения уравнение Шредингера), до сих пор не
дост ат очно логически обоснованы. Инт ерес к ист окам квант овой механики обусловлен еще т ем, чт о
передовые рубежи науки в област и изучения ст рукт урной организации мат ерии - ст рунные т еории,
базирующиеся на квант овой механике, находят ся в практ ически непреодолимых (на мой взгляд)
зат руднениях. Эт о заст авляет вернут ься к переосмыслению основ квант овой ф изики.
В нижеизложенной ст ат ье предложена модель хаот ически блуждающей мат ериальной част ицы
(обладающей размером и т раект орией движения), на основании кот орой удалось:
- вывест и уравнение Шредингера;
- придат ь пост оянной Планка ħ конкрет ное ф изическое значение;
- обосноват ь переход от координат ного предст авления ст ат ист ической (в т.ч. квант овомеханической) сист емы к ее импульсному предст авлению без привлечения идеи о сущест вовании
«волн мат ерии» де Бройля и «принципа неопределенност и» Гейзенберга.
При эт ом выявлены условия и границы применения обобщённого уравнения Шредингера к
описанию явлений, как микромира, т ак и макромира.
Кроме т ого, промежут очный результ ат «определение плот ност и распределения вероят ност и
производной n-го порядка n раз диф ф еренцируемого, случайного, ст ационарного марковского
процесса» может быт ь применим во многих област ях ст ат ист ической механики и радиоф изики.
Ключевые слова: уравнение Шредингера, элект рон, плот ност ь распределения вероят ност и
производной, част ица, хаот ическая т раект ория, координат ное предст авление.
1. Уравнение Шредингера и проблемы квант ово-механической парадигмы
Одной из основных загадок квант овой механики и, следоват ельно, всех современных
продолжений данной т еории, ост ает ся т айна появления уравнения Шредингера. От сут ст вие
логически обоснованного вывода данного исходного уравнения от рицат ельно влияет на развит ие
наших предст авлений о ст рукт урной организации мат ерии.
Уравнение Шредингера имеет вид
(1)
где Ψ = Ψ (x,y,z,t) – волновая ф ункция, характ еризующая сост ояние элемент арной
част ицы;
U (x, y, z) – пот енциальная энергия элемент арной част ицы;
Ψ – пост оянная Планка;
m – масса част ицы.
Счит ает ся, чт о эт о уравнение было получено Эрвином Шредингером (1887 – 1961) на
основании индукт ивных и дедукт ивных предпосылок, сложившихся к 1926 году в результ ат е
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эксперимент альных исследований свойст в элемент арных част иц.
Особое значение в т о время имела идея Луи Викт ора де Бройля (1892 – 1987) о возможност и
сущест вования волновых свойст в мат ерии. Луи де Бройль, сопост авив прямолинейную т раект орию
движения свободной част ицы и распрост ранение луча свет а, пришел к выводу, чт о пут ь
прямолинейно движущейся мат ериальной част ицы и луч свет а описывают ся одним и т ем же
уравнением Якоби, выт екающим из ф ундамент ального принципа «экст ремума дейст вия». Оказалось,
чт о т раект ория движения свободной част ицы и луч свет а являют ся экст ремалями практ ически
одного и т ого же ф ункционала дейст вия. Данное обст оят ельст во нат олкнуло Луи де Бройля на
мысль, чт о если волне, описываемой уравнением
w = exp{i(V t – kr)}, (2)
где V и k – част от а и волновой вект ор элект ромагнит ной волны;
t – время;
r – вект ор, задающий направление ее распрост ранения,
присущи некие свойст ва част ицы - ф от она (т. е. корпускулярные свойст ва), т о вполне возможно
сущест вование симмет рии, т. е. движущейся мат ериальной част ице может соот вет ст воват ь некая
плоская волна мат ерии

Ψ = exp{i(Et – pr)/ħ}, (3)
где Е – кинет ическая энергия движущейся част ицы,
р = mv – ее импульс.
Другими словами, Луи де Бройль предположил, чт о любой движущейся част ице можно пост авит ь
в соот вет ст вие волну с част от ой = E/ и длиной волны = 2
/p. Эт а идея оказалась не т олько
логически красивой, но и продукт ивной. В 1929 г.
О. Шт ерн и И. Эст ерман показали, чт о идея сущест вования волн мат ерии, предложенная де Бройлем,
применима для описания явления диф ракции ат омов на крист аллических решет ках крист аллов.
Кроме т ого, в одной из ранних работ Эрвин Шредингер, крит ически от носясь к ст ат ист ике Бозе
– Эйншт ейна, задался вопросом: – «Почему бы не начат ь с волнового предст авления част иц газа, а
зат ем наложит ь на т акие «волны» условия квант ования «а ля условие Дебая»? После чего следует
ключевая идея: – «Эт о означает не чт о иное, как необходимост ь серьезно от нест ись к предложенной
Л. де Бройлем и А. Эйншт ейном волновой т еории движущихся част иц».
Следующая ст ат ья Шредингера уже содержала уравнение (1), положившее начало квант овой
механике, наряду с пионерскими работ ами Макса Планка, Альберт а Эйншт ейна, Нильса Бора и
Вернера Гейзенберга.
Доводы, приведенные Шредингером при выводе уравнения (1), впоследст вии были признаны
специалист ами неверными, однако само уравнение оказалось верным. Эт о не единст венный случай в
науке. Например, основные уравнения элект родинамики т акже были получены Джеймсом Клерком
Максвеллом из неверных предположений о механических свойст вах эф ира.
Значит ельно позже было уст ановлено, чт о уравнение Шредингера (1) получает ся в результ ат е
следующей ф ормальной квант ово-механической процедуры. Полная механическая энергия Е
нерелят ивист ской част ицы в неком пот енциальном поле U(r,t) равна
(4)
где р – импульс част ицы,
r – вект ор, задающий ее мест оположение в пот енциальном поле,
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t – время.

Заменяя в уравнении (4) ф изические величины на операт оры:
, (5)
гд е
справа на

, при подст ановке эт их операт оров в выражение (4) и умножении его
- ф ункцию, получает ся уравнение Шредингера (1):

(6)

гд е
– операт ор, получивший название гамильт ониана квант овой сист емы.
Аналогичным образом ст роят ся все операт оры квант овых т еорий.
Данный рецепт урный ф ормализм квант овой механики окут ывает сут ь происходящего в
микромире инт еллект уальным т уманом, полност ью от орванным от реальност и. Численные мет оды,
развит ые неопозит ивист ами, были нацелены не на пост ижение сут и явлений в микромире, а на
сопост авление результ ат ов расчет ов с эксперимент альными данными. Надо выразит ь им глубокое
почт ение, ибо они явили т оржест во человеческой мысли на рубежах между познанным и непознанным.
Но неопозит ивист ы возвели от личие квант овых явлений микромира от свойст в наблюдаемой
реальност и в ф илософ ский принцип: - «Незнаем, и не узнаем». Эт о, на мой взгляд, от рицат ельно
повлияло на несколько поколений ф изиков.

То, чт о результ ат ы эксперимент ов по рассеянию элемент арных част иц удалось объяснит ь с
помощью волн мат ерии де Бройля – эт о чудо, т. к. эт о не результ ат дет ального исследования
микроскопических процессов рассеяния част иц на ат омных крист аллических решет ках, а прост о
ф еноменальное совпадение эксперимент ального ф акт а с оригинальной идеей. Как бы т ам ни было, но
именно эт о совпадение привело к развит ию корпускулярно-волнового дуализма и, в ит оге, к созданию
– квант овой механики.
За девяност о лет , прошедших с 1926 года много исследоват елей предлагали различные способы
вывода уравнений Шредингера. Но, насколько мне извест но, не одна из эт их попыт ок не увенчалась
успехом. Основы квант овой механики и по сей день вызывают дискуссии в научном сообщест ве.
Выработ анный в Копенгагене еще в начале прошлого века концепт уальный подход, выраженный
в вероят ност ной инт ерпрет ации волновой ф ункции
(x,y,z,t) и развит ый на эт ом основании
квант ово-механический ф ормализм практ ически полност ью исключает возможност ь любого
причинного описания явлений микромира. Неопозит ивист ы, создавшие и возглавившие квант овомеханическое движение, наст ояли на т ом, чт о на пикоскопическом ( 10–11…10– 1 3 см) уровне
организации мат ерии дет ерминизм полност ью уст упает мест о вероят ност ному ф ормализму. Любое
упоминание о т раект ории движения элемент арных част иц и их размерах выходит за рамки
неопозит ивист ских воззрений, чт о вначале послужило колоссальному прогрессу в развит ии квант овых
т еорий, а т еперь, на мой взгляд, являет ся препят ст вием на пут и развит ия наших предст авлений о
глубинах мироздания.
Логическая незавершенност ь основ квант овой механики вызывала душевный дискомф орт
практ ически всех у ее создат елей: Макса Планка, Луи де Бройля, Альберт а Эйншт ейна, Эрвина
Шредингера. Все они полагали, чт о квант овая механика лишь прелюдия перед будущей, верной
т еорией. Им принципиально возражал лишь Нильс Бор, ут верждавший: – «Все согласны, чт о наша
Евразийский научный журнал

477

Физико-математические науки

т еория безумна. Мы расходимся лишь в одном: дост ат очно ли она безумна?». Дейст вит ельно, т рудно
осознат ь, чт о у мат ериальной част ицы нет размеров и т раект ории движения, т ем не менее,
копенгагенской школе удалось убедит ь в эт ом все цивилизованное человечест во.
Школа Н. Бора одержала в начале 20-го века «пиррову» победу благодаря блист ат ельной
плеяде его учеников и единомышленников: Гейзенберу, Йордану, Борну, Паули, Дираку и многих других
их последоват елей. Эт о поколение ученых легко «скинуло» с себя мент альный груз дет ерминист ских
воззрений. Они без особых душевных т ерзаний, легко обменяли «здравый смысл» (т.е. наглядную
ф изику) на рецепт урный мат емат ический ф ормализм. С т ех пор последоват ели копенгагенской школы
с переменными успехами пыт ают ся дважды проквант оват ь все виды взаимодейст вий, чт обы в ит оге
рассчит ат ь все компонент ы (амплит уды) универсальной S-мат рицы. При эт ом они не особо забот ят ся
о наглядност и ф изических моделей, а цепляют ся за мощный мат емат ический аппарат т еории групп.
Развиваемые мат емат иками «ст рунные» воззрения, несомненно, полезны для расширения
логической оснащенност и человеческого рассудка. В конце концов, их т руды принесут «золот ые»
плоды. Но «ст рунная» мат емат ика, от орванная от эксперимент альных исследований, слишком
избыт очна, чт обы среди бесконечного количест ва предлагаемых ею возможност ей, исследоват ели
могли нащупат ь единст венную пут еводную «нит ь».
Бездна мат емат ических возможност ей безнадежно осложняет поиски «ист инного вакуума»,
поэт ому большинст во ст рунных т еорет иков продолжают зат рачиват ь колоссальные усилия на поиски
вариант ов уст ранения расходимост ей (бесконечност ей), духов (от рицат ельных вероят ност ей) и
т ахионов (нест абильност ей вакуума) в многомерных квант овых т еориях, а не пыт ают ся воссоздават ь
наглядные модели обит ат елей микромира. Поверхност и, кот орые замет ают суперст руны в 10-мерных
многообразиях Калаби - Яу, ст руны в 26-мерных прост ранст вах и р-браны, конечно обладают
элемент ами наглядност и, и эт о привило к ощут имому прогрессу ст рунных т еорий. Но (на мой взгляд)
исходная логическая незавершенност ь основ квант овой ф изики и общей т еории от носит ельност и
мешает развит ию ст рунных воззрений.
Для выхода из сложившейся в современной ф изике микромира сит уации, на мой взгляд,
необходимо оперет ься на наглядные модели элемент арных част иц (развиваемые, например, в
Алгебре сигнат ур [2,3,4]), а т ак же необходимо произвест и ревизию логических основ квант овой
механики. Имеемо эт ой проблеме и посвящена нижеизложенная ст ат ья.
Предложенная здесь модель блуждающей част ицы (обладающей объемом и хаот ичной
т раект орией движения), явно прот иворечит неопозит ивист ским воззрениям, но приводит к выводу
уравнения Шредингера.

2
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Рис.1. Част ица (мат ериальная «т очка»),
хаот ически блуждающая в окрест ност и
условного «цент ра» т аким образом, чт о
ее полная механическая энергия E
всегда ост ает ся пост оянной (Е = const)
. Модель блуждающей част ицы
Рассмот рим част ицу, обладающую массой m и небольшим объемом по сравнению с
рассмат риваемой област ью окружающего ее прост ранст ва (рис.1). Условно будем называт ь данную
част ицу мат ериальной «т очкой» (или для крат кост и «т очкой»).
Допуст им, чт о данная част ица хаот ически блуждает в окрест ност ях условного «цент ра»
(совмещенного с началом сист емы координат X Y Z) под дейст вием множест ва не связанных между
собой силовых ф акт оров.
Примером т акого поведения част ицы может послужит ь, например, хаот ическое дрожание ядра
внут ри биологической клет ки.
Предположим, чт о при от клонении рассмат риваемой «т очки» от «цент ра» возникает сила,
ст ремящаяся вернут ь ее в исходный «цент р». При эт ом, чем дальше «т очка» от клоняет ся от
«цент ра», т ем больше влияние возвращающей силы.
В рассмат риваемой модели «т очка» дост игает определенного удаления от «цент ра» за счет
расхода кинет ической энергии T (x,y,z,t) (т.е. с замедлением), а зат ем под дейст вием возвращающей
силы [или накопленной пот енциальной энергии U (x,y,z,t)] она возвращает ся к «цент ру» с ускорением.
За счет приобрет енной кинет ической энергии «т очка» проскакивает «цент р», и вновь удаляет ся от
него с замедлением. Такое хаот ическое движение «т очки», в рассмат риваемой модели, продолжает ся
«вечно», поскольку ее полная механическая энергия E всегда ост ает ся пост оянной
Е = T (x,y,z,t) + U (x,y,z,t) = const, (7)
где T (x,y,z,t) – кинет ической энергия «т очки», обусловленная скорост ью ее движения;
U (x,y,z,t) – пот енциальная энергия «т очки», обусловленная силой (например, силой упругост и
окружающей среды), ст ремящейся вернут ь «т очку» в «цент р» рассмат риваемого локального
образования (или замкнут ой механической сист емы).
Другими словами в рассмат риваемой модели каждая из энергий T (x,y,z,t) и U (x,y,z,t) «т очки»
являет ся случайной ф ункцией времени и мест а ее положения от носит ельно «цент ра». Но эт и энергии
плавно перет екают друг в друга т аким образом, чт о их сумма (т. е. полная механическая энергия Е)
всегда ост ает ся пост оянной.
Если скорост ь хаот ического движения «т очки» в окрест ност и условного «цент ра» данной
механической сист емы (рис. 1) невелика, т о согласно нерелят ивист ской механике, она обладает
кинет ической энергией
. (8)
Для сокращения записей вмест о (8) будем писат ь
, (9)
где pх(t), pу(t), pz (t) – мгновенные значения компонент импульса блуждающей «т очки»,
, (10)
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.
Вид пот енциальной энергии «т очки» U (x,y,z,t) не конкрет изирует ся.
Дейст вие рассмат риваемой «т очки» S в нерелят ивист ской механике определено следующим
образом [1]
(11)
Для упрощения выкладок здесь рассмот рен одномерный случай, не ограничивающий общност ь
заключений. В случае т рех измерений увеличивает ся т олько число инт егрирований.
Из-за сложност и движения блуждающей «т очки» нас будет инт ересоват ь не само дейст вие (11),
а его усреднение по времени (или по реализациям)
(12)

Напомним, чт о для эргодического случайного процесса имеет
усреднением по времени и усреднением по реализациям.

мест о равенст во между

Знак плюс в подынт егральном выражении (12) пост авлен пот ому, чт о усредненная
пот енциальная энергия
от рицат ельна, т. к. всегда ст ремит ся вернут ь «т очку» в «цент р»
исследуемого в среднем сф ерически симмет ричного образования. Усреднение (12) осущест вляет ся
по реализациям, взят ым за один и т от же промежут ок времени

t = t 2 – t 1.

Усредненную кинет ическую энергию блуждающей «т очки» предст авим в виде
, (13)
где

ρ(p x)

–

плот ност ь

распределения

вероят ност и

(ПРВ)

сост авляющей

импульса

рх

мат ериальной «т очки».
Усредненную пот енциальную энергию «т очки» предст авим в виде
, (14)
где ρ(х) – ПРВ мест а нахождения проекции на ось х «т очки», блуждающей в окрест ност и
условного «цент ра» (рис.1).
Подст авляя (13) и (14) в усредненное дейст вие (12), получим
(15)
Для дальнейшего вывода обощенного уравнения Шредингера ниже приведены два
вспомогат ельных пункт а. Первый пункт , являющийся разработ кой авт ора [2, 3], посвящен
определению плот ност и распределения вероят ност и производной n-го порядка n раз
диф ф еренцируемого, случайного ст ационарного процесса. Вт орой пункт «Координат ное
предст авление усредненного импульса част ицы» в основном позаимст вован из работ Д.И.
Блохинцева [5] для удобст ва ссылок.

3. Определение плот ност и распределения вероят ност и производной n-го
порядка n раз диф ф еренцируемого, случайного, ст ационарного процесса
480

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

Определение способа нахождения плот ност и распределения вероят ност и (ПРВ) производной
ст ационарного в узком смысле случайного процесса при извест ной ПРВ самого эт ого процесса
являет ся ключом к пониманию квант овой механики и границ ее применения. Решение данной задачи
позволяет обосноват ь квант ово-механическую процедуру перехода от координат ного предст авления
к импульсному и, наоборот. Эт о ст ановит ся возможным в силу т ого, чт о импульс част ицы
(мат ериальной «т очки») линейно связан с производной от ее координат ы px= m· x/ t = mx׳. Именно
эт о обст оят ельст во позволяет обосноват ь связь между импульсным и координат ным
предст авлениями квант ово - механической сист емы исходя не из ф еноменологических принципов
корпускулярно-волнового дуализма Луи де Бройля, а из взаимосвязи между ПРВ случайного процесса
и ПРВ его первой производной. Кроме т ого, проблема определения одномерной ПРВ ρ 1[ξ n(t)] производной n-го порядка n раз диф ф еренцируемого случайного ст ационарного процесса ξ (t), при
извест ной т олько его одномерной ПРВ ρ1[ξ (t)], возникает в ряде других задач радиоф изики и
ст ат ист ической механики.
От мет им вначале общие свойст ва первой производной случайного ст ационарного процесса ξ(t).
Для эт ого рассмот рим м его реализаций (рис. 2).
Из рис. 2 видно, чт о значение случайной величины ξ(t i) в сечении t i и значение производной
эт ого

процесса

при т ом же значении аргумент а t i являют ся независимыми, а

следоват ельно, и некоррелированными, случайными величинами. Данное ут верждение может быт ь
выражено аналит ически [6]
(16)
Рис. 2. Реализации, по крайней мере, один раз диф ф еренцируемого
случайного ст ационарного процесса ξ(t)
де
означает усреднение по реализациям. Здесь учт ено, чт о операции диф ф еренцирования и
усреднения в данном случае являют ся коммут ат ивными операциями, и чт о все усредненные
характ ерист ики ст ационарного в узком смысле процесса являют ся пост оянными величинами, в т ом
числе его дисперсия не зависит от времени
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Реализации

ст ационарного

случайного

процесса

ξ(t i),

показанные

на

(рис.

2),

могут

инт ерпрет ироват ься, как реализации проекции на ось х мест а нахождения блуждающей мат ериальной
«т очки» х (t) = ξ (t i) (см. рис.1).
Сущест вует т акже класс случайных процессов, в кот орых ξ(t i) = ξ i и ξ (t i) = ξ i являют ся не
т олько некоррелированными, но и независимыми случайными величинами. К ним от носит ся случайный
ст ационарный гауссовский процесс [6,7].
Однако даже при ст ат ист ической независимост и случайных величин ξ i и ξ i некая связь между
ПРВ ρ1(ξ i) и ПРВ ρ1(ξ i ) сущест вует. Эт о выт екает из извест ной процедуры (см. [6,7]) получения ПРВ
производной ρ1(ξ i) при извест ной двухмерной ПРВ случайного ст ационарного процесса
. (17)
Для эт ого в выражении (17) необходимо сделат ь замену переменных
, (18)
где

с якобианом преобразования [J] = τ . В результ ат е из ПРВ (17) получим
. (19)
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Далее, инт егрируя полученное выражение по ξ k, найдем искомую ПРВ производной исходного
процесса в сечении t k [6,7]:
. (20)
Формальная процедура (17) – (20) позволяет решит ь задачу определения ПРВ ρ1(ξ

) при

извест ной двухмерной ПРВ (17). Однако двухмерные ПРВ определены для очень ограниченного
класса случайных процессов. Поэт ому необходимо рассмот рет ь возможност ь получения ПРВ ρ1(ξ i )
при извест ной одномерной ПРВ ρ1(ξ i).
Для решения
процессов:

пост авленной

задачи

воспользуемся

1. Двухмерная ПРВ любого случайного процесса
[6,7]Реализации ст ационарного случайного процесса

следующими
может

быт ь

свойст вами

случайных

предст авлена

в

виде

(21)
где ρ(ξ j, t j /ξ i, t i) – условная ПРВ.
2. Для ст ационарного в узком смысле случайного процесса справедливо т ождест во [6,7]
. (22)
3. Условная ПРВ случайного ст ационарного процесса при t i → t j вырождает ся в дельт а-ф ункцию
[7]
. (23)
На основании вышеперечисленных свойст в попыт аемся рассмот рет ь случайный процесс на
участ ке ] t i – τ 0 ; t i + τ [ при τ →0 посредст вом следующей ф ормальной процедуры. ПРВ ρ1(ξ i) = ρ1(ξ i, t i)
и ρ1(ξ j) = ρ1(ξ j, t j) всегда можно предст авит ь в виде произведения двух ф ункций
(24)

где φ(ξ i) – плот ност ь амплит уды вероят ност и (ПАВ) случайной величины ξ i в сечении t i.
Для ст ационарного случайного процесса справедливо т ождест во
(25)
в чем легко убедит ься, взяв квадрат ный корень от обеих част ей т ождест ва (22). Тогда, согласно
(24), получим (25). От мет им, чт о т ождест во (25) приближенно справедливо и для большинст ва
нест ационарных случайных процессов при τ →0, т . е.
. (26)
При выполнении условия (25) выражение (21) может быт ь предст авлено в симмет ричном виде
(27)
где ρ(ξ j /ξ i) – условная ПРВ, или в развернут ом виде

(28)

Уст ремим в (28) τ к нулю, но т аким образом, чт обы инт ервал τ равномерно слева и справа
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ст ягивался в т очку t k = (t j – t i)/2. Обозначим симмет ричное ст ягивание τ к нулю через τ → ± 0, т огда с
учет ом (23) из (27) получим
(29)
где ξ ik – результ ат ст ремления случайной величины ξ(t i) к случайной величине ξ(t k) слева (т. е. ξ i
→ξ k–= ξ ik – предел слева при t i → t k–);
ξ jk – результ ат ст ремления случайной величины ξ(t j) к случайной величине ξ(t k) справа (т. е. ξ j →
ξ k+= ξ jk – предел справа при t j → t k+).
Проинт егрировав обе част и выражения (29) по ξ ik и ξ jk, получим т ождест во
. (30)
Выражение (30) являет ся ф ормальным мат емат ическим т ождест вом из т еории обобщенных
ф ункций, учит ывающим свойст ва дельт а-ф ункции (δ-ф ункции). Для т ого, чт обы наполнит ь эт о
выражение ф изическим содержанием, необходимо задат ь конкрет ный вид данной δ-ф ункции.
Определим вид δ-ф ункции для марковского случайного процесса.
Хот я марковские случайные процессы (т. е. процессы без вероят ност ного последст вия)
предст авляют собой специальный класс случайных процессов, значение их очень велико, поскольку
выделяющие их условия оказывают ся выполненными в широкой област и приложений т еории
вероят ност и [7].
Рассмот рим непрерывный марковский процесс, для кот орого справедливо уравнение Эйншт ейна
- Фоккера [7,8]
, (31)
где В – коэф ф ициент диф ф узии.
Эт о диф ф еренциальное уравнение параболического т ипа имеет т ри решения, одно из кот орых
может быт ь предст авлено в виде [7,8]
(32)
где q – обобщенный парамет р.
При t j – t i = τ → ± 0 из (32) получим одно из определений δ-ф ункции
(33)
Подст авив полученную δ-ф ункцию (33) в выражение (30), получим
. (34)
Поменяв в (34) порядок инт егрирования, имеем

(35)
Учт ем, чт о, согласно (25), φ(ξ ik) = φ(ξ jk) и чт о с учет ом свойст в δ-ф ункции ξ ik = ξ jk = ξ k . При эт ом
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выражение (35) принимает вид
(36)
где
(37)
(38)
Подынт егральное выражение

в инт еграле (36) от вечает всем т ребованиям ПРВ ρ(q)

случайной величины q:
. (39)
Выясним т еперь, чт о предст авляет собой случайная величина q. Для эт ого вернемся к
рассмот рению выражения (32). Результ ат инт егрирования в правой част и эт ого выражения не зависит
от величины q. Поэт ому ее можно рассмат риват ь как некую обобщенную част от у. Однако ф изическая
пост ановка задачи и ф ормализм мат емат ической записи выражения (32) накладывают на величину q
следующие ограничения:
1) величина q должна характ еризоват ь случайный процесс в исследуемом инт ервале ]t i – τ 0 ; t i+ τ [
при τ → 0;
2) величина q, согласно мат емат ической записи правой част и выражения (32), должна
принадлежат ь множест ву дейст вит ельных чисел (q
R ), имеющему мощност ь конт инуума, т. е. q
должна имет ь возможност ь принимат ь любое значение из диапазона ]– ∞, ∞ [;
3) q должна быт ь случайной величиной.
Всем т рем т ребованиям удовлет воряют любая из следующих случайных величин, связанных со
случайным процессом на исследуемом инт ервале τ :
(40)
Однако эт и случайные величины характ еризуют процесс на исследуемом инт ервале времени τ не
в равной ст епени. Рассмот рим одну из реализаций исследуемого процесса. Функция ξ(t) (рис. 2) в
инт ервале [t i ; t j = t i + 2τ ] при τ < τ кор (где τ кор – радиус корреляции случайного процесса) может быт ь
разложена в ряд Т ейлора-Маклорена
(41)
Запишем выражение (41) в симмет ричном виде
(42)
Из выражения (42) видно, все случайные величины (40) имеют значение при переходе
случайного процесса ξ(t) из т очки (ξ i, t i) в т оку (ξ i , t j = t i + τ ), но не в равной ст епени. Так же как в (32),
уст ремим к нулю, при эт ом (42) сводит ся к т ождест ву
(43)
Таким
образом,
единст венной
случайной
величиной,
удовлет воряющей
всем
вышеперечисленным т ребованиям на исследуемом временном инт ервале [t i = t k – τ /2; t j = t k+ τ /2], при
τ → ±0, являет ся первая производная исходного случайного процесса ξ'k в сечении t k .
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Следоват ельно, ост ает ся положит ь, чт о случайная величина q в выражении (32) линейно связана
т олько с ξ'k , т . е.
(44)
где 1/η – коэф ф ициент пропорциональност и.
Подст авляя (44) в (36) – (39), получим следующую искомую процедуру получения ПРВ
производной ρ(ξ k) случайного ст ационарного марковского процесса ξ(t) в сечении t k при извест ной
одномерной ПРВ ρ(ξ k) в т ом же сечении:
1. Заданная одномерная ПРВ ρ(ξ) предст авляет ся в виде произведения двух плот ност ей
амплит уд вероят ност и (ПАВ) φ(ξ):
. (45)
2. Осущест вляют ся два преобразования Фурье
, (46)
. (47)
3. Окончат ельно для произвольного сечения случайного ст ационарного марковского процесса
получим искомую ПРВ производной
. (48)
Для выяснения ф изического смысла коэф ф ициент а пропорциональност и 1/η воспользуемся
сравнением с извест ными результ ат ами. Данный подход небезупречен с т очки зрения мат емат ической
ст рогост и, но позволяет дост ат очно эф ф ект ивно получит ь конкрет ный, практ ически важный
результ ат .
Рассмот рим ст ационарный гауссовский, случайный процесс. При эт ом в каждом сечении эт ого
процесса случайная величина ξ распределена по гауссовому закону:
, (49)
где

2

ξ

и аξ – дисперсия и мат емат ическое ожидание исходного гауссового, случайного

процесса ξ(t).
Осущест вляя с ПРВ (49) последоват ельност ь операций (45) – (48), получим ПРВ производной
рассмат риваемого случайного процесса:

, (50)
С другой ст ороны, с помощью извест ной процедуры (17) – (20) для аналогичного случая получим
[6,7]
, (51)
где σ ξ' = σ ξ /τ кор, τ кор – радиус корреляции исходного, случайного процесса ξ(t).
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Сравнивая выражения (50) и (51), находим, чт о при
(52)
эт и ПРВ полност ью совпадают .
Выражение (52) получено для гауссового случайного процесса, но σ ξ – среднеквадрат ическое
от клонение и τ к о р – радиус корреляции - эт о основные характ ерист ики любого ст ационарного
случайного процесса. Все ост альные начальные и цент ральные момент ы в случае негауссовго
распределения случайной величины ξ(t) дадут малый (незначит ельный) вклад в выражение (52),
поэт ому с высокой ст епенью дост оверност и можно ут верждат ь, чт о оно применимо для большого
класса ст ационарных случайных процессов.
Необходимо от мет ит ь, чт о в ст ат ист ической ф изике и квант овой механике для перехода от
координат ного предст авления ф ункции сост ояния элемент арной част ицы к ее импульсному
предст авлению применяет ся ф ормальная процедура, практ ически полност ью аналогичная процедуре
(45) – (48). Различие заключает ся т олько в определении коэф ф ициент а пропорциональност и 1/η.
В квант овой механике хорошо извест но, чт о если проекция на ось х положения свободной
элемент арной част ицы, например, элект рона описывает ся гауссовым распределением [9]
, (53)
где σ x – среднеквадрат ичное от клонение (ф лукт уация) проекции на ось х положения
элемент арной част ицы в окрест ност и среднего значения (т.е. «цент ра» сист емы), т о в результ ат е
операций, аналогичных операциям (45) – (48), получает ся, чт о ПРВ сост авляющей импульса рх
элемент арной част ицы т оже гауссова [9]
(54)
со среднеквадрат ичным от клонением
, (55)
где

= 1,055·10-34 Дж/Гц – пост оянная Планка.

Если т еперь учест ь, чт о сост авляющая импульса элемент арной част ицы (например, элект рона)
рх равна
, (56)
где me - масса покоя элект рона, т о ПРВ (54) с учет ом (55) принимает вид

. (57)

Сравнивая (50) и (57) с учет ом (52) и ξ' = х', обнаруживаем, чт о для данного сост ояния
элемент арной част ицы (элект рона)
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, (58)
где
(59)
– радиус корреляции ст ационарного случайного процесса, кот орый являет ся результ ат ом
проекции хаот ического движения элемент арной част ицы (элект рона) на ось х возле условного
неподвижного «цент ра» сист емы (рис. 1).
σ ex – среднеквадрат ичное от клонение проекции хаот ически движущейся элемент арной част ицы
(элект рона) на ось х в окрест ност и среднего значения (т .е. условного «цент ра» сист емы).
С другой ст ороны, из выражения (58) следует , чт о пост оянная Планка эт о не некая
ф ундамент альная конст ант а (высшая данност ь), а величина, выражаемая через усредненные
парамет ры ст ационарного случайного марковского процесса
, (60)
где в общем случае:
σ чx – среднеквадрат ичное от клонение проекции на ось х хаот ически движущейся част ицы
(«т очки») в окрест ност и среднего значения (т .е. «цент ра» сист емы);
τ ч х – радиус корреляции ст ационарного случайного процесса, кот орый являет ся результ ат ом
проекции на ось х хаот ического движения част ицы («т очки») возле неподвижного «цент ра» сист емы;
m – масса част ицы («т очки»).
При эт ом ħ – «пост оянная Планка», оказывает ся конст ант ой лишь в т ом смысле, чт о она не
зависит от масшт абов рассмат риваемого процесса. Другими словами, т ри парамет ра m, τ ч х и σ чx
хаот ически блуждающей (без диссипации) част ицы (мат ериальной «т очки») в окрест ност ях условного
«цент ра» могут быт ь т олько т акими, чт о их соот ношение (60) всегда ост ает ся пост оянной
величиной ħ = const.
Для многих приложений более важно не само выражение (60), а связанное с ним соот ношение
(52), кот орое для рассмат риваемого случая удобно предст авит ь в следующем виде
(61)

От мет им следующие выводы:
1. Квант ово-механический переход от координат ного предст авления к импульсному применим не
т олько к процессам мира элемент арных част иц, а к любым случайным ст ационарным марковским
процессам, как в микромире, т ак и в макромире. Например, вет ка дерева, пост оянно хаот ически
колеблющаяся возле некого среднего положения («цент ра» сист емы) под дейст вием быст ро
меняющих направлений порывов вет ра, ведет себя аналогично поведению элемент арной част ицы в
«пот енциальной яме». Колебания вет ки т акже имеет дискрет ный (квант овый) набор усредненных
сост ояний в зависимост и от инт енсивност и порывов вет ра. При слабых порывах вет ра вет ка в
основном колеблет ся возле условного «цент ра», при эт ом положение ее конца может быт ь описано
гауссовым распределением. При более инт енсивных порывах вет ра конец вет ки в среднем вращает ся
по кругу; при еще больших порывах вет ра ее конец в основном описывает восьмерку, и т.д. В
зависимост и от силы вет ра конец вет ки может в среднем описыват ь дискрет ный набор ф игур
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Лиссажу. Другими словами, квант ово-механический ф ормализм не являет ся эксклюзивной
особенност ью микромира, он т акже применим и к ст ат ист ическому описанию многих хаот ических
процессов макромира.
2. Квант ово-механический переход от координат ного предст авления сист емы к ее импульсному
предст авлению применим лишь к ст ационарным марковским процессам. То ест ь к т ак называемым
процессам «без последейст вия». К аналогичному выводу пришли И. Пригожин и И. Ст енгерс [10, 11],
показавшие, чт о квант ово-механический ф ормализм инвариант ен во времени по причине от сут ст вия
последейст вия.
3. Приведенный здесь алгорит м перехода от координат ного предст авления ρ(ξ i) к импульсному
ρ(mξ i) и обрат но получает ся при конкрет ном виде δ-ф ункции (33), ф изическое содержание кот орой
заключает ся в марковост и исходного ст ационарного, случайного процесса.
4. На основании вышеизложенного можно получит ь ПРВ ρ(ξ i'') - вт орой производной исходного,
по крайней мере дважды диф ф еренцируемого, случайного процесса. Для эт ого в качест ве случайного
процесса следует рассмат риват ь не сам процесс
(t), а его первая производная
(t) =
(t)/ t.
Тогда распределение вт орой производной можно определит ь посредст вом т ой же процедуры (45) –
(48), т олько при эт ом вмест о ρ(ξ i) в (45) необходимо подст авит ь уже ρ(ξ i).
Аналогично может быт ь получена ПРВ ρ(ξ i(n)) любой производной n раз диф ф еренцируемого
случайного ст ационарного марковского процесса с помощью следующей рекуррент ной процедуры:

; (62)

; (63)

; (64)

(65)

где
, (66)

– дисперсия и радиус корреляции n–1 раз диф ф еренцируемого случайного
процесса.
5. Процедура (45) – (48) полност ью аналогичная квант ово-механической процедуре перехода от
координат ного предст авления квант овой сист емы к ее импульсному предст авлению, получена здесь
на основании исследования реализаций обычного случайного ст ационарного марковского процесса,
т.е. без привлечения ф еноменологических принципов корпускулярно-волнового дуализма Луи де
Бройля. Тем самым показано, чт о процессы и событ ия, происходящие в мире элемент арных част иц,
аналогичны процессам макромира, и для их объяснения вовсе не т ребует ся привлечение
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дополнит ельных гипот ез. Без привлечения идеи о сущест вовании волн мат ерии де Бройля можно
объяснит ь и диф ракцию элемент арных част иц на крист аллических решет ках т вердых вещест в.
От сылаем, например, к п. 2.9.6 в зеленой част и Алгебры сигнат ур [3], где получена ф ормула для
расчёт а объемной диаграммы (индикат рисы) рассеяния част иц на многослойной периодической
эквипот енциальной поверхност и крист алла (рис. 3), совпадающая с эксперимент альными данными.

Рис. 3. Диаграмма (индикат риса) рассеяния част иц (элект ронов) на многослойной периодической
эквипот енциальных поверхност ях крист алла, рассчит анная по ф ормуле [3, 14]
,
при угле падения част иц на поверхност ь крист алла

= 45о и азимут альном угле

= 0о

rкор = 0,0000000001 = 10–10 , l1 = 0,000000001 = 10–9, n1 = 1940,

где

и
kк = rкор n12/ (0,066 l2),

здесь:
l2 – т олщина поверхност и монокрист алла, от ражающего пучок элект ронов l2 = n1l1 (где l 1–
т олщина одного слоя, т. е. одной эквипот енциальной поверхност и; n 1 – число слоев, эф ф ект ивно
участ вующих в рассеянии элект ронов);
rкор – усредненный радиус кривизны одной эквипот енциальной поверхност и. Для монокрист алла
у всех эквипот енциальных поверхност ей rкор один и т от же и по сут и означает эф ф ект ивное сечение
рассеяния ат омами крист алла элект ронов.
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4. Координат ное предст авление усредненного импульса част ицы
Напомним сначала о свойст вах инт еграла Дирихле, ф игурирующего в т еории инт егралов Фурье и
т еории обобщенных ф ункций [5]:
, (67)
где

(68)

- одна из разновидност ей δ-ф ункции, от вечающая условиям

(69)
Рассмот рим ради сокращения выкладок случай одного измерения и докажем справедливост ь
равенст ва [5]
(70)
где
n – целая, положит ельная ст епень;
– усреднение по времени (или по реализациям) возведенной в ст епень n компонент ы
импульса рхn = (m· x/ t)n = (mx)׳n;
– плот ност и распределения вероят ност и (ПАВ), кот орые вводят ся как (24) [
] и (48) [

], и связаны между собой (при условии ст ационарност и и

марковост и случайного процесса), согласно (46) и (47), преобразованиями Фурье:
; (71)

;

; (72)

,
где парамет р ηч определен соот ношением (61)
. (73)
Для доказат ельст ва подст авим в (70) вмест о ψ(рx) и ψ*(рx) их выражения через инт егралы (71)
[5]:
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(74)
Непосредст венной проверкой легко убедит ься, чт о
. (75)
Подст авляя (75) в (74) получим:

. (76)
Проинт егрируем вт орой инт еграл в подынт егральном выражении n раз по част ям, причем будем
предполагат ь, чт о ψ(x) и ее производные обращают ся в нуль на границах инт егрирования x = ± ∞.
Выполняя инт егрирование, найдем [5]

(77)
Переменим порядок инт егрирования и будем инт егрироват ь сначала по px [5]:
(78)

Введем т еперь переменные ξ= рx / h , z = xk – xl. Выполняя в последнем инт еграле в (78)
инт егрирование по ξ в конечных пределах от – k д о + k, а зат ем, переходя к пределу k → ∞, данное
выражение можно предст авит ь в виде [5]

(79)

На основании свойст в δ-ф ункции (69) (a = –∞; b = +∞), ψ(z) = ψ*(x+z) имеем [5]
(80)
или
(81)
где
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(82)

(u – произвольное дейст вит ельное число), т ем самым доказано выражение (70).
На основании (71) аналогично можно получит ь

(83)

Обобщение на т ри измерения сводит ся к увеличению числа инт егрирований [5].
5. Вывод обобщенного уравнения Шредингера
Вернемся к рассмот рению усредненного дейст вия (15)

(84)

кот орое соот вет ст вует усредненному сост оянию част ицы (мат ериальной «т очки»), хаот ически
блуждающей в окрест ност и условного «цент ра» с пост оянной полной механической энергией Е (рис.
1).
Предст авим усредненное дейст вие (84) в координат ном виде. Для эт ого выполним следующие
операции.
1. Запишем ПРВ ρ(х) в виде произведения двух плот ност ей амплит уды вероят ност и (ПАВ) ψ(х):
(85)
где
, (86)

(87)
2. Воспользуемся координат ным предст авлением усредненного импульса, возведенного в
ст епень n (81). При эт ом в част ност и имеем
, (88)
Напомним, чт о, как показано в пункт ах 3 и 4, т акое предст авление возможно т олько для
случайного ст ационарного марковского процесса (в част ност и, для хаот ического без последейст вия
движения мат ериальной «т очки» возле условного «цент ра»).
3. Используя (88) предст авим усредненную кинет ическую энергию «т очки» (13) в виде
(90)
а ее усредненная пот енциальная энергия (14) с учёт ом (85) принимает вид
(89)
Проверкой легко убедит ься в т ом, чт о
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(100)
или с учет ом (86, 87)
(101)
4. Подст авляя выражения (90), (89) и (101) в (84), получим запись усредненного дейст вия
блуждающей «т очки» в координат ном виде

(102)
или

(103)
Условие экст ремальност и усредненного дейст вия (103) т ребует обращения в ноль его первой
вариации (все последующие операции соот вет ст вуют ф ормализму вариационного исчисления [12])

(104)
Экст ремаль ф ункционала (104), т. е. ф ункция
(x,t), при кот орой усредненное дейст вие (104)
принимает экст ремальное значение, определяет ся уравнением Эйлера – Пуассона [12]. Данное
уравнение для лагранжиана L, являющегося подынт егральным выражением в ф ункционале дейст вия
где z =

(x, t), (105)

имеет вид [12]
(106)
здесь

(107)
– полная част ная производная по х.
Аналогично
(108)
и т . д.
Используя подынт егральное выражение из усредненного дейст вия (104), определим
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Подст авляя эт и выражения в (106), получим искомое уравнение для определения экст ремали ψ
(х,t) ф ункционала усреднённого дейст вия (104)
(109)
где
(x,t)

(x,t) = |

(x)| 2 =

(x)

– ПРВ проекции на ось х мест а нахождения мат ериальной «т очки», блуждающей от носит ельно
условного «цент ра» т ак, чт о ее полная механическая энергия E всегда ост ает ся пост оянной (Е =
const), а сама данная проекция х (t) являет ся ст ационарным случайным марковским процессом.
Обобщение на т ри измерения, сводящееся к увеличению числа инт егрирований, при эт ом имеем
(110)
где

r – радиус-вект ор с началом в «цент ре» исследуемого образования (r2 = x2 + y2 + z 2) (рис.1).
Уравнение (110) являет ся не чем иным, как уравнением Шредингера (1) с борновским пониманием
смысла волновой ф ункции
. Но в эт ом случае «пост оянная Планка» ħ – эт о не
ф ундамент альная конст ант а, а парамет р (60), выраженный через соот ношение усредненных
характ ерист ик исследуемого ст ационарного случайного марковского процесса
,
Если обе част и уравнения (110) сократ ит ь на ħ т о получим

С учет ом (61) Данное уравнение принимает
(111)
где
, (112)
здесь
(113)
– геомет рически усредненное среднеквадрат ичное от клонение хаот ически движущейся част ицы
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(мат ериальной «т очки») от условного «цент ра» (рис. 1);
(114)
гео мет рич ески усредненный
случайного процесса.

радиус

корреляции

(т очнее авт о ко рреляц ии) рассмат риваемого

Уравнение (111) будем называт ь обобщённым уравнением Шредингера.
Предложенный в данной ст ат ье подход позволил вывест и основное уравнение
нерелят ивист ской квант овой механики, исходя из принципов в корне от личающихся от идейных
уст оев неопозит ивист ов. Но сама квант овая механика, созданная плеядой великих ученых, от эт ого
совершенно не пост радало, а т олько укрепились ее логические основания.
Подобным образом могут быт ь получены все основные уравнения квант овой т еории поля:
уравнение Клена- Гордона, уравнения Дирака, уравнения Максвелла и т. д. Алгорит м их вывода
аналогичен подходу, приведенному в данной ст ат ье:
1) записывает ся дет ерминист ское дейст вие сист емы;
2) данное дейст вие усредняет ся;
3) все усредненные слагаемые в подынт егральном выражении усредненного
предст авляют ся через плот ност и распределения вероят ност и ρ(х) и/или ρ(px);

дейст вия

4) производит ся переход всех слагаемых лагранжиана усредненного дейст вия в координат ное
или в импульсное предст авление;
5) определяет ся уравнение для экст ремали получившегося ф ункционала (усредненного
дейст вия) по средст вам мет одов вариационного исчисления.
Значимост ь приведенного здесь вывода обобщённого уравнения Шредингера (111) заключает ся
в следующем:
- ст ановит ся понят ным, к каким явлениям микро- и макромира оно от носит ся, каковы границы и
условия его применения.
- от пала необходимост ь в привлечении «принципа неопределённост и» Гейзенберга и
предст авлений о «волнах мат ерии» де Бройля, поскольку при выводе уравнения (111) получена
процедура (45) - (48), полност ью аналогичная переходу от координат ного предст авления
ст ат ист ической (в т.ч. квант ово-механической) сист емы к ее импульсному предст авлению, без эт их
квант ово-механических принципов.
- «пост оянная Планка» ħ приобрет ает определение через усредненные парамет ры исследуемого
случайного процесса;
- явления микромира оказывают ся подобными явлениям макромира. Уравнение (111) одинаково
хорошо описывает усредненное поведение элект рона в пот енциальной яме, ядра в цит оплазме
биологической клет ки, младенца в вольере, ядра в недрах планет ы, т игра в клет ке, мухи в банке и т.д.
Все эт и процессы обладают дискрет ным набором усредненных сост ояний, свойст венных замкнут ым
сист емам;
- возвращают ся к рассмот рению объем и т раект ория блуждающей элемент арной част ицы. С
возращением наглядност и, ф изика микромира вновь приобрет ает привычную логическую «почву под
ногами»;
- обобщённое уравнение Шредингера (111) не содержит размерной величины – массы част ицы
m, и из-за кот орой приходит ься вводит ь дополнит ельную размерную конст ант у – пост оянную Планка
ħ. «Масса» являет ся (по моему мнению) одной из самых «т емных» размерных величин современной
ф изики (см. п. 1.7.10 в [2] и гл. 7 в [3]). Несомненно, чт о в окончат ельной т еории понят ие «масса»
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должно от сут ст воват ь, и данная ст ат ья - эт о один из шагов в направлении искоренения данной
размерной величины из наших предст авлений о вещест ве.
Кроме т ого, данная ст ат ья может внест и некот орую ясност ь в разрешение спора между Н.
Бором и А. Эйншт ейном в от ношении «вероят ност и». Напомним, чт о Альберт Эйншт ейн, как и многие
другие ф изики т ого времени, от носился к вероят ност и (т очнее к ст ат ист ике), как значит ельному
упрощению мат емат ического описания сложного поведения дет ерминированной сист емы (например,
блуждающей част ицы), находящейся под влиянием множест ва дет ерминированных, но несвязанных
между собой ф акт оров. Нильс Бор и его последоват ели от ст аивали принципиально иной подход,
рассмат ривая вероят ност ь, как исходную, первичную данност ь природы микромира; а
дет ерминированные явления макромира, по мнению неопозит ивист ов, ест ь результ ат усреднения
изначально вероят ност ных (случайных) субат омных процессов. Данная ст ат ья написана с позиций
Альберт а Эйншт ейна, чт о и привело к выводу уравнения Шредингера. Однако справедливост и ради
следует от мет ит ь, чт о, судя по всему, имеет ся и вт орой вывод данного основополагающего
уравнения, исходя из принципа экст ремума инт еграла энт ропии (см. п. 2.8.7 в [3]) сложно
ф лукт уирующей сист емы, т.е. с позиций мнения Нильса Бора на природу вероят ност и. По всей
видимост и, дет ерминизм и вероят ност ь – эт о проявления единой дуальност и, лежащей в основаниях
эт ого мира.
Основные т езисы данной ст ат ьи были впервые част ично опубликованы в порядке обсуждения в
1990 г. в [13,14], благодаря моим наст авникам: д.т.н., проф ессору Альберт у Андреевичу Кузнецову и
д.ф -м.н., проф ессору Анат олию Ивановичу Козлову.
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CONCLUSION SCHRÖDINGER'S EQUAT ION FOR MICROSCOPIC AND MACROSCOPIC SYST EMS
Batanov M.S., Cand.T ech.Sci., associate prof essor MAI, alsignat@yandex.ru
Abstract: The based provisions of quantum mechanics (such as "matter waves" of de Broil, "principle
of uncertainty" of Heisenberg, lack of the sizes and a trajectory of the movement at elementary particles,
and also emergence history Schrödinger's equation), are still not rather logical. Interest in sources of
quantum mechanics is caused still by that the advanced boundaries of science in the f ield of studying of the
structural organization of a matter - the string theories which are based on quantum mechanics are in
dif f iculties almost irresistible (in my opinion). It f orces to return to reconsideration of f undamentals of
quantum physics.
In underwritten article the model of chaotically wandering material particle (possessing the size and a
trajectory of the movement) on the basis of which it was possible is of f ered:
- to remove Schrödinger's equation;
- to attach to Planck's constant ħ concrete physical signif icance;
- to prove transition f rom coordinate representation statistical (including quantum-mechanical)
systems to its pulse idea without attraction of idea of existence of "matter waves" of de Broil and "the
principle of uncertainty" of Heisenberg.
Thus conditions and borders of application of the generalized Schrödinger's equation to the
description of the phenomena, both a microcosm, and macrocosm are revealed.
Besides, the intermediate result "determination of density of distribution of probability of a derivative
of n-go of an order of n of times of dif f erentiable, casual, stationary Markov process" can be applicable in
many areas of statistical mechanics and radiophysics.
Keywords: Schrödinger's equation, electron, density of distribution of probability of a derivative,
particle, chaotic trajectory, coordinate representation.
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Основные положения физической модели материального мира,
определяющей Вселенную как совокупность полей
Смирнов Рост ислав Сергеевич
Научный сот рудник НИИСУР, Россия, г. Москва
E-mail: nuwary@gmail.com

Теория «Большого взрыва» и т еория от носит ельност и несомненно обеспечивали и
обеспечивают прогресс науки и т ехники. В т о же время эт и т еории не могут дат ь от вет ы на многие
вопросы, касающиеся принципов сущест вования мат ерии в окружающем мире, и круг эт их вопросов
дост ат очно широк. В число ожидающих решения проблем входит ряд разнообразных задач от
создания единой т еории поля до обоснования механизмов, определяющих возможност ь реализации
в природе т аких явлений, как гравит ация, инерция покоя, красное смещение, неупругое рассеивание и
др.
Полагаем, чт о от вет ы на выделенные нами и многие другие вопросы могут быт ь получены
т олько в рамках альт ернат ивной концепции мат ериального мира. Такая концепция может быт ь
сф ормирована за счет реализации нескольких направлений исследований.
Авт ор предлагает искат ь от вет ы на ожидающие решения проблемы в модели Вселенной,
кот орую в какой-т о мере можно рассмат риват ь как развивающую идеи т еории Эф ира при допущении
мат ериальност и его субст анции.
Модель допускает , чт о на прост ранст во Вселенной наложено мат ериальное поле
элект ромагнит ной природы определенных парамет ров, кот орое мы будем называт ь несущим (НП).
Предполагает ся, чт о несущая ст рукт ура, являясь част ью мат ериального мира, конт ролирует
эволюции мат ерии в нем. Эт о поле в процессе своего развит ия генерирует все уст ановленные
наблюдениями проявления мат ерии во Вселенной, ф ормируя сложно пост роенную ст рукт уру
Вселенной-поля (ВП). ВП рассмат ривает ся как совокупност ь несущего поля и взвешенных в нем
мат ериальных образований, предст авленных его осложнениями.
Модель опирает ся на ряд допущений, определяющих принципы сущест вования мат ерии в
природе. В начале ст ат ьи эт и допущения будут обозначены в виде ее основных положений.
Дальнейшее изложение мат ериала предполагает дет ализацию эт их позиций, посильную для одной
ст ат ьи.
На первом эт апе работ мы пост авили перед собой задачу оценит ь возможност ь ф ормирования
по́ левых взглядов на мат ериальный мир.
1.Основные положения по́ левой модели Вселенной
1.1. О мат ерии
Предполагает ся, чт о мат ерия сущест вует и может сущест воват ь в природе т олько в виде полей.
Поле рассмат ривает ся моделью как способ сущест вования мат ерии в прост ранст ве.
1.2. О понят ии «поле»
В рамках модели поле определяет ся как динамическая совокупност ь мат ериальных образований
определенного диапазона характ ерист ик, имеющих определенным образом упорядоченное движение.
Комплекс мат ериальных объект ов, участ вующих в ст роит ельст ве любого конкрет ного поля,
обозначен нами как совокупност ь носит елей свойст в (НС) эт ой ст рукт уры.
Каждый НС конкрет ного поля имеет ст рого индивидуальную характ ерист ику и сущест вует на
индивидуальной т раект ории (орбит е), соот вет ст вующей эт ой характ ерист ике.
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Предст авления о мат ериальных объект ах как о носит елях свойст в полей будут определены в
разделах 1.8, 2.
Конст рукт ивные взгляды на ст роение полей будут предложены применит ельно к конкрет ным
т ипам полей и конкрет ным полям.
1.3. О первичной мат ериальной субст анции
Модель допускает , чт о первичные мат ериальные образования сущест вуют в природе в виде
поля определенной конст рукции, являясь носит елями его свойст в. Эт а ст рукт ура названа нами
примус-полем, а его НС – моночаст ицами.
Первичное поле рассмат ривает ся как динамическая совокупност ь моночаст иц, имеющих
определенным образом упорядоченное движение, принципы сущест вования кот орых определены
ниже.
Принят ые допущения приписывают моночаст ицам определенный набор характ ерист ик,
обеспечивающих им как независимое сущест вование в сост аве примус-поля, т ак и возможност ь
участ ия в ст роит ельст ве объект ов мат ериального мира Вселенной.
Каждая моночаст ица несет индивидуальную
определенный диапазон оценок эт ого парамет ра.

массу, величина

кот орой укладывает ся

в

Моночаст ицы имеют право на сущест вование, обращаясь вокруг определенной оси по
замкнут ым кругообразным орбит ам, парамет ры кот орых должны соот вет ст воват ь их характ ерист икам.
Первичные объект ы могут имет ь как правое, т ак и левое обращение по орбит е при
соот вет ст вующем правом и левом вращении. При вращении каждая моночаст ица генерирует заряд
индивидуальной величины, положит ельный при правом вращении и от рицат ельный при левом.
При поворот е оси вращения моночаст ицы более, чем на 90 градусов, объект должен изменит ь
знак своего заряда на прот ивоположный.
На рис. 1 проиллюст рированы ожидаемые моделью предст авления о примус-поле.
1.4. О несущем поле (НП)
Предполагает ся, чт о несущее поле ф ормирует ся в гипот ет ическом сложном многост упенчат ом
процессе уплот нений и разуплот нений мат ерии в прост ранст ве, описанном в разделе 5.
Эт а ст рукт ура определяет ся как динамическая совокупност ь носит елей свойст в определенного
диапазона характ ерист ик, обращающихся в прост ранст ве вокруг определенной оси по
спиралеобразным орбит ам определенного диапазона парамет ров. Носит ели свойст в НП названы нами
эф ирами. Конст рукт ивные предст авления об эт их объект ах предложены ниже.
Несущее поле от личает ся неоднородност ью, предполагающей, чт о его характ ерист ики в двух
любых т очках должны быт ь от личны.
1.5. О понят ии «прост ранст во-поле» (ПП) Вселенной
Гипот ет ическое прост ранст во-поле Вселенной определяет ся
прост ранст ва и наложенной на него несущей ст рукт уры.

моделью

как

совокупност ь

Предполагает ся, чт о прост ранст во бесконечно, однородно и нейт рально.
Поле рассмат ривает ся как неоднородная мат ериальная субст анция, кот орая, пост оянно меняя
свою распрост раненност ь в прост ранст ве в процессе эволюции, в каждый момент сущест вования
имеет конечные размеры.
Предполагает ся, чт о прост ранст во и НП сосущест вуют не взаимодейст вуя. Прост ранст во не
участ вует ни в ст роит ельст ве Вселенной, ни в определении характ ера ее эволюции.
Свойст ва прост ранст ва-поля, в т ом числе и его кривизна, определяют ся несущей ст рукт урой.
Евразийский научный журнал

501

Физико-математические науки

От дельные зоны ПП могут быт ь классиф ицированы в соот вет ст вии с характ ерист иками несущего
поля в них.
В связи с кривизной прост ранст ва-поля орбит ы объект ов
криволинейными поверхност ями – псевдоплоскост ями.

в

нем должны вмещат ься

В рамках модели можно говорит ь и о первичном прост ранст ве-поле, предст авленном
прост ранст вом с наложенным на него примус-полем.
1.6. О мат ериальных объект ах Вселенной
Модель рассмат ривает весь спект р объект ов мат ериального мира (кроме моночаст иц) как
реальные поля, предст авленные динамическими совокупност ями своих носит елей свойст в. В т аком
ст ат усе мат ериальные образования должны быт ь подразделены на эф иры, ф ормирующие несущее
поле, и ряд надэф ирных объект ов, осложняющих эт у ст рукт уру. Предполагает ся, чт о надэф ирные
образования включают в себя все наблюдаемые проявления мат ерии в окружающем мире, в т ом
числе и излучения.
Общая особенност ь ст роения эф иров и надэф иров предполагает , чт о
динамическими совокупност ями моночаст иц, как будет показано в разделе 5.

они являют ся

От казавшись на данном эт апе работ от попыт ки классиф икации надэф ирных образований в
ст ат усе полей, мы выделили в их сост аве и приняли к рассмот рению два т ипа объект ов: т ела-поля
(Т П) и ест ест венно дискрет изированные объект ы (ЕДО). Для удобст ва пост роения т екст а первые мы
будем при необходимост и обозначат ь т акже как псевдомонолит ы, вт орые – как миксы.
Как Т П и ЕДО мы предст авляем и мат ериальные образования эф ирного ряда, рассмат ривая эт о
как допущение.
От мет им, чт о в эт ой ст ат ье мы не будем описыват ь т акие объект ы, как болиды, комет ы,
мет еорит ы и др., полагая, чт о их сущест вование как ф рагмент ов т ел-полей очевидно.
На наш взгляд внесенные в модель ограничения не от рицают
пост авленной в ст ат ье задачи.

возможност ь решения

1.6.1. О т елах-полях
В рамках модели Т П имеют широкое распрост ранение в природе, участ вуя в ст роит ельст ве
макромира, микромира и излучений, и будут предст авлены на примерах планет , элект ронов и др.
Модель определяет т ела-поля как динамические совокупност и носит елей свойст в
определенного диапазона характ ерист ик, сущест вующих на орбит ах определенного диапазона
парамет ров.
Механизм генерации и принципы сущест вования Т П будут предст авлены в разделе 4.
1.6.2. О ест ест венно дискрет изированных объект ах (дробных т елах-полях)
Предполагает ся, чт о механизм ф ормирования ЕДО связан с предлагаемым моделью видом
т рансф ормации т ел-полей, названным расширением с дроблением (раздел 4).
Допущено, чт о т ела-поля определенных кондиций, названные нами генерирующими, в
определенных условиях проходят процесс дробления под конт ролем несущего поля. Эт от процесс
связан с ф ормированием производных от генерирующего объект а т ел-полей (прот ел), осложняющих
исходный объект. Течение процесса дискрет изации может имет ь особенност и для различных
генерирующих Т П, и в зависимост и от эт их особенност ей рождают ся ЕДО ядерного или
безъядерного т ипа.
При ф ормировании ЕДО ядерного т ипа генерирующее т ело-поле в процессе расширения с
дроблением не полност ью расходует свою субст анцию на ст роит ельст во осложняющих его прот ел.
Сохраняясь в измененном виде, оно создает динамическую совокупност ь объект ов, в кот орой
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прот елы обращают ся вокруг генерирующего т ела.
В процессе ст роит ельст ва безъядерного ЕДО генерирующий объект полност ью расходует свою
субст анцию на ф ормирование прот ел и создает динамическую совокупност ь прот ел, обращающихся
вокруг определенной оси.
Для обоих т ипов ЕДО характ ерно, чт о их прот елы, сущест вуя на индивидуальных
спиралеобразных орбит ах, сохраняют вект ор движения родившего их генерирующего т ела.
К дробным Т П модель от носит планет ные сист емы, ат омы, ф от оны и др.
1.6.3. О принципах сосущест вования разно заряженных прот ел в дробных т елах-полях ядерного
и безъядерного т ипа
В разделе 4 будет предст авлено, чт о любое т ело-поле обязат ельно должно нест и
элект рический заряд т ого или иного знака. Знак заряда модель ст авит в зависимост ь от направления
вращения Т П.
Модель допускает , чт о ест ест венно дискрет изированные объект ы как ядерного, т ак и
безъядерного т ипа могут быт ь сф ормированы совокупност ями разно заряженных прот ел – Т П.
Предполагает ся, чт о положит ельно заряженные прот елы имеют право на сущест вование в сост аве
дробного Т П при правом обращении вокруг генерирующего т ела или определенной оси и правом
вращении. От рицат ельные прот елы – при левом обращении и левом вращении.
При эт ом допущении субст анцию, предст авленную совокупност ью дробных т ел-полей (миксов),
можно рассмат риват ь как общност ь разно заряженных объект ов. Такую субст анцию мы будем
называт ь миксовой средой.
1.7. О Вселенной-поле
Модель рассмат ривает ВП как сложно пост роенное поле, предст авленное совокупност ью
несущей ст рукт уры и осложняющих ее полей, кот орыми предст авлены надэф ирные объект ы ее
мат ериального мира.
Надэф ирные мат ериальные образования взвешены в несущем поле и находят ся в медленно
меняющемся прост ранст венном соот вет ст вии с несущей ст рукт урой и между собой.
1.8. О природе движения во Вселенной
Модель предполагает , чт о все объект ы Вселенной как эф ирного, т ак и надэф ирного рядов
являют ся носит елями свойст в ее сложно пост роенной ст рукт уры. Сущест вуя как носит ели свойст в
поля, они имеют право на сущест вование в окружающем мире, т олько находясь в движении по
определенным орбит ам (разделы 11 и 13).
Рассмат ривая поле как способ сущест вования мат ерии в природе, модель определяет движение
как способ сущест вования мат ериальных образований в прост ранст ве-поле Вселенной.
Соот вет ст вующие предст авления о понят ии «покой» будут предложены.
1.9. О сосущест вовании первичного мат ериального мира с Вселенной-полем
Мы посчит али удобным ввест и предст авление о двух мат ериальных мирах: первичном мире,
предст авленным примус-полем, и миром Вселенной, предст авленным ее сложно пост роенной
ст рукт урой.
Предполагает ся, чт о эт и миры разведены прост ранст венно и имеют сущест венные различия в
ст роении носит елей свойст в и их движении.
На рис. 1 схемат ически проиллюст рировано прост ранст венное соот вет ст вие несущей ст рукт уры
с примус-полем.
2. О мульт иносит елях
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В рамках модели все проявления мат ерии во Вселенной сущест вуют как носит ели свойст в ее
сложно пост роенного поля. В эт ой генеральной совокупност и по́ левых кирпичиков сущест вует
большая группа мат ериальных образований, выполняющих эт и ф ункции, участ вуя в ст роит ельст ве
эф ирных и надэф иных объект ов в качест ве их НС. Объект ы эт ой группы мы объединили под общим
названием мульт иносит ели.
Многие мульт иносит ели могут имет ь свои мульт иносит ели, и значит ельная част ь объект ов эт ой
группы может выполнят ь ф ункции по́ левых кирпичиков многократ но. Так лепт он ат ома, участ вующего
в ф ормировании Земли, являет ся одним из НС ат ома, одним из кирпичиков Земли, одним из
носит елей солнечной сист емы и в т о же время сущест вует как по́ левый кирпичик сложно пост роенного
поля Вселенной.
Нами допущено, чт о конст рукт ивно мульт иносит ели могут быт ь предст авлены т олько Т Ппсевдомонолит ами и ЕДО-миксами.
Предполагает ся, чт о сущест вуют механизмы, определяющие преобразования миксовых
мульт иносит елей в псевдомонолит ные (схлопывание) и псевдомонолит ов в миксы (расширение с
дроблением).
На наш взгляд, принят ые предст авление о мульт иносит елях позволяют однозначно описат ь
конкрет ные объект ы, несмот ря на вынужденност ь их выбора.
3. О схлопывании как о механизме элект ромагнит ной консолидации мат ерии
Уст ановленное лазерной ф изикой явление схлопывания модель рассмат ривает как процесс
ф ормирования уплот нений мат ерии в субст анции лазерного луча за счет возникновения локальных
очагов ее элект ромагнит ной консолидации.
Такие предст авления об описываемом явлении могут быт ь выст роены при принят ом моделью
предположении, чт о ф от оны сущест вуют в природе в виде ест ест венно дискрет изированных
объект ов безъядерного т ипа (раздел 15). Эт о допущение позволяет рассмат риват ь субст анцию
лазерного луча как миксовую среду (динамическую совокупност ь миксовых НС), предст авленную
общност ью-полем разно заряженных ф от ончиков.
Предст авления о механизме схлопывания субст анции лазерного луча модель ф ормирует ,
исходя из предположения, чт о т очки схлопывания (Т С) генерируют ся в виде т ел-полей определенных
характ ерист ик.
Конст рукт ивные взгляды на эт от процесс модель ут илизирует , опираясь на допущение, чт о
схлопывание ст ановит ся возможным при дост ижении миксовой средой крит ических плот ност ноэлект ромагнит ных условий. Эт и условия конт ролируют ся определенным соот ношением плот ност и
мат ерии в среде луча и усредненными элект ромагнит ными парамет рами компонующих его ф от онов.
Механизм ф ормирования Т С в луче сводит ся к ряду последоват ельных т рансф ормаций его
субст анций.
В крит ических плот ност но-элект ромагнит ных условиях запускает ся процесс генерации
мульт иносит елей ядер т очек схлопывания за счет возникновения локальных очагов ст ягивания разно
заряженных ф от ончиков. Эт и мульт иносит ели ф ормируют ся в псевдомонолит ном виде, будучи
предст авленными Т П определенных характ ерист ик. Зародившиеся мульт иносит ели, занимая
малорадиусные орбит ы, соот вет ст вующие их характ ерист икам, выст раивают ядра т очек схлопывания
в виде их динамических совокупност ей. Ядра Т С, пройдя эволюционные преобразования, показанные
в разделе 4, т рансф ормируют ся в однооболочечные т ела-поля.
Допуская, чт о схлопывание может реализовыват ься в природе в миксовых средах различных
объемов при различных диапазонах парамет ров миксов, модель рассмат ривает эт от процесс как
инст румент , обеспечивающий генерацию т ел-полей как в микромире и субст анциях излучений, т ак и в
макромире.
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Завершив разговор о схлопывании, от мет им, чт о изученный наукой механизм элект ромагнит ной
консолидации мат ерии за счет уст ановления химических связей между ат омами в рамках модели
может проявлят ься с определенными особенност ями, связанными с по́ левым ст роением мат ерии.
Как пример реализации схлопывания в природе, можно рассмат риват ь шаровую молнию,
определяя ее как т ело-поле определенных кондиций.
От мет им, чт о использование т ермина «элект ромагнит ная консолидация» может быт ь признано
коррект ным, если эксперимент ально будет уст ановлена определенная роль магнит ных полей
лепт онов в их взаимодейст виях и взаимодейст виях ат омов.
4. О принципах генерации и сущест вования т ел-полей
Модель предполагает , чт о т ела-поля зарождают ся в прост ранст ве-поле в виде своих ядер в
средах, предст авленных совокупност ями миксовых НС в процессе схлопывания эт их субст анций.
На первом эт апе эволюции ядра выст раивают ст абилизирующие оболочки, ф ормируя
однооболочечные т ела-поля. Далее Т П либо сохраняют однооболочечный ст ат ус, либо усложняют
свое ст роение, преобразуюсь в многооболочечные объект ы, как звезды и планет ы, описанные в
разделах 7, 9.
4.1. О ядрах Т П
Ядро каждого Т П рассмат ривает ся как динамическая совокупност ь мульт иносит елей
псевдомонолит ного т ипа, предст авленных т елами-полями определенного диапазона характ ерист ик,
эволюционирующих на спиралеобразных орбит ах определенного диапазона парамет ров.
Зарождаясь в шарообразной ф орме, ядро в процессе эволюции приобрет ает элипсоидальност ь
за счет неравномерного расширения в направлениях, параллельном и перпендикулярном оси
обращении его НС. Предполагает ся, чт о скорост ь разуплот нения вдоль оси, определяемая
вращением псевдоплоскост ей, вмещающих орбит ы мульт иносит елей, значит ельно меньше скорост и
расширения перпендикулярно оси за счет спиралеобразност и орбит НС, ф ормирующих ядро.
4.2. О ст абилизирующей оболочке
Предполагает ся, чт о ст абилизирующая оболочка т ела-поля выст раивает ся
расширения его ядра как ст рукт ура, осложняющая цент ральный элемент объект а.

в

процессе

Генерация ст абилизирующей оболочки происходит за счет многочисленных акт ов от слаивания
псевдомонолит ов ядра, сопровождающиеся их преобразованием в миксовые мульт иносит ели
ядерного т ипа. Эт и мульт иносит ели создают элипсоидальную динамическую ст рукт уру, в кот орой
ф ормирующие ее элемент ы удерживают ся силами элект ромагнит ных связей в медленно меняющемся
положении от носит ельно друг друга.
Механизм преобразования псевдомонолит ов- Т П ядра в миксы- ЕДО ст абилизирующей оболочки
определяет ся расширением с дроблением Т П, описанным в эт ом разделе ниже.
Ст абилизирующая оболочка, обладая определенными прочност ными свойст вами, сдерживает
расширение ядра и создает в нем давление. Предполагает ся возможност ь сущест вования в
ст абилизирующей ст рукт уре слабых мест – от душин, через кот орые давление может ст равливат ься.
4.3. О движении т ел-полей
Модель предполагает , чт о т ела-поля имеют право на сущест вование в природе т олько
находясь в движении по индивидуальным спиралеобразным орбит ам, соот вет ст вующим их
характ ерист икам, обладая при эт ом определенным образом упорядоченным вращением.
Вращение т ела-поля создает ся суммой обращений компонующих его мульт иносит елей вокруг
определенной оси, кот орая признает ся осью вращения объект а.
Предполагает ся, чт о оси вращения т ел-полей имеют т енденцию к изменению ориент ации в
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прост ранст ве-поле за счет вращения псевдоплоскост ей, вмещающих орбит ы их мульт иносит елей.
4.4. Об элект рических зарядах т ел-полей
Предполагает ся, чт о при вращении каждое т ело-поле генерирует элект рический заряд
индивидуальной величины, соот вет ст вующий парамет рам ст роения, движения и вращения объект а.
Принят о, чт о при правом вращении ф ормирует ся положит ельный заряд, при левом –
от рицат ельный. Допускает ся, чт о т ело-поле может менят ь знак своего заряда на прот ивоположный
при изменении положения оси обращения его мульт иносит елей более, чем на 90 градусов.
Величина заряда Т П зависит от многих ф акт оров, из кот орых можно выделит ь диапазон
характ ерист ик мульт иносит елей, скорост ь вращения и положение оси вращения в прост ранст ве-поле.
4.5. Об оценке парамет ров сущест вования Т П
Тело-поле может быт ь охаракт еризовано его плот ност но-элект ромагнит ным кодом, имеющим
качест венную и количест венную сост авляющую.
Количест венный код объект а определяет ся числом моночаст иц, задейст вованных при его
ст роит ельст ве.
Качест венный код регламент ирует ся множест вом ф акт оров, среди кот орых: диапазон кодов его
носит елей, диапазон парамет ров орбит , на кот орых эт и носит ели сущест вуют , парамет ры вращения
Т П, включая положение оси вращения, характ ерист ика вращения псевдоплоскост ей, в кот орых
обращают ся носит ели объект а и др.
4.6. О расширении т ел-полей
В рамках модели сущест вует большой пласт задач, связанных с изучением закономерност ей
изменения парамет ров несущего поля и оценкой влияния эт их изменений на надэф ирные объект ы.
Одна из эт их задач, касающаяся определения принципов расширения т ел-полей, принят а нами к
рассмот рению
Модель предлагает скоррект ироват ь взгляды на расширение, допуст ив сущест вование т рех
т ипов эт ого процесса: расширение с увеличением видимого объема, расширение с дроблением и
расширение с уменьшением видимого объема.
4.6.1. Расширение с увеличением видимого объема
Реализация эт ого вида расширения определяет ся т ем, чт о в процессе эволюции Т П
компонующие его мульт иносит ели, сущест вуя на спиралеобразных орбит ах, увеличивают расст ояние
от оси их обращения, обеспечивая увеличение видимого объема объект а.
4.6.2. О расширении с дроблением
Модель предполагает , чт о в процессе сущест вования на спиралеобразной орбит е т ело-поле,
переходя из одной т очки орбит ы в другую, попадает в менее жест кие плот ност но-элект ромагнит ные
условия НП, предписывающие объект у реализоват ь эмиссию мат ерии в прост ранст во поле в какой-т о
ф орме. Можно сказат ь, чт о в каждой т очке орбит ы Т П должно привест и свой количест венный код в
соот вет ст вии положению на орбит е.
Допущено, чт о на крит ических вит ках орбит ы эмиссия мат ерии может имет ь прорывной характ ер
и с эт им явлением модель связывает сущест вование гипот ет ического процесса расширения с
дроблением.
Предполагает ся, чт о при крит ических плот ност но-элект ромагнит ных условиях несущей
ст рукт уры т ела-поля, названные ранее генерирующими т еряют право на сущест вование как цельные
образования и испыт ывают процесс дробления. Эт от процесс начинает ся с прорывного сброса
субст анции ядра генерирующего объект а через от душины в ст абилизирующей оболочке в
прост ранст во-поле. Сброшенные псевдомонолит ы ядра, испыт ывая описываемый процесс
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расширения с дроблением, т рансф ормируют ся в миксовые образования и ф ормируют миксовую среду
определенных характ ерист ик. Эт а среда при дост ижении надкрит ического соот ношения плот ност и и
усредненных элект ромагнит ных парамет ров ее мульт иносит елей схлопывает ся с образованием ядра
нового Т П-прот ела, осложняющего генерирующий объект. Акт ы прорывного сброса могут
повт орят ься многократ но и приводят к образованию ест ест венно дискрет изированных объект ов
ядерного или безъядерного т ипа.
4.6.3. Расширение с уменьшением видимого объема
На завершающем эт апе эволюции в процессе расширения т ела-поля его наружные слои
мульт иносит елей занимают вит ки орбит , на кот орых они не могут удерживат ься несущей ст рукт урой,
и срывают ся в прост ранст во-поле. Видимый объем т ела-поля при эт ом уменьшает ся.
4.7. О многообразии надэф ирных т ел-полей
В рамках модели два т ела-поля могут сф ормироват ься или в двух соседних т очках несущего
поля, или в его одной т очке на различных ст адиях эволюции несущей ст рукт уры. В обоих случаях
условия генерации будут различны и продукт ы генерации т акже будут различны.
Модель не допускает возможност ь сущест вования в мат ериальном мире Вселенной двух
совершенно идент ичных объект ов полей и в част ност и двух одинаковых ат омов ядер, лепт онов,
нейт ронов и др.
5. О ф ормировании мат ериального мира Вселенной
Определив, чт о в момент , предшест вующий началу ст роит ельст ва Вселенной, мат ерия
сущест вовала в виде первичной субст анции, предст авленной примус-полем, модель связывает
генерацию ВП с элект ромагнит ной консолидацией моночаст иц примус-среды как первым эт апом
заявленного выше сложного многост упенчат ого процесса уплот нений и разуплот нений мат ерии в
прост ранст ве.
Предполагает ся, чт о Вселенная зародилась в виде своего ядра как уплот нение субст анции
первичного поля. На первом эт апе эволюции ядро расширяясь выст роило ст абилизирующую
оболочку. Дальнейшее расширение ядра под конт ролем ст абилизирующей ст рукт уры привело к
ф ормированию несущего поля как сложно пост роенной динамической ст рукт уры.
Параллельно со ст роит ельст вом несущего поля реализовывалось и реализует ся ф ормирование
многочисленных и разнообразных надэф ирных мат ериальных объект ов Вселенной, предст авленных
полями, осложняющими несущую ст рукт уру.
5.1. О ядре Вселенной
Модель рассмат ривает ядро как динамическую ст рукт уру, предст авленную совокупност ью
эф ирных носит елей свойст в псевдомонолит ного т ипа.
Механизм ф ормирования цент рального элемент а ВП принципиально подобен описанному
механизму схлопывания сред миксового т ипа. При крит ическом соот ношении плот ност и разно
заряженных моночаст иц в примус-поле и их усредненных элект ромагнит ных характ ерист ик первичные
объект ы локально ст ягивают ся (можно сказат ь, схлопывают ся) с образованием псевдомонолит ных
эф иров, предст авленных Т П определенной ст епени т онкост и. Эт и НС, приводя парамет ры своего
движения в соот вет ст вии с кодом, ф ормируют ядро как поле определенных характ ерист ик, в кот ором
каждый эф ир имеет индивидуальный код и сущест вует на индивидуальной орбит е, соот вет ст вующей
эт ому коду.
На момент завершения генерации ядро имеет шарообразную ф орму. Далее в процессе
эволюции оно приобрет ает элипсоидальност ь за счет предст авленной выше разницы скорост и
расширения объект а перпендикулярно и параллельно оси обращения эф иров.
5.2. О ст абилизирующей оболочке ядра Вселенной
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Предполагает ся, чт о ст абилизирующая оболочка ф ормирует ся как ст рукт ура, осложняющая
ядро. Она являет ся экраном, не позволяющим субст анции ядра непосредст венно взаимодейст воват ь
со средой несущего поля.
Механизм генерации ст абилизирующей оболочки, предст авленной совокупност ью миксовых
эф иров, определяет ся расширением ядра и принципиально подобен механизму ф ормирования
ст абилизирующих оболочек т ел-полей.
Облегая элипсоидальное ядро, ст абилизирующая оболочка изначально имеет определенную
элипсоидальност ь, кот орая усиливает ся за счет т ех же ф акт оров, кот орые определяют от клонение
цент ральной ст рукт уры от шарообразност и.
Конт ролирующая оболочка приобрет ает определенные прочност ные характ ерист ики за счет
особенност ей ст роения своих эф иров. Миксовые НС-ст рукт уры имеют наименее возможные радиусы
прот ел и, соот вет ст венно, повышенную склонност ь к консолидации.
Описываемая оболочка, сдерживая расширение ядра, создает в нем давление, кот орое может
ст равливат ься через от душины в эт ой ст рукт уре.
5.3. О ф ормировании несущего поля
Несущее поле ф ормирует ся как ст рукт ура, осложняющая ст абилизирующую оболочку.
Субст анция эт ой ст рукт уры зарождает ся в прост ранст ве над ст абилизирующей оболочкой за счет
реализации т рех надэкранных процессов: от слаивания миксовых эф иров от ст абилизирующей
оболочки, диф ф узии псевдомонолит ов ядра через эт у ст рукт уру и сбросов НС ядра через от душины
в ст абилизирующей оболочке.
От слаивание эф иров ст абилизирующей оболочки происходит за счет ее расширения. Наружные
слои НС оболочки выносят ся на вит ки, на кот орых расст ояние между прот елами и ядрами их
миксовых эф иров увеличивает ся наст олько, чт о элект ромагнит ные характ ерист ики эт их миксов
исключают возможност ь их связи с оболочкой, и они начинают независимое сущест вование.
Процесс диф ф узии находящихся под давлением псевдомонолит ных эф иров ядра через
ст абилизирующую оболочку предст авляет ся ест ест венным. При выходе из эт ой оболочки
диф ф ундирующие псевдомонолит ы занимают орбит ы, на кот орых дробят ся с образованием
миксовых эф иров определенных кондиций.
При повышении давления в ядре модель ожидает прорывных сбросов его НС через от душины в
ст абилизирующей ст рукт уре. Сброшенные псевдомонолит ы, т рансф ормируясь, ф ормируют облачные
совокупност и миксовых эф иров.
С момент а зарождения первых слоев эф иров несущего поля в прост ранст ве над
ст абилизирующей оболочкой начинает ся процесс ф ормирования несущей ст рукт уры за счет
расширения эт их слоев. При эт ом приэкранная зона пост оянно подпит ывает ся за счет т ечения
описанных приэкранных процессов.
Несущая ст рукт ура неоднородна, и мы посчит али необходимым подразделит ь ее на т ри
оболочки: внут реннюю, среднюю и внешнюю. Эт и оболочки от личают ся диапазонами плот ност ноэлект ромагнит ных характ ерист ик их субст анций.
Предполагает ся, чт о процессы преобразования мат ерии в различных оболочках имеют свои
особенност и.
5.4. О преобразованиях мат ерии во внут ренней оболочке
Можно ожидат ь, чт о внут ренняя оболочка несущего поля должна имет ь особенно серьезные
неоднородност и в своих от дельных зонах из-за различной реализации приэкранных процессов.
Характ еризуя эт и неоднородност и, условно выделим зоны с докрит ическими и крит ическими
плот ност но-элект ромагнит ными парамет рами.
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В зонах с крит ическими плот ност но-элект ромагнит ными условиями можно допуст ит ь
реализацию схлопывания с образованием гигант ских однооболочечных т ел-полей, кот орые, на наш
взгляд, могут быт ь идент иф ицированы с черными дырами.
В зонах докрит ических парамет ров субст анции оболочки предполагает ся возникновение
локальных цент ров консолидации мат ерии с образованием облаков-полей, реализующих
схлопывание, приводящее к генерации ядер звезд. Такой сценарий т рансф ормации мат ерии приводит
к ф ормированию россыпей звезд различной плот ност и объект ов в них.
5.5. О преобразовании мат ерии в средней оболочке НП
Формируясь, средняя оболочка выносит на новые вит ки орбит все ранее родившиеся
мат ериальные образования внут ренней оболочки. Эт и объект ы, попав в измененные плот ност ноэлект ромагнит ные условия, испыт ывают определенные преобразования.
Гигант ские т ела-поля, расширяясь с дроблением, ф ормируют звездные скопления, в т ом числе и
спиралевидные галакт ики.
Ядра звезд завершают свое ф ормирование как т ела-поля, реализуя механизмы, описанные в
разделе 7. Наиболее массивные звезды могут ф ормироват ь двойные объект ы и более сложные
класт еры.
5.6. О преобразовании мат ерии во внешней оболочке НП
Из процессов, прот екающих в эт ой оболочке, выделим ф ормирование планет ных сист ем.
В рамках модели планет ные сист емы выст раивают ся как ест ест венно дискрет изированные
объект ы, предст авленные звездами – генерирующими объект ами и планет ами – прот елами.
Планет ные сист емы эволюционируют в прост ранст ве-поле как единое целое.
Мы предст авили какую-т о част ь общей карт ины преобразований мат ерии во Вселенной.
Полагаем, чт о в рамках модели эт а карт ина может быт ь серьезно расширена.
5.7. О возможной множест венност и Вселенных
Мы рассмат ривали ст роит ельст во по́ левой ст рукт уры Вселенной в предположении, чт о
ф ормирование ее ядра происходит в результ ат е схлопывания всего объема субст анции примус-поля.
Можно допуст ит ь локальную реализацию эт ого процесса, прот екающего в определенных зонах
первичного поля при дост ижении крит ических условий в их субст анциях.
При т аком допущении возможно одновременное или разновременное ф ормирование нескольких
ядер, приводящее к рождению нескольких параллельно эволюционирующих Вселенных.
6. Об эволюции объект ов Вселенной
В рамках модели эволюционные преобразования любого мат ериального образования
Вселенной конт ролируют ся несущим полем, предписывающим ему пост оянное разуплот нение за счет
реализации т ого или иного вида расширения на различных эт апах сущест вования.
Предполагает ся, чт о любое проявление мат ерии во Вселенной завершает свой эволюционный
пут ь полным распадом до сост ояния моночаст иц в многост упенчат ом процессе его расширения.
Рождающиеся в процессе разуплот нения объект ов моночаст ицы обеспечивают рост плот ност и
субст анции примус-поля, гот овя его к ф ормированию Вселенной нового цикла.
7. О звездах
В рамках модели звезды, сущест вуя как т ела-поля, на различных эт апах своей эволюции имеют
различную ст рукт уру и, соот вет ст венно, различный характ ер эмиссии мат ерии в прост ранст во-поле.
Модель предполагает , чт о любая звезда, как и любое т ело-поле, зарождает ся в виде своего
ядра в миксовой среде определенных характ ерист ик в результ ат е схлопывания субст анции эт ой
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среды.
Ядро звезды предст авлено элипсоидальной динамической совокупност ью носит елей свойст в
псевдомонолит ного т ипа, названных нами праат омами. Каждый праат ом ядра имеет индивидуальный
код и сущест вует на индивидуальной спиралеобразной орбит е, соот вет ст вующей эт ому коду.
Цент ральный элемент звезды расширяясь выст раивает ст абилизирующую оболочку,
предст авленную динамической совокупност ью НС, названных миниат омами, от личающимися
минимально возможными радиусами прот ел в эт их носит елях.
Ст абилизирующая оболочка, обладая определенными прочност ными характ ерист иками, за счет
элект ромагнит ных связей между миниат омами сдерживает расширение ядра и создает в нем
давление, кот орое ст равливает ся через от душины в конт ролирующей ст рукт уре.
Под конт ролем ст абилизирующей ст рукт уры ядро ф ормирует внешнюю оболочку звезды,
предст авленной совокупност ью ат омов водорода. Механизм генерации водородной оболочки
определяет ся реализацией т рех описанных приэкранных процессов.
Обязат ельност ь водородного сост ава внешней оболочки будет рассмот рено от дельно.
При создании в среде внешней оболочки крит ических условий возникает т ермоядерная реакция.
К предст авлениям о звездах после их угасания мы вернемся позже.
8. О характ ере излучения звезд
Модель предполагает , чт о каждая звезда в процессе своей эволюции пост оянно меняет спект р
эмиссии мат ерии в прост ранст ве-поле и при эт ом дважды за период своего сущест вования не
излучает в свет овом диапазоне.
Можно ожидат ь, чт о, сущест вуя в виде своего ядра, звезда излучает преимущест венно в
диапазоне нейт рино. При ст роит ельст ве ст абилизирующей оболочки объект , сохраняя нейт ринную
сост авляющую, должен увеличиват ь долю гамма-излучений в пот оке.
На эт апе «разгорания» звезда должна имет ь в пот оке своего излучения значит ельную долю
гамма-лучей, уменьшающуюся в процессе эволюции. Полагаем, чт о Солнце на начальном эт апе
горения несло в прост ранст во-поле значит ельную долю гамма-лучей, и эт о мы попробуем показат ь
от дельно.
«Выгоревшая» звезда начинает излучат ь в радиодиапазоне при значит ельном т епловом пот оке.
На заключит ельном эт апе эволюции объект излучает преимущест венно в т епловом диапазоне.
9. Некот орые предст авления о планет е Земля как о т еле-поле
Модель рассмат ривает Солнечную сист ему как дробное т ело-поле ядерного т ипа, в кот ором
ядро предст авлено звездой, а осложняющие его прот елы планет ами. Каждый прот ел-планет а,
сущест вуя на индивидуальной спиралеобразной орбит е, сохраняет вект ор движения генерировавшей
его звезды.
Планет ная сист ема эволюционирует в прост ранст ве-поле, как единое целое при его визуальной
дробност и.
Допущено, чт о Земля зародилась в виде своего ядра в седьмом цикле дробящего расширения
солнца в результ ат е схлопывания субст анции сброшенной ядром звезды.
Эволюционируя, ядро планет ы т рансф ормировалось в многооболочечное т ело-поле.
В наст оящий момент , определяющий один из эт апов эволюции планет ы, Земля сущест вует как
многооболочечное т ело-поле, скомпонованное пят ью ст рукт урными элемент ами: ядром, мант ией,
земной корой, водным массивом и ат мосф ерой.
Все ст рукт урные элемент ы Земли рассмат ривают ся моделью как реальные поля. Допускает ся,
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чт о каждая оболочка имеет свою ось вращения (ось обращения ее мульт иносит елей), и эт и оси
криволинейны.
В эт ой ст ат ье мы ограничимся ф ормированием схемат ических предст авлений о некот орых
ст рукт урных элемент ах Земли и механизмах генерации некот орых субст анций.
9.1. О ядре Земли
Ядро
планет ы
рассмат ривает ся
как
динамическая
совокупност ь
мульт иносит елей
псевдомонолит ного т ипа определенного диапазона кодов, названных нами праат омами. Диапазон
кодов праат омов ядра планет ы от личен от диапазона характ ерист ик праат омов звезды.
Цент ральный элемент Земли зародился при схлопывании в шарообразной ф орме и далее в
процессе эволюции приобрел элипсоидальност ь за счет описанных выше ф акт оров.
9.2. О мант ии Земли
Модель рассмат ривает мант ию Земли как ст абилизирующую оболочку, осложняющую ядро
планет ы и описанными способами конт ролирующую его эволюцию.
Мант ия предст авлена совокупност ью мульт иносит елей миксового т ипа, названными
миниат омами. Миниат омы от личают ся от ат омов минимально возможными радиусами обращения
лепт онов вокруг ядер миниат омов.
Миниат омы, находясь в обязат ельном движении по индивидуальым спиралеобразным орбит ам
выст раивают элипсоидальную высокопрочност ную эласт ичную ст рукт уру за счет уст ановления между
собой элект ромагнит ных связей, определяющих медленно меняющееся положение миниат омов
от носит ельно друг друга.
9.3. О земной коре
Модель предполагает , чт о к момент у начала ст роит ельст ва земной коры Земля сущест вовала в
виде своего ядра, осложненного мант ией.
На определенной ст адии эволюции, когда ядро, находясь под мант ией, набрало высокое
давление, начались гигант ские выбросы субст анции ядра в надмант ийное прост ранст во. Обильност ь
т аких сбросов определялась высоким давлением в ядре и высокой скорост ью его рост а на эт ом эт апе
сущест вования планет ы
Сброшенные праат омы ядра, т рансф ормируясь в надмант ийном прост ранст ве в ат омы,
ф ормировали магмат ические массивы.
С момент а появления на мант ии первых порций лавовых образований запускает ся сложный
многост упенчат ый процесс переработ ки магмат ических пород и продукт ов переработ ки эт их пород,
кот орый очень хорошо изучен и описан. Эт от процесс, сопровождающийся пост оянными выбросами
магмы в земную кору, привел к ф ормированию земной коры в ее нынешнем виде.
Выбросы праат омов ядра прот екали в зат ухающем режиме и к наст оящему момент у свелись к
неакт ивной вулканической деят ельност и.
9.4. О гипот ет ических механизмах генерации ф люидов
Наукой уст ановлены и определены многие инст румент ы, обеспечивающие генерацию жидких и
газообразных ф люидов в природе.
Модель предлагает дополнит ельно рассмот рет ь возможност и ф ормирования ф люидов за счет
реализации описанных приэкранных процессов.
Можно ожидат ь, чт о диф ф узия праат омов через мант ию с их преобразованием в ат омы
являет ся инст румент ом генерации водорода. От слаивания миниат омов от эт ой ст рукт уры,
сопровождающиеся их определенными т рансф ормациями, допуст имо счит ат ь механизмом,
обеспечивающим рождение кислорода и углерода в числе других ат омов. Извест ная комбинат орика
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эт их т рех элемент ов может обеспечит ь генерацию воды, жидких и газообразных углеводородов в
надмант ийной част и земной коры.
От мет им, чт о в рамках модели, преимущест венное ф ормирование т ого или иного ф люида
подлежит расчет ной оценки.
10. О человеке-поле
Рассмат ривая человека как ф изический объект мат ериального мира, модель определяет его как
сложно пост роенное поле, предст авленное динамической совокупност ью ат омов. Все ат омы объект а
эволюционируют на индивидуальных спиралеобразных орбит ах и находят ся в медленно меняющемся
положении от носит ельно друг друга за счет уст ановления химических связей.
Объект оборудован компьют ером (мозгом), обеспечивающим ему как сам ф акт сущест вования,
т ак и возможност ь целенаправленной реализации определенного комплекса дейст вий.
В рамках модели человек, как и любое образование на планет е, имеет право на сущест вование,
т олько находясь в сост оянии движения (раздел 11). При любом виде движения объект имеет
вращение вокруг определенной оси (левое или правое) в зависимост и от положения на планет е.
Вращение человека компенсирует ся конт рвращением синхронно инициируемым вест ибулярным
аппарат ом мозга.
При вращении человек генерирует осложняющую его ст рукт уру – ауру. Аура предст авлена
сложно пост роенным многослойным полем, являющимся неот ъемлемой мат ериальной сост авляющей
живого человека.
Аура выполняет сложные ф ункции, являясь посредником человека во взаимодейст вии с
окружающим миром и обеспечивая его защит у от возможных агрессивных воздейст вий среды.
11. О движении макрообъект ов на Земле
Как было предст авлено, рассмат ривая все проявления мат ерии во Вселенной как носит ели
свойст в её сложно пост роенного поля, модель предписывает им обязат ельное движение. При эт ом
т акже предполагает ся обязат ельное движение объект ов планет ы от носит ельно планет ы,
реализуемое в двух кат егориях: скрыт ом (ест ест венном) и силовом (вынужденном).
Скрыт ое
движение
макрообъект ов
на
планет е
конт ролирует ся
несущим
полем,
т рансф ормированным самой планет ой во вращающееся поле элект ромагнит ной природы (раздел 13).
Силовое изменение мест оположения объект а на планет е может реализовыват ься за счет
многих природных ф акт оров, в т ом числе и за счет деят ельност и человека.
Предполагает ся, чт о при любом виде перемещения на планет е вес объект а находит ся в
определенной зависимост и от его скорост и движения.
11.1. О скрыт ом движении
Модель предполагает , чт о любой объект живой и неживой природы, ф иксируемый человеческим
восприят ием как визуально неподвижный, ф акт ически находит ся в сост оянии скрыт ого движения.
Все объект ы на планет е рассмат ривают ся моделью как низкоорбит ные спут ники Земли, каждый
из кот орых сущест вует на скрыт ой спиралеобразной орбит е индивидуальных парамет ров. Обращение
мат ериальных образований вокруг Земли синхронизировано с вращением земной коры.
Псевдоплоскост и, вмещающие скрыт ые орбит ы, имеют широт ную привязку.
Для объект а определенного кода парамет ры скрыт ого движения зависят от широт ы, на кот орой
он расположен, и его высот ного положения в рельеф е.
Скрыт ое движение идеализированного объект а, на кот орый не влияют никакие земные
ф акт оры, происходит по спиралеобразной широт ной орбит е с очень маленьким шагом, величина
кот орого определяет ся парамет рами эмиссии мат ерии объект ом в окружающую среду
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11.2. О зависимост и веса объект а от скорост и его движения
Модель допускает , чт о при движении любого макрообъект а живой и неживой природы на
планет е его вес находит ся в обрат но пропорциональной зависимост и от скорост и его перемещения.
Допускает ся, чт о возможност ь реализации эт ой коррелят ивной связи в природе определяет ся
одинаковым временем преодоления единичного вит ка спиралеобразной орбит ы объект ом
ф иксированного кода, с какой бы т очки определенного меридиана он ни ст арт овал в определенный
момент сущест вования планет ы.
При т аком допущении скорост ная характ ерист ика скрыт ого движения объект а ф иксированного
кода в определенный момент времени должна определят ься рост ом скрыт ой скорост и движения с
уменьшением широт ы положения псевдоплоскост и его обращения и увеличением альт ит уды. При
ф иксированной альт ит уде объект должен имет ь максимальную скрыт ую скорост ь на экват оре и,
соот вет ст венно, его вес должен быт ь наименьшим. Эт от ф акт подт верждает ся наблюдениями.
Эф ф ект ивност ь реализации коррелят ивной связи между скорост ью и весом объект а на планет е
возраст ает с увеличением плот ност и ат мосф еры.
Коррелят ивная связь скорост и и
эксперимент альной проверке (раздел 19).

веса

объект а

в

силовом

движении

подлежит

11.3. О силовом движении
Под силовым движением объект а модель понимает его перемещение вокруг планет ы по
определенной (силовой) орбит е под воздейст вием внешней или внут ренней силы.
При входе визуально неподвижного мат ериального образования в силовое движение оно
меняет скрыт ую орбит у на силовую. На эт ой орбит е объект увеличивает скорост ь прямо
пропорционально силе, уменьшает вес обрат но пропорционально скорост и и, соот вет ст венно,
увеличивает радиус своего обращения вокруг планет ы. Положение псевдоплоскост и, вмещающей
силовую орбит у, определяет ся направлением воздейст вия силы.
Вст упая в силовое перемещение, любой земной объект сохраняет свое скрыт ое движение, при
эт ом парамет ры скрыт ого движения коррект ируют ся за счет увеличения скрыт ой скорост и.
В случае воздейст вия импульса силы на объект , находящийся в силовом движении, он может
получит ь или новую силовую орбит у, или новую скрыт ую орбит у. Выход на скрыт ую орбит у
определяет ся адекват ным т ормозящим дейст вием силы.
11.4. О понят ии «покой»
Модель не предполагает возможност ь сущест вования какого-либо мат ериального образования
во Вселенной в сост оянии абсолют ного или от носит ельного покоя.
В рамках модели можно говорит ь о кажущемся от носит ельном покое одного объект а
от носит ельно другого, когда они, находясь в динамическом сост оянии очень медленно меняют
взаимное положение.
12.О времени
В рамках модели не предполагает ся возможност ь сущест вования времени как реального
ф изического явления, конт ролирующего эволюцию мат ериального мира.
Время рассмат ривает ся как один из парамет ров (возможно, набора парамет ров), кот орые в
сочет ании с другими инст румент ами изучения окружающего мира позволяют описат ь эволюцию
Вселенной.
Оценивая в рамках модели возможност и ф ормирования конст рукт ивных взглядов на время,
необходимо ввест и предст авление о циклическом времени, опирающемся на наработ ки углового
времени.
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12.1. О циклическом времени
Модель предполагает , чт о каждый объект Вселенной, сущест вуя
спиралеобразной орбит е, эволюционирует в своем циклическом времени.

на

определенной

Циклическое время объект а в единичном оборот е спиралеобразного обращения по орбит е
определяет ся длиной вит ка в линейных единицах.
Полная продолжит ельност ь жизни любого мат ериального образования ВП с момент а его
зарождения в прост ранст ве-поле до полного расф ормирования определяет ся суммой длин вит ков во
всех циклах его движения (сущест вования).
Единица измерения циклического времени (ЕЦИВР) объект а может быт ь определена как 1/86400
длины единичного вит ка орбит ы.
ЕЦИВР изменяет ся в каждом единичном вит ке орбит ы и от вит ка к вит ку.
12.2. О понят ии «циклическая скорост ь»
Циклическая скорост ь определяет ся как от ношение длины вит ка орбит ы, на кот орой находит ся
наблюдат ель, к длине вит ка орбит ы, на кот орой находит ся наблюдаемый объект .
Можно ожидат ь, чт о с предст авлениями о циклической скорост и связан
определяющий независимост ь скорост и свет а от направления движения его ист очника.

механизм,

Завершая разговор о времени, от мет им, чт о необходимост ь использования циклических
парамет ров может возникнут ь лишь в т ом случае, если будет уст ановлена глубокая зависимост ь
результ ат ов наблюдений человека от парамет ров орбит , с кот орых он ведет наблюдения. Как первый
эт ап на пут и изучения эт ой зависимост и можно рассмат риват ь оценку возможных изменений
результ ат ов определения скорост и свет а при его измерении с различных орбит (раздел 19).
13.О принципах сосущест вования макрообразований в прост ранст ве-поле Вселенной
Модель не допускает , чт о прост ранст венное соот вет ст вие каких-либо объект ов окружающего
мира может определят ься их непосредст венным взаимодейст вием при реализации сил
гравит ационной или иной природы. Предполагает ся, чт о механизмы, определяющие взаимное
динамическое положение объект ов в прост ранст ве-поле, конт ролируют ся несущим полем, в
различной ст епени т рансф ормированным эт ими образованиями, за счет внесения в него возмущений.
13.1. О прост ранст венном соот вет ст вии объект ов в от крыт ом космосе
Модель допускает , чт о в космосе взаимное положение объект ов определяет ся возмущенным
несущим полем, в т рансф ормацию кот орого вносят вклад все надэф ирные образования Вселенной.
Предполагает ся, чт о надэф ирные объект ы-поля взвешены в несущем поле, являясь его
осложнениями, и находят ся в определенном медленно меняющемся динамическом равновесии с
несущей ст рукт урой и между собой.
13.2. О сосущест вовании объект ов на планет е с планет ой
Принципы сосущест вования объект ов на планет е с планет ой определяют ся ее полем
возмущения. Эт а ст рукт ура ф ормирует ся в возмущенном поле несущей планет у звезды как
вращающееся поле элект ромагнит ной природы.
Поле возмущения планет ы предписывает мат ериальным образованиям, кот орые мы ранее
определили как визуально неподвижные, обязат ельное скрыт ое движение на орбит ах с минимально
возможными радиусами обращения вокруг планет ы для объект ов конкрет ных кодов в конкрет ных
условиях планет ы.
Объект ам планет ы, находящимся в силовом движении, поле возмущения предлагает
сущест вование на силовых орбит ах, соот вет ст вующих их скорост и. При дост ижении первой
космической скорост и мат ериальное образование ст ановит ся высокоорбит ным спут ником планет ы.
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При дост ижении вт орой космической скорост и поле возмущения разрешает объект у покинут ь зону
своего влияния.
Необходимо
от мет ит ь, чт о
невозможност ь
в
рамках модели
взаимодейст вия объект ов не предопределяет от сут ст вие их взаимовлияния.

непосредст венного

Предполагает ся, чт о один объект Вселенной может оказыват ь влияние на другой через несущее
поле, внося в эт у ст рукт уру возмущение, пост оянно
коррект ировки его кода и спиралеобразност и движения.

меняющееся

вследст вие

пост оянной

Модель допускает глобальное развит ие взаимовлияния объект ов. Каждый объект , реализуя
описанный механизм, в определенной мере коррект ирует характ ерист ики и парамет ры движения всех
других мат ериальных образований. Все объект ы, внося изменяющиеся возмущения в несущую
ст рукт уру, влияют на каждое от дельное проявление мат ерии во Вселенной.
К предст авлениям о полях возмущения будет смысл вернут ься при эксперимент альном
подт верждении коррелят ивной связи между весом объект а и его скорост ью.
14. Об ат оме
Модель определяет ат ом как ест ест венно дискрет изированный объект ядерного т ипа, в
кот ором ядро ЕДО предст авлено ядром ат ома, а осложняющие его прот елы – лепт онами.
Предполагает ся, чт о ядра ат омов и лепт оны предст авлены однооболочечными т елами-полями
определенных диапазонов кодов. При эт ом допущено, чт о испускаемые ядром нейт роны и прот оны
можно рассмат риват ь как ф ормы эмиссии мат ерии цент ральным элемент ом ат ома.
В рамках модели допускает ся чт о в общност ь объект ов лепт онных оболочек ат омов во многих
случаях могут входит ь не т олько элект роны, но и позит роны. Принципы сосущест вования разно
заряженных лепт онов в ат оме предполагают , чт о позит роны реализуют правое обращение при
правом вращение, элект роны – левое обращение при левом вращении.
В наблюдениях сорванные с орбит ат омов лепт оны позиционирую себя т олько как элект роны, и
модель предлагает эт ому определенное объяснение.
В рамках модели покинувшие ат ом лепт оны (как элект роны, т ак и позит роны) могут
распрост ранят ься в поле возмущения Земли, т олько сохраняя упорядоченное спиралеобразное
обращение вокруг какой-т о оси, унаследованное от жизни в сост аве ат ома.
Можно допуст ит ь, чт о, покинув ат ом, позит рон т еряет право на сущест вование в поле
возмущения Земли, сохраняя прост ранст венную ориент ацию своей псевдоплоскост и обращения,
унаследованную от ат ома. И эт о поле поворачивает псевдоплоскост ь более, чем на 90 градусов.
Такое изменение динамического прост ранст венного положения позит рона приводит к смене
направления его обращения и, соот вет ст венно, направления вращения. Получив конт рвращение,
позит рон меняет знак своего заряда и ст ановит ся элект роном.
На наш взгляд, элект рон-позит ронный ат ом может более чет ко определят ь предст авление о
валент ност и, химических связях, элект рическом т оке и др.
15. Некот орые предст авления об излучениях
Любой пот ок излучения модель рассмат ривает как динамическую совокупност ь его носит елей
свойст в, имеющих определенным образом организованное движение.
Предполагает ся, чт о НС излучений могут быт ь предст авлены как т елами-полями, т ак и
ест ест венно дискрет изированными объект ами ядерного и безъядерного т ипа. Каждый носит ель
независимо от его конст рукции обладает индивидуальной характ ерист икой и распрост раняет ся в
прост ранст ве-поле по индивидуальной т раект ории. В процессе перемещения ему предписывает ся
обязат ельное эволюционирование на спиралеобразной орбит е индивидуальных парамет ров.
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Конст рукт ивные предст авления о носит елях свойст в излучений мы посчит али удобным показат ь
при описании эволюционных преобразований нейт рино, предполагаемых моделью.
Цепочка т рансф ормаций эт их объект ов проиллюст рирована на примере положит ельного
нейт рино (рис. 2).
15.1. О нейт рино
Модель определяет нейт рино как однооболочечные т ела-поля и предлагает им как и любым НС
излучений сущест вование на спиралеобразных орбит ах при их распрост ранении в прост ранст ве-поле.
В процессе спиралеобразного обращения, кот орое может быт ь как левым, т ак и правым
объект ам предписывает ся, соот вет ст венно, левое и правое вращение. При левом вращении нейт рино
ф ормирует от рицат ельный заряд, при правом – положит ельный.
На первом эт апе своего развит ия нейт рино реализует расширение с увеличением видимого
объема. Далее на крит ических вит ках спиралеобразной орбит ы эт и мат ериальные образования,
расширяясь с дроблением, т рансф ормируют ся в ест ест венно дискрет изированные объект ы ядерного
т ипа.
15.2. О гамма-квант ах
Модель рассмат ривает гамма-квант ы как ЕДО ядерного
прост ранст ве-поля, эволюционируя на спиралеобразных орбит ах.

т ипа,

распрост раняющиеся

в

Эволюция гамма-квант ов сводит ся к их расширению при сохранении ст ат уса дробного т елаполя ядерного т ипа. Процесс расширения определяет ся рост ом числа прот ел в объект е при
увеличении их радиусов обращения вокруг своего ядра.
Разуплот нение гамма-квант а приводит к его смягчению.
15.3. Об ульт раф иолет е
Предполагает ся, чт о НС ульт раф иолет а предст авлены дробными т елами-полями ядерного т ипа,
ст рукт ура кот орых являет ся крайней в цепочке преобразований гамма-квант ов при сохранении
ядерного ст ат уса. Эт и носит ели имеют максимально возможное количест во прот ел при максимально
возможных радиусах их обращения вокруг ядер.
В крит ических условиях НС ульт раф иолет а расширяет ся до безъядерного сост ояния и
преобразует ся в ЕДО безъядерного т ипа.
15.4. О ф от онах
Фот он определяет ся моделью как ест ест венно дискрет изированный объект безъядерного т ипа,
предст авленный динамической совокупност ью прот ел, названных нами ф от ончиками.
Каждый ф от ончик, являясь однооболочечным т елом-полем индивидуальных характ ерист ик
эволюционирует на спиралеобразной орбит е индивидуальных парамет ров. Допускает ся, чт о
ф от ончики могут имет ь как левое, т ак и правое обращение по орбит е при соот вет ст вующем левом и
правом вращении. В зависимост и от направления вращения объект генерирует заряд
соот вет ст вующего знака.
Предполагает ся, чт о ф от он, эволюционируя как единое целое, имеет два вект ора движения:
вект ор распрост ранения в прост ранст ве-поле и вект ор спиралеобразного обращения вокруг
определенной оси, унаследованный от нейт рино.
15.5. О восприят ии свет а человеком
Модель предполагает , чт о человеческое зрение способно ф иксироват ь ф от ончики и
диф ф еренцирует их по цвет у в зависимост и от характ ерист ик, предст авленных сочет анием кодов
ф от ончиков и радиусов их обращения в ф от оне.
516

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

Корот корадиусные ф от ончики определенного диапазона величин эт ого парамет ра глаз
человека ф иксирует как ф иолет овые; наиболее длиннорадиусные регист рируют ся как инф ракрасные.
Предполагает ся, чт о полнокомплект ный ф от он, предст авленный совокупност ью ф от ончиков
всех возможных радиусов, воспринимает ся человеком как белый.
15.6. Об эволюции белого ф от она
Модель предполагает , чт о эволюционные преобразования белого ф от она сводят ся к
реализации эф ф ект а красного смещения в предст авлениях модели об эт ом явлении.
В рамках модели красное смещение происходит за счет реализации определенного механизма
расширения ф от она, связанного со спиралеобразным движением его ф от ончиков.
Эт о механизм допускает , чт о красные ф от ончики в процессе эволюции ф от она при выходе на
более высокие вит ки орбит , расширяясь, преобразуют ся в инф ракрасные. Оранжевые ф от ончики,
увеличивая свои радиусы обращения, ст ановят ся красными, желт ые преобразуют ся в оранжевые.
Весь спект р ф от она в эволюционном процессе смещает ся в красную ст орону. На последнем эт апе
развит ия любой ф от он ст ановит ся инф ракрасным.
15.7. Об инф ракрасном излучении
Инф ракрасный ф от он рассмат ривает ся моделью как динамическая совокупност ь ф от ончиков
максимально возможных радиусов, на кот орых они избегают дробления.
15.8. О гипот ет ических носит елях свойст в излучений
Модель предполагает , чт о ф от ончики инф ракрасного излучения при выходе на свои
крит ические вит ки орбит дробят ся с образованием гипот ет ических носит елей свойст в
радиоизлучений, предст авленных однооболочечными т елами-полями.
В свою очередь НС радиоизлучений в результ ат е дробления преобразуют ся в носит ели свойст в
т епловых излучений, т акже являющихся однооболочечными Т П.
От мет им, чт о сущест вование т епловых НС являет ся обязат ельным, т.к. в рамках модели они
передают т епло, вызывая возбуждение ат омов.
16. О неупругом рассеивании
В рамках модели значит ельная част ь объект ов микромира (в их числе ядра ат омов, лепт оны,
нейт роны, прот оны и др.) являет ся однооболочечными т елами-полями.
Неупругое рассеивание мы будем рассмат риват ь в вариант е взаимодейст вия объект ов
предст авленными именно т акими мат ериальными образованиями.
Предполагает ся, чт о при ст олкновении двух однооболочечных т ел-полей с силой,
превышающей какое-т о ее крит ическое значение, происходит разрушение ст абилизирующих
оболочек взаимодейст вующих мат ериальных образований. Вследст вие эт их нарушений целост ност и
объект ов эксперимент а находящиеся под давлением субст анции их ядер испыт ывают мгновенное
расширение, при эт ом компонующие ядра псевдомонолит ные мульт иносит ели разлет ают ся, сохраняя
унаследованное сущест вование на спиралеобразных орбит ах. Разлет аясь, они в процессе
расширения несущих их орбит расширяют ся с дроблением и, приобрет ая ст ат ус миксов, ф ормируют
миксовое облако-поле. При наличии крит ических плот ност но-элект ромагнит ных условий миксовая
среда схлопывает ся с образованием ядра нового т ела-поля. Ядро, пройдя обязат ельный для Т П пут ь
эволюционных преобразований, принимает вид однооболочечного объект а.
Код вновь родившегося мат ериального образования зависит от характ ерист ики объект ов
эксперимент а, силы их взаимодейст вия, плот ност но-элект ромагнит ных условий среды, в кот орой
происходит неупругое рассеивание и др.
В случае, когда код вновь рожденного объект а не разрешает ему сущест воват ь в целом виде в
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условиях эксперимент а, т ело-поле определенным образом распадает ся.
17. О понят ии «энергия расф ормирования»
Необходимост ь введения понят ия «энергия расф ормирования» связана с предлагаемыми
моделью предст авлениями об эф ирных и надэф ирных объект ах Вселенной как об уплот нениях
мат ерии в прост ранст ве, предст авленных определенным образом упакованными совокупност ями
моночаст иц. Механизм генерации
т аких
совокупност ей
определяет ся
каким-т о
видом
элект ромагнит ной консолидации мат ерии.
При т аких взглядах на ст роение и генерацию объект ов Вселенной следует признат ь, чт о
природа зат рачивала соот вет ст вующее количест во энергии на ст роит ельст во каждого из них, и
можно ожидат ь, чт о эт а энергия выделит ся в процессе их расф ормирования.
В рамках модели работ ы по ф ормированию макрообъект ов окружающего мира, предст авленных
надэф ирными образованиями, выполнялись в два эт апа. На первом эт апе ст роит ельст ва Вселенной
примус-поле вложило свою энергию в ф ормирование эф иров несущего поля в виде уплот нений ее
субст анции. Далее уже несущее поле зат рачивало работ у на генерацию осложняющих его объект овуплот нений субст анции несущей ст рукт уры. Эт а работ а сводилась к переупаковке моночаст иц
эф иров и производных от них образований при ф ормировании мульт иносит елей вновь
зарождающихся объект ов с последующей упаковкой уже самих мульт иносит елей в ст рукт уру эт их
объект ов.
Энергия расф ормирования объект а рассмат ривает ся моделью как способност ь любого
мат ериального образования Вселенной произвест и определенную работ у в процессе своего
расширения, сопровождающегося эмиссией мат ерии в прост ранст во-поле. Максимальная энергия
эт ого вида может быт ь получена при расширении объект а до сост ояния моночаст иц. Скорост ь
расф ормирования может быт ь различной вплот ь до взрывной.
Энергия расф ормирования объект а уменьшает ся в процессе его эволюции за счет пост оянной
ест ест венной эмиссии его субст анции в прост ранст во-поле.
В конкрет ный момент эволюции мат ериального объект а его энергия расф ормирования может
быт ь определена соот ношением: Ерас=n∙Eмон, где Е рас – энергия расф ормирования объект а; Емон –
средне ариф мет ическое значение удельной энергии, зат раченной примус-полем и несущей ст рукт урой
на упаковку одной моночаст ицы; n – количест во моночаст иц, участ вующих в ст роит ельст ве объект а
на момент определения энергии.
18. О некот орых возможност ях эксперимент альной проверки от дельных положений модели
В эт ом разделе рассмат ривают ся наиболее прост ые эксперимент ы, позволяющие в какой-т о
мере подт вердит ь по́ левое ст роение Вселенной.
Предлагает ся:
проверит ь, являет ся ли удаление от звезды обязат ельным для планет солнечной сист емы;
оценит ь закономерност и разбегания планет ;
уст ановит ь конт роль изменения геомет рических парамет ров Земли с целью ф иксации изменения
его объема;
заф иксироват ь изменения веса макрообъект а при изменении его скорост и (классической) от
скрыт ой (в сост оянии визуальной неподвижност и) до силовой (300 – 500 км/ч);
проверит ь положение модели определяющее, чт о под брошенной над какой-т о т очкой планет ы
объект после своего падения должен опередит ь т очку, с кот орой он начал свое силовое движение;
измерит ь скорост ь свет а в следующих т ехнологических вариант ах:
a. ист очник свет а на орбит альном объект е, приемник на земле,
b. ист очник свет а на земле, приемник на орбит альном объект е.
Измерит ь скорост ь свет а при нахождении ист очника и приемника свет а примерно на одной широт е,
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наиболее приближенной к экват ору и наиболее приближенной к какому-т о полюсу;
Сопост авит ь результ ат ы измерения скорост и красного и ф иолет ового цвет а;
При всех межпланет ных полет ах проводит ь непрерывную запись т емперат уры космоса с целью
уст ановления закономерност ей ее изменения;
Прямо или косвенно уст ановит ь разницу в ст роении жест ких и мягких гамма-квант ов;
Прямо или косвенно уст ановит ь разницу в ст роении быст рых и медленных нейт ронов (возможно,
оценив их диамет ры);
Сопост авит ь показания индикат оров времени, ф иксирующих колебание различной природы, на
экват оре, в близи полюса и на спут нике;
Определит ь возможные защит ные свойст ва ауры человека, для чего уст ановит ь, может ли
человек, обладающий особыми способност ями, по своему желанию менят ь плот ност ь ауры на ее
от дельных участ ках;
Сопост авит ь результ ат ы измерения периода полураспада какого-либо элемент а на планет е и на
спут нике.
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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмот рены проблемы организации педагогической деят ельност и в
образоват ельном процессе на уроке ф изики. Выявлена и обоснована необходимост ь применения
современных мет одов организации педагогической деят ельност и и инф ормат изации и
авт омат изации учебных процессов.
Ключевые слова: инф ормат изация и авт омат изация учебных процессов, организация
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This article describes the problems of organization of educational activities in the educational process
in the classroom physics. And revealed the necessity of the use of modern methods of organizing teaching
activities and educational inf ormation and automation processes.
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Развит ие ф изики как науки, а т акже общест ва в целом, расширило рамки образования и
восприят ия инф ормации дет ьми. Современное общест во вкупе со СМИ дикт ует новый ф ормат
мышления.
Физика - пост оянно развивающаяся на современных инф ормационных т ехнологий, чт о должно
сократ ит ь количест во зат рачиваемого на уроки времени и от обьет необходимост ь в оборудовании
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при использовании специальных программ моделирующих ф изические процессы ука (с 1901 года было
вручено 108 нобелевских премий[1]), ограниченная т олько рамками человеческого сознания, со
временем обраст ает новыми знаниями, а время, выделенное на обучение, не увеличивает ся [10].
Педагогу т ребует ся вмещат ь всё больше инф ормации о предмет е, жерт вуя содержанием и опираясь
на «мнимую» заинт ересованност ь учеников. Современные дет и с их новыми ценност ями, т ребую
увлекат ельного, наглядного, предст авления, а не зубрежки.
На практ ике, мы ст алкиваемся с проблемами организации образоват ельного процесса не
ст олько учеников, сколько самих преподават елей, привыкших прибегат ь к «дедовским» мет одам
избегая современных т ехнологий. Динамически развивающаяся инф ормационная инф раст рукт ура со
своим широким спект ром применения, призванная обеспечит ь более качест венное образование,
вынуждает пост оянно изучат ь новые т ехнологии, побуждая инт егрироват ь всё новые инст румент ы в
образоват ельную среду и создавая дискомф орт для преподават елей.
В связи с эт им вст ает вопрос организации образоват ельного процесса с учет ом современных
т ехнологий. Самой организации образоват ельного процесса большое мест о в Законе «Об
образовании в Российской Федерации»[2]. [1]. Современные образоват ельные т ехнологии являет ся
популярной т емой для исследований, ей занимают ся Криволапова И.В., Ст укач О.В., Дроздова Г.В.,
Ященко Н.В. и др.
Сущест вует
ряд
ф акт оров
образоват ельного процесса:

мешающих

проведению

образцово

показат ельного

1. Современные дет и ощущают окружающий мир по новому, эт ому способст вовал процесс
инф ормат изации общест ва, бездумные клики по ссылкам в сет и, мельт ешение несвязанных
между собой новост ных сюжет ов и рекламных роликов, обрывист ые т екст ы в СМИ сделали
сознание ф рагмент арным [5]. Появился новый т ермин - клиповое мышление. Клиповое мышление
– ст иль мышления, основанный на восприят ии «от рывочных» образов оказывающий
минимальную нагрузку на анализирующий аппарат. Теорет ической основой являют ся: клиповое
сознание и его влияние на психологию человека в современном мире (Азаренок, Н.В.),
ст ановление человека печат ающего (Маклюэн, М. Галакт ика Гут т енберга)
2. Развит ие ф изики повлияло на количест во предост авляемого мат ериала, всё сложнее умест ит ь
привычный курс в предост авленное время [2]. Преподават елю нужно сокращат ь мат ериал,
жерт вуя подробност ями, а ученики вынуждены самост оят ельно доучиват ь мат ериал.
3. Физические классы располагают скудным набором оборудования, для проведения опыт ов, либо
всё имеющееся оборудование уст арело. К т ому же, с развит ием квант овой и молекулярной
ф изики ст ало невозможным наглядно предст авит ь т от или иной опыт , к примеру: ядерную
реакцию или ст рукт уру кварков.
Решением т акой обширной проблемы послужит инф ормат изация и авт омат изация учебных
процессов, эт о обеспечит значимый т олчок и качест венный результ ат организации процесса
обучения, внедрение образоват ельных программ позволит т ехнически-подкованным ученикам с
энт узиазмом впит ыват ь новые знания, проявит ь себя в качест ве ученых участ вуя в моделируемых
программой эксперимент ах, обозначит ь для себя наиболее инт ересные т емы, закрепит ь знания
принимая участ ие в инт еракт ивных проект ах и воспринимат ь предмет не как конспект ирование и
зубрежку, а как увлекат ельную игру-диалог, развивающий командные качест ва [3].
Физика как наука пост оянно расширяет ся: бозоны, мульт ивселенные, т емная мат ерия - мир
безграничен. Сложно размест ит ь всю имеющуюся инф ормации в сознании ребенка за 5 лет.
Большинст во ф изических классов содержит уст аревшее оборудование, на кот ором уже невозможно
проводит ь эксперимент ы. К сожалению, на обеспечение ф изической лаборат ории т ребует ся не малая
сумма. Единст венный выход – переход на элект ронное обучение. Программа, имит ирующая сложные
ф изические процессы должна, от част и, заменит ь сложное лаборат орное оборудование, подогрет ь
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инт ерес учеников к науке и помочь изучит ь ф изические законы. Stratum - инст румент альное
программное средст во для моделирования элемент ов, сложных сист ем, конст рукций, процессов из
различных област ей в т ом числе из ф изики от лично подойдет для учебных заведений [7].
Несомненно, во всех изменениях ест ь свои плюсы и минусы, ф еномен клипового мышления
порождает неспособност ь к длит ельной концент рации и снижает способност ь к анализу. Физические
задачи подразумевают анализ сит уации и подбор ф ормул для решения т ой или иной проблемы, чт о
делает клиповое мышление угрозой. Людьми, кот орые не умеют анализироват ь, проще
манипулироват ь [4]. Ест ь и положит ельные ст ороны - американский психолог Лари Розен от мет ил
рост способност и к многозадачност и. Такие люди могут одновременно слушат ь музыку, общат ься в
чат е, редакт ироват ь ф от о и делат ь при эт ом уроки или работ ат ь. Преимущест во современных людей
в их способност и усваиват ь большее количест во инф ормации и быст рее реагироват ь на любые
ст имулы.
Наш мир не ст ат ическая единица, он динамичен и склонен удивлят ь нас на каждом шагу, мы, как
маленький винт ик в огромном механизме мироздания способны лишь подст раиват ься под его законы
[9]. Так и с образованием, нельзя резко сломат ь сущест вующую сист ему, нужно подст раиват ь ее под
нынешних дет ей создават ь инт еракт ивные уроки с помощью презент аций, игр, диалогов. При помощи
современных инф ормационных т ехнологий создават ь новые образоват ельные программы, способные
сократ ит ь количест во зат рачиваемого на уроки времени и от бит ь необходимост ь в оборудовании
при использовании специальных программ моделирующих ф изические процессы.
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Квантовая криптография. Идея квантового повторителя.
Козлов Роман Николаевич
Оф ицер ГШ ВС РФ, Россия, г, Москва

Аннот ация
В данной ст ат ье проанализирован классический способ квант овой крипт ограф ии с помощью
поляризации ф от она, обозначены ф ундамент альные законы квант овой механики в част и касающейся
защит ы инф ормации в пределах изучения задачи. Дано направление решения проблемы пот ери
данных в квант овых сет ях.
Введение
Крипт ограф ические мет оды издавна и до сегодняшнего дня счит ают ся надежным способом
защит ы инф ормации при ее передачи по незащищенным каналам связи. В последнее время
акт уальным ст ало новое направление в крипт ограф ии – квант овая крипт ограф ия. Квант овая
крипт ограф ия – мет од защит ы коммуникаций, основанный на определенных явлениях квант овой
ф изики. В от личие от т радиционной крипт ограф ии, кот орая использует мат емат ические мет оды,
чт обы обеспечит ь секрет ност ь инф ормации, квант овая крипт ограф ия сосредот очена на ф изике
инф ормации, т ак как рассмат ривает случаи, когда инф ормация переносит ся с помощью квант ов.
Процесс от правки и приема инф ормации всегда выполняет ся ф изическими средст вами, например, при
помощи элект ронов в элект рическом т ок, или ф от онов в линиях волоконно-опт ической связи. А
подслушивание может рассмат риват ься, как измерение определенных парамет ров ф изических
обьект ов – в нашем случае, переносчиков инф ормации. Технология квант овой крипт ограф ии
опирает ся на принципиальную неопределенност ь поведения квант овой сист емы – невозможно
одновременно получит ь координат ы и импульс част ицы, невозможно измерит ь один парамет р
ф от она, не исказив другой. Эт о ф ундамент альное свойст во природы в ф изике ст ало извест но как
принцип неопределенност и Гейзенберга, сф ормулированный в 1927 г.
Пост ановка и решение задачи
Прост ейшим алгорит мом генерации секрет ного ключа являет ся алгорит м ВВ84, схема его
работ ает следующим образом:
Вначале от правит ель (А) производит генерацию ф от онов со случайной поляризацией,
выбранной из 0, 45, 90 и 135°. Получат ель (Б) принимает эт и ф от оны, зат ем для каждого выбирает
случайным образом способ измерения поляризации, диагональный или перпендикулярный. Зат ем по
от крыт ому каналу сообщает о т ом, какой способ он выбрал для каждого ф от она, не раскрывая при
эт ом самих результ ат ов измерения. После эт ого А по т ому же от крыт ому каналу сообщает ,
правильный ли был выбран вид измерений для каждого ф от она. Далее А и Б от брасывают т е случаи,
когда измерения Ба были неверны. Если не было перехват а квант ового канала, т о секрет ной
инф ормацией или ключом и будут ост авшиеся виды поляризации. На выходе будет
последоват ельност ь бит ов: ф от оны с горизонт альной или 45°-й поляризацией принимают ся за
двоичный «0», а с верт икальной или 135°-й поляризацией — за двоичную «1». Эт от эт ап работ ы
квант ово-крипт ограф ической сист емы называет ся первичной квант овой передачей.
Следующим эт апом очень важно оценит ь попыт ки перехват ит ь инф ормацию в квант овокрипт ограф ическом канале связи. Эт о производит ся по от крыт ому каналу А и Б пут ем сравнения и
от брасывания подмножест в полученных данных случайно ими выбранных. Если после т акого
сравнения будет выявлен перехват , т о А и Б должны будут от бросит ь все свои данные и начат ь
повт орное выполнение первичной квант овой передачи. В прот ивном случае они ост авляют прежнюю
поляризацию. Согласно принципу неопределённост и, крипт оаналит ик (Е) не может измерит ь как
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диагональную, т ак и прямоугольную поляризацию одного и т ого же ф от она. Даже если им будет
произведено измерение для какого-либо ф от она и зат ем эт от же ф от он будет переслан Б, т о в ит оге
количест во ошибок намного увеличит ся, и эт о ст анет замет но А. Эт о приведет к т ому, чт о А и Б
будут полност ью уверены в сост оявшемся перехват е ф от онов. Если расхождений нет , т о бит ы,
использованные для сравнения, от брасывают ся, ключ принимает ся. С вероят ност ью 1 — 2-k (где k —
число сравненных бит ов) канал не прослушивался.
Квант овый повт орит ель
Одной из основных проблем повсемест ного использования данной сист емы крипт ограф ии
сост оит в крайне малых расст ояниях возможных для передачи ф от онов без их крит ических пот ерь в
волоконно-опт ических сет ях, по кот орым и передают ся ф от оны, к сожалению данные сет и не
идеальны и какое-т о количест во свет а т еряет ся (ф от он – квант свет а), чт о ест ест венным образом
ведет к пот ере инф ормации. При эт ом если в других сет ях мы имеем возможност ь использоват ь
усилит ели сигнала, т о в сет ях где передают ся ф от оны у нас т акой возможност и нет , пот ому чт о
т акой усилит ель никак нельзя от личит ь от шпиона, т о ест ь от сут ст вует возможност ь определит ь
данный усилит ель как уст ановленный нами или шпионом. Перспект ивным способом передачи ф от она
без его пот ери являет ся идея квант ового повт орит еля сут ь кот орого основана на квант овой
т елепорт ации, т о ест ь вмест о т ого, чт обы посылат ь ф от он от одного парт нера другому
пригот авливает ся переплет енное сост ояние между двумя парт нерами и далее ф от он приводит ся во
взаимодейст вие с одним из элемент ов данного переплет енного сост ояния и по средст вам явления
квант овой нелокальност и вт орой элемент переплет енного сост ояния переходит в сост ояние равное
первоначальному сост оянию ф от она.
Заключение
Тем самым используя квант овые явления, можно спроект ироват ь и создат ь т акую сист ему связи,
кот орая всегда может обнаружит ь подслушивание. Эт о обеспечивает ся т ем, чт о попыт ка измерения
взаимосвязанных парамет ров в квант овой сист еме вносит в нее нарушения, разрушая исходные
сигналы, а значит , по уровню шума в канале легит имные пользоват ели могут распознат ь ст епень
акт ивност и перехват чика.
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Подход к реализации атрибутов в системе SynGT
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В ст ат ье рассмат ривает ся ат рибут ный подход к реализации конт екст ных условий при
пост роении синт аксического анализат ора языка с использованием инст румент ального средст ва
SynGT (Syntax Graph T ransf ormations).
Ключевые слова: КСР граммат ика, синт аксическая граф -схема, ат рибут ы, т рансляции.
Введение
Современные сист емы пост роения т ранслят оров для коррект ного от ображения т ранслируемого
языка во внут реннее машинное предст авление используют инф ормацию о языке, определяя его
синт аксис и ст ат ическую семант ику в виде специальной граммат ики, кот орая кроме основной своей
ф ункции порождения предложений языка позволяет задават ь т рансляции, необходимые
разработ чикам.
В т еорет ических работ ах под синт аксисом понимают множест во правил граммат ики, а все
ост альное в определении языка от носят к семант ике. В эт ом случае семант ику делят на две част и: т е
свойст ва языка, кот орые можно проверит ь в процессе т рансляции (компиляции), называют
ст ат ической семант икой, а ост альные свойст ва языка – динамической семант икой.
В данной работ е будем полагат ь, чт о граммат ика, определяющая т екст ы языка, называет ся
синт аксисом, некот орые правила, от носящиеся к правильному использованию слов языка, называют ся
ст ат ической семант икой, т огда как под динамической семант икой понимает ся т о, как может быт ь
уст ановлено I/O от ображение, создаваемое программой в процессе исполнения.
Полагаем, чт о программа сост оит из слов. В эт ом случае т ерминальные символы КС-граммат ики
будут словами языка.
В сравнении с ест ест венными языками большинст во языков программирования от личают ся т ем,
чт о некот орые слова не имеют заранее определенного значения, или их значение определено
част ично. Необходимые ат рибут ы т аких слов ф иксируют ся т олько в программе. Например,
идент иф икат ор может обозначат ь либо т ип конст ант ы или т ип переменной, либо мет ку или
операцию. В языке BASIC буква, за кот орой следует от крывающая скобка, может обозначат ь либо
одномерный, либо двумерный массив и т.д. Поэт ому большинст во языков программирования имеет
вст роенные механизмы проверки синт акт ико-семант ических свойст в языка для всех допуст имых слов
в программе.
В реальных компилят орах все синт аксические проверки осущест вляют ся, как правило, с помощью
т аблиц, где регист рируют ся т екущие ат рибут ы проанализированных слов (конст рукций языка) при
анализе слева направо по т екст у программы.
В т еории ф ормальных языков (как част и Computer Science) к наст оящему времени создано
дост ат очно много абст ракт ных ф ормализмов для определения языков программирования. Работ а по
созданию т аких ф ормализмов велась с 50-х годов прошлого ст олет ия в 3-х направлениях:
заменой ф ормализма КС-граммат ики на более мощную граммат ику;
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вст раиванием ат рибут ов и предикат ов (проверок) в КС-граммат ику;
введением и пошаговой модиф икацией сост ояний преобразоват еля, пост роенного по исходной
граммат ике.
В первом направлении были сделаны несколько безуспешных попыт ок до т ого момент а, как была
придумана W-граммат ика А. ван Вейнгаардена, кот орая использовалась в определении языка
Algol 68 [11], [12], [13].
Во втором направлении важной работ ой ст ала ст ат ья Д. Кнут а [7], в кот орой описана идея о
т ом, чт о каждая синт аксическая конст рукция имеет наследуемые и синт езированные ат рибут ы. Зат ем
появилась аф ф иксная граммат ика Кост ера [8,9,10], в кот орой идея с ат рибут ами Кнут а была более
развит а, и кот орая ст ала т еорет ическим базисом для языка CDL(Compiler Def inition Language) [10,14].
Функциональные граммат ики т оже от носит ся к эт ому направлению. Помимо Кнут а похожий мет од был
предложен Гриф ф ит сом (M.Grif f its) [17].
Третье направление, кот орое основывает ся на работ е Ледгарда (H.F.Ledgard)[15], было
практ ически применено в работ ах Вильямса (M.H.Williams)[16] и др. В эт ом случае имеет ся т аблица
(или чт о-т о подобное ей), содержащая т екущие имена с т екущими ат рибут ами, и ест ь множест во
ф ункций, кот орые связаны с синт аксическими конст рукциями для модиф икации сост ояния т аблицы. В
т аком мет оде т ерминальные символы КС-граммат ики имеют ф ункции перехода из сост ояния в
сост ояние. Ат рибут ы для синт аксических единиц более высокого уровня вводят ся т ак же, как в
граммат ике А. ван Вейнгаардена. Такой мет од дает более ясное разделение между синт аксисом и
ст ат ической семант икой.
1. Ат рибут ный подход. Ат рибут ная т ехника была введена Д. Кнут ом [7] с целью описания
семант ики языков, порождаемых классическими конт екст но-свободными граммат иками Хомского [1].
Ат рибут ный подход (по Кнут у) предполагает пост роение пост роение дерева разбора входного
предложения языка в данной КС-граммат ике, а зат ем вычисление значений ат рибут ов в каждой
вершине эт ого дерева по правилам, связанным с правилами граммат ики, участ вующими в разборе. На
практ ике данный подход был реализован в ряде инст румент альных сист ем пост роения компилят оров,
т аких как, например, YACC [6], Eli [4], CUP[18].
Начиная с 70-х годов, для определения синт аксиса КС-языков применяет ся их регулярная
ф орма, – КСР-граммат ики [3], RBNF-граммат ики [21], EBNF-граммат ики и их граф ическое
предст авление,– синт аксические граф -схемы (аналог диаграмм Н.Вирт а [2]). Каждому нет ерминалу
соот вет ст вует одна компонент а диаграммы или одно правило КСР-граммат ики, правая част ь
кот орого являет ся обобщённым регулярным выражением от носит ельно символов объединенного
алф авит а граммат ики [3], [19], [20]. В объединённый алф авит граммат ики входят алф авит ы
т ерминалов, нет ерминалов, семант ик и предикат ов. Семант ики и предикат ы присут ст вуют в КСРправилах наравне с т ерминальными символами, а в синт аксической граф -схеме (СГС) располагают ся
на дугах, соединяющих вершины, помеченные т ерминалами и нет ерминалами граммат ики.
Технологии, использующие КС-граммат ики с ат рибут ами, обычно преобразуют данную
граммат ику в эквивалент ную однозначную КС-граммат ику. . За основу была взят а мет одика
пост роения синт аксических т аблиц для языкового процессора, реализованная в инст румент альной
сист еме SynGT [3], использующая синт аксические граф -схемы и т рансляционные КСР-граммат ики для
определения т рансляций. Далее крат ко опишем мет од специф икации т рансляций на т рансляционных
КСР-граммат иках и его использование при синт аксически-управляемой обработ ке данных в
инст румент альной сист еме.
языка L1⊂Σ1*в язык L2⊂Σ2* определяет ся как
от ношение τ⊂L1×L2[1]. На практ ике рассмат ривает ся обобщение эт ого определения, при кот ором
т рансляция определяет изменение сост ояния программы в зависимост и от входного предложения.
2. Применяемая мет одика. Трансляция

528

из

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

В соот вет ст вии с т ребованиями [10], кот орым должно удовлет ворят ь описание языка, способ
специф икации т рансляции должен дават ь следующее:
возможност ь авт омат ического синт еза т ранслят ора по специф икации;
возможност ь анализа свойст в входного языка;
наглядност ь в описании синт аксиса и семант ики входного языка.
Привлекат ельност ь КС-граммат ик для анализа языка, их прост от а (правила имеют вид A→α, где αцепочка символов из объединенного алф авит а граммат ики), позволяющая создават ь эф ф ект ивные
анализат оры, породили огромное количест во классов и подклассов граммат ик, с различной ст епенью
ограничений на языки. Наиболее сильные ограничения на языки (LL(k)), LR(k), LALR, SLR) [1] позволяют
ст роит ь анализат оры, имеющие линейную сложност ь разбора в зависимост и от длины входного
предложения.
Способ специф икации т рансляций в сист еме SynGT позволяет определят ь конт екст нозависимые языки. Эт о дост игает ся введением предикат ов, ограничивающих выбор альт ернат ив при
анализе входного предложения в зависимост и от конт екст а. Сост ояние конт екст а изменяет ся
семант иками, вводимыми непосредст венно в т екст граммат ики или граф а-схемы и обрабат ываемыми
наравне с т ерминальными символами. Предварит ельная обработ ка граммат ики помимо выполнения
различных эквивалент ных преобразований (регуляризация) т ранслирует предикат ы и семант ики в
предикат ные ф ункции и семант ические процедуры без парамет ров, создавая вычислит ельную
надст ройку. В эт ом случае ат рибут ные значения используют ся для парамет ризации семант ических
процедур и предикат ных ф ункций.
Следует от мет ит ь, чт о у Кнут а семант ика входного предложения определяет ся по его
конт екст но-свободной синт аксической ст рукт уре [7]. В случае парамет ризации семант ик в SynGT
ат рибут ы используют ся, как классические ат рибут ы Кнут а. Но в мет оде Кнут а правила вычисления
ат рибут ов применяют ся после т ого, как дерево разбора входной цепочки в КС-граммат ике уже
пост роено. В сист еме SynGT семант ика входного предложения определяет ся его конт екст нозависимой синт аксической ст рукт урой, чт о означает принципиальную невозможност ь от делит ь во
времени процесс анализа от вычисления семант ики. Так или иначе, в обоих случаях ат рибут ы
используют ся для задания пот оков данных на уровне специф икации синт аксиса языка.
При использовании ат рибут ов для парамет ризации предикат ов принят мет од парамет ризации
нет ерминалов аф ф иксами в сист еме CDL3 К. Кост ера[14]. Таким образом, ат рибут ная КСР-граммат ика
ст ановит ся двухуровневой [10]. Извест ными предст авит елями эт ого класса граммат ик, помимо
аф ф иксных граммат ик К. Кост ера, являют ся т акже граммат ики А. ван Вейнгаардена [13].
Как правило, используемые на практ ике искусст венные языки част о не являют ся конт екст носвободными. Применение двухуровневых граммат ик, мощност ь кот орых дост ат очна для описания
рекурсивных множест в, позволяет специф ицироват ь синт аксис т акого языка в рамках одного
ф ормализма.
В общем случае в SynGT т ехнологии использует ся синт аксический анализ т ипа top-down.
Поэт ому основным ограничением на класс граммат ик являет ся от сут ст вие леворекурсивных правил.
Алгорит м удаления левой рекурсии в КСР-граммат иках подробно дан в ряде работ [19], [20].
Введение ат рибут ов в т акой механизм анализа нуждает ся в разработ ке способа передачи
конт екст ной инф ормации т олько между процедурами анализа от дельных конст рукций в процессе
просмот ра входного предложения.
Процесс анализа идет по нескольким параллельными маршрут ами в синт аксической граф -схеме,
предст авляющей КСР-граммат ику. Для т ого, чт обы сохранит ь дет ерминированный характ ер эт ого
процесса, на КСР-граммат ику накладывают ся ограничения, кот орые учит ывают ся при введении
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ат рибут ов.
Неф ормально можно провест и аналогию используемого механизма анализа с анализом мет одом
рекурсивного спуска. Каждое правило КСР- граммат ики, определяющее нет ерминал A, от ображает ся в
описание процедуры A. Правая част ь эт ого правила от ображает ся в т ело процедуры A, кот орое
реализует проверку условий (бесконт екст ных или конт екст ных), в зависимост и от кот орых
планирует ся соот вет ст вующая вет вь разбора. Бесконт екст ное условие сост оит в проверке т ого, чт о
т екущий входной символ равен соот вет ст вующему т ерминальному символу в правой част и правила
для A. Если эт о условие выполняет ся, т о планирует ся продвижение по входному т екст у и переход к
следующей позиции в правой част и правила для A. Если в т екущей позиции правила для нет ерминала
A находит ся нет ерминал B, т о планирует ся вызов процедуры B, являющейся образом правила для
нет ерминала B.
Конт екст ные условия реализуют ся соот вет ст вующими предикат ными ф ункциями, вызовы
кот орых явно обозначены в рассмат риваемом правиле. Вызовы семант ических процедур в правой
част и правила т акже должны быт ь предст авлены явно.
Мет од рекурсивного спуска в последоват ельной среде в общем случае сложен при реализации
“от кат а”(back-tracking), т о ест ь от мены семант ических дейст вий из-за нарушения бесконт екст ных или
конт екст ных условий на т екущей вет ви разбора. Поэт ому применяемый в SynGT-т ехнологии подход
равносилен от ображению нескольких правил в одну процедуру, чт о обеспечивает одновременное
пост роение нескольких параллельных вариант ов вывода с от брасыванием недопуст имых вариант ов
по ходу анализа. (см определения сост ояния вершины в СГС и переходного сост ояния
распознават еля).
Инт ерпрет ация мет ода рекурсивного спуска в т ерминах множест ва конечных авт омат ов [3],
взаимодейст вующих в общей операционной среде, дает ключ к пониманию подхода к реализации
ат рибут ов в SynGT . Подобный подход успешно применяет ся в сист еме CDL с аф ф иксами.
Продолжив аналогию с процедурами, можно каждому правилу сопост авит ь набор входных и
выходных ф ормальных парамет ров и локальных переменных. Элемент ы эт ого набора назовем
ф ормальными ат рибут ами. Для передачи инф ормации в процедуры, соот вет ст вующие правилам
граммат ики или в процедуры, реализующие семант ики и предикат ы, можно применят ь наборы
ф акт ических парамет ров. Элемент ы т аких наборов назовем ф акт ическими ат рибут ами.
Таким образом, ат рибут ы на уровне граммат ики описывают лишь порядок передачи конт екст ной
инф ормации между элемент ами конкрет ного алгорит ма т рансляции. Основной их задачей являет ся
дост авка данных при реализации семант ик и предикат ов через парамет ры.
Поскольку возможные вариант ы продолжения анализа входной цепочки “т янут ся” параллельно и
ф иксируют ся в списках магазинов, т о ограничения, накладываемые на КСР-граммат ики в SynGT,
допускают синт аксически неоднозначные граммат ики при соблюдении локальной семант ической
однозначност и с учет ом дет ерминизма анализа. С другой ст ороны, исполнение семант ических
дейст вий и, т аким образом, изменение конт екст а и выполнение т рансляции происходит
одновременно с анализом входного предложения. Возможна сит уация, когда выполнение некот орого
семант ического дейст вия зависит от инф ормации, целиком дост упной т олько к момент у окончания
просмот ра всего предложения языка. В эт ом случае т акое дейст вие может быт ь т акже от ложено до
ст адии просмот ра параллельных магазинов и вызова семант ики в результ ат е дополнит ельного
анализа. На эт ом эт апе происходит прохождение по сост ояниям анализат ора в обрат ном порядке,
вызов от ложенных семант ик и более т очное определение синт аксической ст рукт уры входной цепочки
с помощью предикат ов.
При выполнении от ложенных дейст вий важно восст ановит ь конт екст , в кот ором эт и дейст вия
были от ложены. Иными словами, необходимо обеспечит ь передачу конт екст ной инф ормации в т аких
особых случаях.
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3. Неф ормальное определение ат рибут ной т рансляции. Cо всяким вхождением
нет ерминала в левые част и правил связывает ся набор ф ормальных ат рибут ов, а со всяким
вхождением нет ерминала, семант ики или предикат а в правые част и правил набор ф акт ических
ат рибут ов. Формальные ат рибут ы делят ся на наследуемые, синт езируемые и локальные ат рибут ы.
Факт ические ат рибут ы – на наследуемые и синт езируемые.
Предлагаемое определение ат рибут ной т рансляции близко к алгорит му Эрли [5], применяемому
для анализа произвольных КС-граммат ик. Мет од рекурсивного спуска и преобразование правил
граммат ики в процедуры с парамет рами аналогичен аф ф иксному подходу К. Кост ера. Основными
от личиями являют ся учет конт екст ных условий, задаваемых предикат ами, исполнение семант ических
дейст вий, задание правил граммат ики с помощью обобщённых регулярных выражений и применение
ат рибут ов для передачи инф ормации.
На основе алгорит ма работ ы процессора и определения ат рибут ной т рансляции выявляют ся и
ф ормулируют ся ограничения на ат рибут ную специф икацию т рансляции, кот орые сводят ся в
основном к т ребованию от сут ст вия неопределённых значений (свойст во дет ерминизма процессора).
Эт о т ребование выт екает из общих ограничений на класс КСР-граммат ик, применяемым в SynGT
для получения дет ерминированных процессоров линейной сложност и.
Ат рибут ы (как ф ормальные, т ак и ф акт ические) подразделяют ся на ат рибут ы прямого
просмот ра и от ложенные, а некот орые локальные ат рибут ы могут определят ься как двуст оронние.
Значения двуст оронних ат рибут ов вычисляют ся при просмот ре входного предложения и могут быт ь
использованы в случае от ложенност и вычислений (когда просмат ривают ся ст еки в обрат ном
порядке).
В ходе исполнения алгорит ма т рансляции процессор на от дельных участ ках входной цепочки
ведет себя, как дет ерминированный конечный авт омат (ДКА). В некот орых случаях работ а т акого ДКА
приост анавливает ся, и управление передает ся другому ДКА для анализа некот орой подконст рукции.
После окончания обработ ки подконст рукции управление возвращает ся исходному авт омат у. Каждому
т акому ДКА соот вет ст вует одно или несколько правил граммат ики. Значения ф ормальных ат рибут ов,
связанных с нет ерминалами, ст оящими в левых част ях правил, определяют локальный конт екст
авт омат а. Значения двуст оронних ат рибут ов счит ают ся вычисленным к момент у дост ижения ДКА
конечного сост ояния. В эт от момент эт и значения должны быт ь записаны с т ем, чт обы быт ь
восст ановленными в случае от ложенных проверок. Запись происходит вмест е с номером сост ояния, в
кот орое осущест вляет ся возврат управления, т ак называемого, возврат ного сост ояния (вт орого
элемент а в списках пар сост ояний) (см. пример в [3]).
Передачи управления между конечными авт омат ами на от ложенном просмот ре согласованы и
происходят при принят ии возврат ного сост ояния (вт орое сост ояние в паре (переходное,
возврат ное)). В эт от момент ф ормирует ся новый локальный конт екст из значений от ложенных
ат рибут ов, значения двуст оронних ат рибут ов восст анавливают ся из соот вет ст вующей записи.
4. Модиф икация мет ода Кнут а. При пост роении процессора языка его управляющая т аблица
дополняют ся т аблицей конт екст ов, кот орые использует ся т олько на эт апе синт еза процессора, и
т аблицей цепочек ф акт ических ат рибут ов. Таблица конт екст ов связывает с каждым нет ерминалом
цепочку ф ормальных ат рибут ов. Элемент ом т акой цепочки являет ся пара, сост оящая из имени и
класса ат рибут а. Таблица цепочек ф акт ических ат рибут ов связывает с элемент ами правых част ей
правил наборы ф акт ических ат рибут ов. Элемент ами т акого набора являют ся следующие пары:
1) индекс ф ормального ат рибут а, соот вет ст вующего нет ерминалу, ст оящему в левой част и
рассмат риваемого правила;
2) класс ф акт ического ат рибут а.
При проведении сравнения ат рибут ного подхода с использованием т ехнологии в SynGT без
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ат рибут ов выявляют ся следующие основные преимущест ва ат рибут ных специф икаций:
а) пот оки данных задают ся с использованием ат рибут ов независимо для каждого КСР-правила.
б) программист у-разработ чику специф икации т рансляции не приходит ся разрабат ыват ь свой
механизм для передачи данных между реализациями семант ик и предикат ов; т акой механизм
предост авляет ся самим ат рибут ным алгорит мом т рансляции;
в) обмен данных между семант иками и предикат ами происходит через ф акт ические парамет ры;
г) предлагаемый способ передачи инф ормации в ат рибут ном подходе осущест вляет ся через
парамет ры процедур, связанных с синт аксической ст рукт урой входной цепочки.
Предст авленные в работ е [3] ограничения на класс граммат ик задают алгорит м проверки т аких
условий на уровне синт аксической граф -схемы.
Использование ат рибут ов во вспомогат ельных понят иях: вспомогат ельные понят ия (новые
нет ерминалы, кот орые появляют ся в результ ат е эквивалент ных преобразований в SynGT и не
являющиеся первоначальными граммат ическими конст рукциями), см. [3] в специф икациях на языке
обобщённых регулярных выражений применяют ся для макроподст ановок на эт апе пост роения
синт аксической граф -схемы. Использование ат рибут ов в специф икациях, т аким образом, должно
от разит ься и на применении вспомогат ельных понят ий. Эт а проблема решает ся на эт апе применения
макроподст ановки с помощью переименования ат рибут ов, т.к. в процессе регуляризации КСРграммат ики в результ ат е подст ановок «т еряют ся» вхождения нет ерминалов.
Конт роль т ипов значений ат рибут ов, может быт ь реализован на эт апе пост роения управляющих
т аблиц. Кроме т ого, возможно осущест влят ь дополнит ельный конт роль во время исполнения
алгорит ма т рансляции, применяя предикат ы. Важно от мет ит ь, чт о конт роль времени исполнения
невозможен в случае классического подхода [10].
Описанный в [3] алгорит м опт имизации процессоров (минимизация числа сост ояний
управляющей т аблицы) базирует ся на вычислении от ношения эквивалент ност и для различных
элемент ов управления процессора. Эт о от ношение может быт ь модиф ицировано с учет ом введения
ат рибут ов. Сами алгорит мы опт имизации при эт ом не изменяют ся.
Заключение
Впервые ат рибут ная т ехника применяет ся непосредст венно для конт екст но-свободных
граммат ик в регулярной ф орме при пост роении средст в синт аксически управляемой обработ ки данных
в конт екст е следующих особенност ей алгорит ма т рансляции:
ат рибут ы вычисляют ся в процессе пост роения дерева вывода;
дерево вывода ст роит ся с учет ом конт екст а, определяемого значениями ат рибут ов;
ат рибут ы применяют ся для конт екст но-зависимого разрешения семант ической неоднозначност и
т рансляции.
Полученные результ ат ы развивают т ехнологию синт аксически-управляемой обработ ки данных с
помощью инст румент ального комплекса SynGT, улучшая условия разработ ки и надежност ь
инф ормационных сист ем, создаваемых с ее использованием. Прот от ип сист емы с ат рибут ами
реализован на плат ф орме .NET. В качест ве основы для данной реализации был взят код
инст румент ального комплекса SynGT , разработ анного в СПИИРАН.
Использование разработ анного прот от ипа предполагает следующее:
применение подхода с ат рибут ами улучшает условия разработ ки семант ической част и
специф икации т рансляции, избавляя разработ чика от необходимост и реализации своего мет ода
передачи конт екст ной инф ормации, согласованного с синт аксическим механизмом;
использование семант ик и предикат ов с парамет рами делает ст рукт уру семант ической част и
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специф икации более прозрачной и модульной.
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Оценка степени адаптации особого управления для автономных
динамических систем
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В ст ат ье рассмат ривает ся мет од оценки ст епени особого управления для авт ономных
динамических сист ем. Так как т раект ория динамических сист ем в общем случае являет ся огибающей
семейст ва парамет рических поверхност ей, т о по ст епени деф ормации парамет рической поверхност и
можно судит ь о ст епени адапт ации управления. Такой подход в ряде случаев позволяет дат ь оценку
дост оверност и используемой мат емат ической модели управляемого объект а и, следоват ельно,
сф еры ее практ ического использования.
Ключевые слова: опт имальное управление, адапт ивное управление, особое управление,
авт ономные динамическое сист емы, огибающие.

Введение
К наст оящему времени сущест вует дост ат очно разработ анная общая т еория опт имального
управления, кот орая позволяет решит ь задачу «в принципе». Однако извест но, чт о от общих
воззрений до конкрет ного результ ат а зачаст ую лежит дост ат очно большая дист анция, в т ом числе и
в случае численного решения пост авленной задачи. Причина заключает ся в проблемах уст ойчивого
решения краевой задачи, «машинного нуля», вычислит ельной уст ойчивост и используемых мет одов и
т.д. Поэт ому т ребует ся искат ь подходы, основанные на иной инт ерпрет ации извест ных т еорий. Один
из т аких основан на предст авлении т раект ории в ф азовом прост ранст ве как огибающей семейст ва
парамет рических поверхност ей. Управление в эт ом случае ищет ся на указанном семейст ве как
ф ункция от некот орого парамет ра. Изменение парамет ра во времени от ражает ст епень деф ормации
парамет рической поверхност и. Если задат ься ее определенной нормой, т о по от клонению от нее
можно судит ь о ст епени полнот ы используемой мат емат ической модели и, следоват ельно, о
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необходимост и ее коррект ировки и, соот вет ст венно о необходимост и синт еза управления в другой
ф орме.

1. Пост ановка задачи
Рассмот рим авт ономную динамическую сист ему вида:

(1)

‑ дейст вит ельная переменная;

гд е:
о си

;

‑мерного

‑ от крыт ое множест во вещест венной

;

‑ вект ор сост ояния дейст вит ельного

;
прост ранст ва;

‑ заданные

и
‑

;
множест во допуст имых управлений;

вект ор-ф ункции;

‑мерный вект ор управления;

‑ заданное

;

.

Задан т ерминальный ф ункционал:
(2)
определенный на решениях сист емы уравнений (1).
В момент

‑ некот орая ф ункция;

.

могут быт ь заданы дополнит ельные условия вида
(3)

кот орые могут быт ь включены в ф ункционал (2) через дополнит ельные множит ели Лагранжа.
Так как сист ема уравнений (1) авт ономная, т о множест во
, где

‑ начальное значение аргумент а

Значения

допуст имо сузит ь до от резка

. Момент времени

не ф иксирован.

полагают ся извест ными.

Для пост роения управления, минимизирующего ф ункционал (2), введем вект ор-ф ункцию
множит елей Лагранжа
и сост авим гамильт ониан задачи опт имизации
:
(4)
С

использованием

ф ункции
, уравнения

в
для

и

прост ранст ве
запишут ся

в

переменных
следующей

канонической ф орме:

(5)

От мет им, чт о
и
на опт имальном решении непрерывны и к эт ому же приводит аналог
условия Эрдмана– Вейершт расса классического вариационного исчисления. Непрерывност ь
сохраняет ся и в т ом случае, когда правые част и уравнений (1) т ерпят разрыв.
Для опт имального управления

и ф азовой т раект ории

необходимо сущест вование т акого ненулевого вект ора
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2]:
1) Функция

переменно го

дост игает при

пр и кажд о м

, т.е. при ф иксированных

,

минимума:
. (6)

Т аким образом, опт имальное управление определяет ся как:
. (7)
2) Выполняют ся условия т рансверсальност и:
, (8)
‑ произвольные вариации соот вет ст вующих переменных;

гд е

—

вект ор конст ант .
Обобщенные
соот ношениям:

условия

т рансверсальност и

в

силу

независимост и

вариаций

приводят

к

(9)

Непосредст венным следст вием сист емы уравнений (5) и условия (6) являет ся выполнение
соот ношения:

.

С учет ом (9) для авт ономных динамических сист ем при незаданном явно аргумент е имеем:
(10)
Из выражений (6) для внут ренних т очек множест ва допуст имых управлений получим:

Из чего следует , чт о ф ормально любое управление удовлет воряет условию первой вариации
ф ункционала. Такая неопределенност ь порождает особый случай нахождения опт имального
управления. В работ е [2] доказывает ся, чт о особое управление для динамических сист ем вида (1)
может быт ь найдено из соот ношений:
(11)

(

‑ порядок сингулярност и) при выполнении следующих необходимых условий опт имальност и:

(12)

если

.

Из сист емы уравнений (11) с учет ом соот ношений (12) следует , чт о особое опт имальное
управление определяет ся как
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От мет им, чт о если в начальный момент времени значения
извест ны (или могут быт ь
оценены), т о вект ор
определен (с т очност ью до конст ант ) лишь на правом конце ф азовой
т раект ории. Возникает специф ическая краевая задача, после решения кот орой («в принципе») т ем
или иным способом можно найт и
, а, следоват ельно, и
. Однако, вычислит ельные
т рудност и, ст оящие на эт ом пут и, мет одические ошибки численных мет одов и ошибки округлений
делают процесс нахождения дост оверных значений весьма т рудным, а зачаст ую (например, при
выполнении т ребования реального масшт аба времени) и невозможным. Поэт ому предст авляет ся
желат ельным использоват ь нет радиционные мет оды синт еза опт имального управления, одним из
кот орых, в част ност и, являет ся мет од огибающих.
В ст ат ье [] доказывает ся, чт о опт имальная т раект ория динамической сист емы в ф азовом
прост ранст ве, определяемая в смысле минимизации ф ункционала (2), являет ся огибающей семейст ва
парамет рических поверхност ей с выделением на них семейст ва т ак называемых мгновенных решений,
проведенных из каждой ее т очки, и чт о опт имальное управление может быт ь найдено на семейст ве
мгновенных решений.
Предст авим уравнение (10) в следующем виде:
. (13)
Введем непрерывную ф ункцию

т акую, чт о

и

, и

приведем уравнение (13) к уравнению Гамильт она-Якоби:
. (14)
Так как ф ункция
входит в уравнение (14) т олько своими част ными производными, т о она
определяет ся с т очност ью до аддит ивной пост оянной
., т.е.:
, где
‑ вект ор независимых парамет ров, а

‑ решение уравнения (14).

Для пост роения огибающих (см.[]), пот ребуем, чт обы

(15)

где

‑ парамет ры, т акие, чт о

Пост роим огибающие от носит ельно парамет ров
Если

.
.

, т о уравнение (14) будет имет ь решения:

. (16)
‑ полный инт еграл уравнения (14), т о по т еореме Якоби имеем:

С другой ст ороны, если
. (17)
Пот ребуем,
гамильт ониан

чт обы

и

удовлет воряли

преобразованию

гамильт ониана

в

, а т акже каноническим уравнениям, кот орые, ввиду (14), запишут ся как
. (18)

Из (14-18) следует , чт о опт имальные т раект ории являют ся огибающими
Евразийский научный журнал
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семейст ва поверхност ей.
Предст авим ф ункцию

в виде суммы ф ункций, каждая из кот орых зависит т олько от

одной из переменных

, т .е.:
. (19)

Определим канонические переменные

:
. (20)

Согласно выражениям (20), переменные
о дно й

и

оказывают ся ф ункциями т олько

, в т о время, как уравнения (1), (5), (17) говорят о т ом, чт о

общем случае должны быт ь ф ункциями всех

и ост альных

. Эт о

прот иворечие может быт ь уст ранено, если приравнят ь
комбинации переменных

в

некот орые определенные

, «замороженных» в данный момент времени, т .е.:
. (21)

Из полученных выражений следует , чт о

и управление

, можно определит ь на

парамет рическом семейст ве поверхност ей, кот орое огибает опт имальная т раект ория, если в
качест ве парамет ров
соот вет ст вующим образом взят ь ф азовые координат ы. Фиксируя в
качест ве парамет ров «замороженные» в т екущий момент времени значения ф азовых координат , мы
т ем самым на семейст ве поверхност ей определим семейст во кривых. Назовем их мгновенными
решениями, поскольку они определяют ся ф ункцией
, являющейся решением уравнения (14).
С другой ст ороны, соот ношения (16)‑(21) говорят о т ом, чт о для пост роения мгновенных
решений можно следующий подход, а именно производит ь условное разделение переменных в
уравнении Гамильт она-Якоби (см. [3]).
От мет им, чт о мгновенные решения должны удовлет ворят ь условию минимизации ф ункционала
(2) от носит ельно используемых парамет ров.
Таким образом, опт имальная т раект ория динамической сист емы в ф азовом прост ранст ве
являет ся огибающей семейст ва мгновенных решений, проведенных из каждой ее т очки.
Предст авим уравнения (5) для

в следующей ф орме:
(22)

Преобразуем эт о уравнение к виду:
, (23)

где:

,

.

Проинт егрировав уравнение (25), получим:
, (24)
Пост оянные

находят ся из условий т рансверсальност и (9).

Первоначально рассмот рим случай, когда порядок сингулярност и равен единице. Тогда особое
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управление можно найт и из сист емы уравнений (см. [2]):
. (25)
Из первых двух уравнений сист емы (25) следует , чт о
от носит ельно переменной

. Разрешим эт о уравнение

. Если корень сущест вует , т о:
. (26)

Т огда т рет ье уравнение сист емы (25) после преобразований запишем как:
.
Из последнего соот ношения можно найт и особое управление:

(27)

при выполнении необходимых условий опт имальност и в следующей ф орме:

. (28)

От мет им, чт о корень уравнения
каждый корень
опт имальност и.

необязат ельно может быт ь единст венным. Тогда

проверяет ся на выполнение необходимых (30) и дост ат очных (2) условий

От мет им т акже, чт о на мгновенном решении
В некот орых случаях парамет р

.

увязывает ся с геомет рическими соот ношениями на плоскост и

или в прост ранст ве.
В случае нулевого порядка сингулярност и

(см. (26)) либо сохраняет знак, либо ст ановит ся

равным нулю лишь в одной т очнее на конце от резка. Дополнив условие

условиями первого

порядка сингулярност и, мы приходим к аналогичному выражению.
В случае, когда порядок сингулярност и превышает единицу, т о, выделив условие сингулярност и
первого порядка
, или, соот вет ст венно,
, а зат ем, продиф ф еренцировав его
раз, можно найт и особое управление как:
. (29)
Следоват ельно, особое опт имальное управление в рамках заданного т ерминального крит ерия
опт имальност и можно найт и на семейст ве мгновенных решений. Можно ут верждат ь, чт о производные
адапт ируют мгновенные решения к динамической сист еме или (в более широком
смысле) к нет очным описаниям динамической сист емы.
Ведущей являет ся производная первого порядка и по ней удобно производит ь различные
оценки качест ва управления в виде (29). Если реальные правые част и сист емы уравнений (1)
от личают ся от модельных, т.е. заданных эт ими уравнениями, т о т акое от личие будет приводит ь к
Евразийский научный журнал

539

Физико-математические науки

появлению

производной

, от личающейся от полученной на «эт алонной» мат емат ической

модели динамической сист емы. Обозначим ее как
сущест венно превышают норму

. Если

значения

производных

, т о эт о в свою очередь означает , чт о мат емат ическая модель,

динамической сист емы вида (1) не совсем адекват но описывает ее поведение во времени.
Следоват ельно, т ребует ся ее коррект ировка и, соот вет ст венно, новый синт ез управления
динамической сист емой. Таким образом, норму
можно счит ат ь оценкой дост оверност и
мат емат ической модели динамической сист емы, а от клонение от нормы

в

абсолют ном или от носит ельном значении за оценку ст епени адапт ации особого управления к
нет очным описаниям модели авт ономных динамических сист ем вида (1).
Заключение
Обобщая полученные выше результ ат ы, можно сделат ь следующие выводы:
1. опт имальную т раект орию динамической сист емы в ф азовом прост ранст ве можно предст авит ь
как огибающую семейст ва мгновенных решений, проведенных из каждой ее т очки;
2. опт имальное управление может быт ь найдено на семейст ве мгновенных решений из конкрет ных
соот ношений, складывающихся на т от или иной момент времени.
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Акт уальніст ь: Пат ологія рогівки є одним із найбільш част их і важких захворювань органа зору,
яка приводит ь до зниження гост рот и зору, а в деяких випадках до важкої інвалідност і (Егорова Е.А.,
2011; Майчук Ю.Ф., Базукина Л.П., 1991). В очних ст аціонарах України пит ома вага пацієнт ів з
захворюваннями рогівки у 2011–2014 роках склала 5,2%-7%. У ст рукт урі первинної інвалідност і
захворювання рогівки серед населення України у 2011 р. склали 4,0%, у 2013 р. – 5,2%. Захворювання
рогівки займают ь п’ят е місце після т равм, пат ології очного дна, міопії т а глаукоми (Анина Е.И.,
Март опляс К.В., 2013; Анина Е.И., Март опляс К.В., 2014). Рання діагност ика і своєчасна невідкладна
допомога при цих захворюваннях сприяє збереженню зору й проф ілакт иці інвалідност і.
Зміст т еми: унікальна ст рукт ура людського ока (передня прозора оболонка очей) - рогівка,
схильна до різних захворювань. Хвороби рогівки призводят ь до її помут ніння або зміни заломлюючої
здат ност і, а це викликає порушення нормального проходження променів світ ла на сіт ківку і зниження
гост рот и зору. З часом т акі пат ології призводят ь до спот ворення зору і навіт ь вт рат и зорових
ф ункцій.Раніше найбільш еф ект ивним мет одом лікування рогівки вважалася керат опласт ика, коли
пошкоджену ділянку рогівки людського ока замінювався донорської рогівкою. Враховуючи масу
складнощів з от риманням і зберіганням донорського мат еріалу, т акі операт ивні вт ручання були широко
поширені. Вони виконувалися не част о і т ільки деякими державними медичними уст ановами.З появою
нового мат еріалу керат обіоімплант а, вигот овленого за сучасними іт алійськими т ехнологіями, операції
на рогівці, нарешт і ст али дост упними широкому колу пацієнт ів, які ст раждают ь т акими очними
пат ологіями.Під час операції хірург видаляє окремі ділянки рогівки або всю рогівку і на ці ділянки
імплант уєт ься керат обіоімплант. За допомогою спеціального шовного мат еріалу він приєднуєт ься до
периф еричної част ини рогівки пацієнт а.На сьогоднішній день використ овуєт ься декілька т ехнологій
імплант ації керат обіоімплант а:
1. Наскрізна імплант ація керат обіоімплант а (Penetrating keratoplasty) - замінюєт ься вся рогівка в
опт ичній зоні.
2. Передня послойная імплант ація керат обіоімплант а (DALK - Deep Anterior Lamellar Keratoplasty) замінюют ься передні шари рогівки.
3. Пересадка ендот елію рогівки (DMEK / DSEK) - замінюют ься задні шари рогівки.
Для проведення всіх цих операцій використ овуєт ься керат обіоімплант , який є максимально
ідент ичних за ф ормою і ф ункцій мат еріалом, відмінно сумісним з рогівкою ока. Завдяки операції з
імплант ації керат обіоімплант а відновлюєт ься правильна ф орма і ст рукт ура рогівки. Щорічно у всьому
світ і т акі операт ивні вт ручання проводят ься десят кам т исяч пацієнт ів і показуют ь високу
еф ект ивніст ь у лікуванні складних захворювань рогівки ока. Згідно клінічних випробувань, більше 90%
операцій з імплант ації керат о біо імплант а проходят ь вдало. Пацієнт и відчувают ь іст от не поліпшення
зору. У деяких випадках, за наявност і інших оф т альмологічних захворювань (аст игмат изм, міопія т а
ін.), Може пот ребоват ьсяконт акт ная чи лазерна корекція, для досягнення максимальної гост рот и і
якост і зору.
Висновки. Використ ання нових мет одів в лікуванні захворювань рогівки за допомогою
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імплант ації керат обіоімплант ант а процес непрост ий, але з використ анням сучасних т ехнологій і на
якісному високот очному обладнанні, проходит ь успішно,а це дозволит ь зменшит и ризик
післяопераційних ускладнень з відновленням працездат ност і хворих і підвищенням якост і їх жит т я
після серйозних пошкоджень, т равм і багат ьох дест рукт ивних захворювань, які вимагают ь
операт ивного вт ручання.
Summary. Using new methods in the treatment of diseases of the cornea by means of implant
keratobioimplantanta not an easy process, but using modern technology and high-quality precision
equipment that is successf ul, and it reduces the risk of postoperative complications in rehabilitation patients
and their quality of lif e af ter serious damage injuries and many destructive diseases that require surgical
intervention.
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2. Очні хвороби: Під ред. Г.Д.Жабоєдова, М.М.Сергієнка. – К.: Здоров’я, 1999. Додат кова:
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3. Новицький І. Я. Еф ект ивніст ь хірургічного лікування поверхні ока / І. Я. Новицький, М. М.
Сарахман, Т. М. Смаль // Хірургічне лікування т а реабіліт ація хворих з оф т альмологічною
пат ологією : мат еріали наук. – практ. конф . з міжнар. участ ю, 7 – 8 жовт ня 2004 р. : т ези / АМН
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Акт уальніст ь: Пат ологія рогівки є одним із найбільш част их і важких захворювань органа зору,
яка приводит ь до зниження гост рот и зору, а в деяких випадках до важкої інвалідност і (Егорова Е.А.,
2011; Майчук Ю.Ф., Базукина Л.П., 1991). В очних ст аціонарах України пит ома вага пацієнт ів з
захворюваннями рогівки у 2011–2014 роках склала 5,2%-7%. У ст рукт урі первинної інвалідност і
захворювання рогівки серед населення України у 2011 р. склали 4,0%, у 2013 р. – 5,2%. Захворювання
рогівки займают ь п’ят е місце після т равм, пат ології очного дна, міопії т а глаукоми (Анина Е.И.,
Март опляс К.В., 2013; Анина Е.И., Март опляс К.В., 2014). Рання діагност ика і своєчасна невідкладна
допомога при цих захворюваннях сприяє збереженню зору й проф ілакт иці інвалідност і.
Зміст т еми: унікальна ст рукт ура людського ока (передня прозора оболонка очей) - рогівка,
схильна до різних захворювань. Хвороби рогівки призводят ь до її помут ніння або зміни заломлюючої
здат ност і, а це викликає порушення нормального проходження променів світ ла на сіт ківку і зниження
гост рот и зору. З часом т акі пат ології призводят ь до спот ворення зору і навіт ь вт рат и зорових
ф ункцій.Раніше найбільш еф ект ивним мет одом лікування рогівки вважалася керат опласт ика, коли
пошкоджену ділянку рогівки людського ока замінювався донорської рогівкою. Враховуючи масу
складнощів з от риманням і зберіганням донорського мат еріалу, т акі операт ивні вт ручання були широко
поширені. Вони виконувалися не част о і т ільки деякими державними медичними уст ановами.З появою
нового мат еріалу керат обіоімплант а, вигот овленого за сучасними іт алійськими т ехнологіями, операції
на рогівці, нарешт і ст али дост упними широкому колу пацієнт ів, які ст раждают ь т акими очними
пат ологіями.Під час операції хірург видаляє окремі ділянки рогівки або всю рогівку і на ці ділянки
імплант уєт ься керат обіоімплант. За допомогою спеціального шовного мат еріалу він приєднуєт ься до
периф еричної част ини рогівки пацієнт а.На сьогоднішній день використ овуєт ься декілька т ехнологій
імплант ації керат обіоімплант а:
1. Наскрізна імплант ація керат обіоімплант а (Penetrating keratoplasty) - замінюєт ься вся рогівка в
опт ичній зоні.
2. Передня послойная імплант ація керат обіоімплант а (DALK - Deep Anterior Lamellar Keratoplasty) замінюют ься передні шари рогівки.
3. Пересадка ендот елію рогівки (DMEK / DSEK) - замінюют ься задні шари рогівки.
Для проведення всіх цих операцій використ овуєт ься керат обіоімплант , який є максимально
ідент ичних за ф ормою і ф ункцій мат еріалом, відмінно сумісним з рогівкою ока. Завдяки операції з
імплант ації керат обіоімплант а відновлюєт ься правильна ф орма і ст рукт ура рогівки. Щорічно у всьому
світ і т акі операт ивні вт ручання проводят ься десят кам т исяч пацієнт ів і показуют ь високу
еф ект ивніст ь у лікуванні складних захворювань рогівки ока. Згідно клінічних випробувань, більше 90%
операцій з імплант ації керат о біо імплант а проходят ь вдало. Пацієнт и відчувают ь іст от не поліпшення
зору. У деяких випадках, за наявност і інших оф т альмологічних захворювань (аст игмат изм, міопія т а
ін.), Може пот ребоват ьсяконт акт ная чи лазерна корекція, для досягнення максимальної гост рот и і
якост і зору.
Висновки. Використ ання нових мет одів в лікуванні захворювань рогівки за допомогою
імплант ації керат обіоімплант ант а процес непрост ий, але з використ анням сучасних т ехнологій і на
Евразийский научный журнал

543

Медицинские науки

якісному високот очному обладнанні, проходит ь успішно,а це дозволит ь зменшит и ризик
післяопераційних ускладнень з відновленням працездат ност і хворих і підвищенням якост і їх жит т я
після серйозних пошкоджень,
операт ивного вт ручання.
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Summary. Using new methods in the treatment of diseases of the cornea by means of implant
keratobioimplantanta not an easy process, but using modern technology and high-quality precision
equipment that is successf ul, and it reduces the risk of postoperative complications in rehabilitation patients
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АННОТ АЦИЯ: Целью наст оящей работ ы являет ся описание результ ат ов арт роскопической
ст абилизации плеча молодых пациент ов после первичного переднего вывиха. В период с 2011 по
2014 годы 14 пациент амв в возраст е от 18 до 30 лет было выполнено арт роскопическое лечение
ост рого первичного переднего вывиха плеча. Все пациент ы вели акт ивный образ жизни. От орванная
передняя суст авная губа была реф иксирована к суст авной поверхност и лопат ки с помощью 2-5
якорных ф иксат оров. Послеоперационная оценка была произведена по шкале Rowe- Zarins со
средним периодом наблюдения в 24 месяца. Рецидивы от сут ст вовали, и все пациент ы вернулись к
уровню акт ивност и до т равмы. По шкале Rowe от личный результ ат был получен в 13 из 14 случаев.
Арт роскопическая ст абилизация плеча у выбранных акт ивных пациент ов показала хорошие
промежут очные ф ункциональные результ ат ы. Качест во суст авно-плечевых связок было лучше по
сравнению с пациент ами с хронической нест абильност ью, а повт орные т равмы вст речались реже.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арт роскопия, арт роскопическая ст абилизация, повреждение Банкарт а,
вывих, нест абильност ь, первичный передний вывих, плечо, якорный ф иксат ор.
Анализ
опубликованных
мат ериалов
с
результ ат ами
сравнения
эф ф ект ивност и
консерват ивного и раннего операт ивного лечения показал явные преимущест ва мет одик ранней
хирургической ст абилизации плечевого суст ава у молодых ф изически акт ивных пациент ов. В ходе
анализа была получена общая част от а возникновения рецидивов вывиха после консерват ивного
лечения по данным разных авт оров (61,32%) и после раннего арт роскопического лечения (11,71%),
чт о свидет ельст вует о необходимост и своевременного хирургического лечения сопут ст вующих
вывиху повреждений (4).
U. Longo с коллегами оценили среднюю част от у повт орных вывихов при разных т акт иках
ведения пациент ов с первичными вывихами по данным исследований. Среди пациент ов, получивших
операт ивное лечение первичного вывиха в ост ром периоде лишь у 9,6% развился рецидив, в т о
время, как данный показат ель для получивших консерват ивную т ерапию сост авил 37,5%. Более т ого,
распрост раненност ь осложнений т акже оказалась ниже среди первых (4,8% по сравнению с 16%) (7).
От крыт ые и арт роскопические хирургические мет одики на прот яжении длит ельного периода
успешно применяют ся для лечения привычного вывиха плеча и реже для первичного вывиха в ост ром
периоде. Несмот ря на однозначные преимущест ва малоинвазивного вмешат ельст ва, данные
сравнения эф ф ект ивност и эт их мет одов значит ельно разнят ся. Так, согласно анализу N. Mohtadi
результ ат ов 11 исследований, посвященных от крыт ому и арт роскопическому лечению привычных
вывихов, част от а рецидива признаков нест абильност и после арт роскопического вмешат ельст ва в
2,04 раза превышает т аковую при от крыт ом дост упе (6).
В более поздней публикации M. Petrera, где учит ывают ся результ ат ы 6 работ , посвященных
лечению повреждения Банкарт а при помощи анкерных швов, от мечают от сут ст вие различий в
част от е рецидивов после от крыт ых и арт роскопических операций (10).
Судит ь о большей эф ф ект ивност и т ого или другого подхода т рудно. Важными показат елями
эф ф ект ивност и лечения являет ся не т олько ст абильност ь капсульно-связочного аппарат а плечевого
суст ава, но и выраженност ь болевого синдрома после операции и объем движений в суст аве, чт о
т ребует дальнейшего подробного изучения.
Процесс восст ановления после операции по поводу первичной дислокации плеча играет важную
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роль в ф ормировании пост т равмат ической нест абильност и. Мнения от носит ельно длит ельност и
реабилит ационных мероприят ий после вмешат ельст в на плечевом суст ава по поводу вывиха до сих
пор различают ся (12).
Так, одними авт орами предлагает ся иммобилизоват ь конечност ь после арт роскопической
операции Банкарт а в т ечение 4 недель с последующей т ренировкой вплот ь до 8-10 недель после
операции (11).
По мнению других авт оров опт имальная длит ельност ь иммобилизации после арт роскопической
операции Банкарт а – 3 недели (7). Следует привест и результ ат ы исследования H. Merk,
свидет ельст вующие о необходимост и иммобилизации в т ечение не менее 3 недель. Пациент ы,
иммобилизация плеча кот орых обеспечивалась на срок от 3 недель, показали более хорошие
результ ат ы лечения (8).
В т о же время S. Kim с коллегами сравнил исходы у 28 больных с послеоперационной
иммобилизацией плеча в т ечение 3 недель и 34 больных с ускоренной программой реабилит ации,
включавшей упражнения с первого дня после вмешат ельст ва. Ни у одного больного не было от мечено
повт орного вывиха в т ечение 31 месяца. Более т ого, ускоренная реабилит ация способст вовала
более быст рому восст ановлению полноценного объема движений и снижению послеоперационного
болевого синдрома. Показано, чт о восст ановит ельная программа при задних вывихах плеча должна
от личат ься более пост епенным развит ием, большим ограничением движений и большей
длит ельност ью (до 16 недель). Иммобилизация в данном случае продолжает ся в т ечение 6 недель.
Надо от мет ит ь, чт о реабилит ация включает не т олько иммобилизацию, но раннее (еще во время
иммобилизации) начало т ренировок в виде выполнения пассивных движений с пост епенным
увеличением нагрузки, чт о необходимо для проф илакт ики конт ракт ур (8). В период реабилит ации
пациент у т акже необходима ф изиот ерапия для уменьшения болевого синдрома и воспаления (12).
Порядок реабилит ационных мероприят ий после хирургического лечения первичного вывиха
т акже вызывает вопросы и т ребует изучения.
Заключение. Первичные т равмат ические вывихи плеча являют ся сегодня одной из наиболее
част ых пат ологий в т равмат ологии, кот орая вст речает ся главным образом среди акт ивного
т рудоспособного населения. Во многих случаях она сопряжена с повреждениями анат омических
ст рукт ур суст ава, каждая из кот орых важна для его нормального ф ункционирования. Именно эт и
повреждения ст ановят ся причиной развит ия хронической пост т равмат ической нест абильност и
плечевого суст ава, кот орая проявляет ся неприят ными для пациент а симпт омами, в част ност и
привычными вывихами.
Несмот ря на т о, чт о проблема сущест вует десят илет ия, до сих пор не разработ аны
рекомендации для полноценной диагност ики т аких больных и их эф ф ект ивного лечения. По-прежнему
основным мет одом инст румент альной диагност ики являет ся рент генологическое исследование,
кот орое не позволяет визуализироват ь все ст рукт уры суст ава. Необходимы разработ ка и внедрение
нового алгорит ма диагност ики, кот орый позволит своевременно выявлят ь больных, попадающих в
группу риску по развит ию пост т равмат ической нест абильност и суст ава
хирургической реконст рукции поврежденных анат омических образований.

и

нуждающихся

в

Кроме т ого, ост ает ся от крыт ым вопрос необходимост и хирургического лечения в ост ром
периоде у всех кат егорий больных. Из обзора видно, чт о раннее операт ивное лечение позволяет
избежат ь развит ия привычного вывиха плеча, однако оно имеет свои осложнения, чт о должно
учит ыват ься при выборе т акт ики ведения. Акт уальной предст авляет ся разработ ка показаний к
хирургическому лечению первичного вывиха в ост ром периоде.
При необходимост и хирургического лечения не менее важным ст ановит ся вопрос выбора между
от крыт ым и арт роскопическим вмешат ельст вами. Несмот ря на многочисленные преимущест ва
арт роскопии, имеющиеся сегодня данные свидет ельст вуют о меньшей эф ф ект ивност и данных
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вмешат ельст в в лечении привычного вывиха плеча. Требует ся изучение результ ат ов применения
малоинвазивных т ехнологий у больных в ост ром периоде и создание рекомендаций для выбора
мет ода операт ивного вмешат ельст ва.
Важен не ст олько поиск идеального мет ода операт ивного вмешат ельст ва, сколько т очная
диагност ика присут ст вующего у каждого конкрет ного пациент а набора повреждений суст ава и их
своевременное уст ранение с помощью подбора опт имального способа.
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Влияние тяжелых металлов и их солей формирование здоровья
детского населения г. Владикавказа.
авт ор: Багаев Алан Бат радзович,
СОГМА 3 курс, ст удент .

Акт уальност ь проблемы
Г. Владикавказ являет ся экологически неблагоприят ным городом. Он от носит ся к промышленным
городам, где развит а цвет ная мет аллургия. Неблагоприят ная экологическая сит уация связана с
ф ункционированием на т еррит ории города завода «Элект роцинк» - крупнейшего предприят ия
цвет ной мет аллургии в России. Главные его поллют ант ы – свинец, цинк и кадмий. Высокая опасност ь
воздейст вия эт их мет аллов на организм человека доказано давно. От сут ст вие должного конт роля за
процессами выброса т яжелых мет аллов и за их накоплением в окружающей среде явилось причиной
реальной угрозы для здоровья населения. Первый удар воздейст вия неблагоприят ных экологических
ф акт оров принимает на себя дет ский организм. Уст ановлено, чт о высока чувст вит ельност ь
организма к воздейст вию ксенобиот иков на ранних эт апах пренат ального и пост нат ального
онт огенеза. Все эт и данные свидет ельст вуют о необходимост и проведения специальных
исследований, с помощью кот орых можно ут очнит ь вредное воздейст вие.
Цель. Целью работ ы явилось выяснение взаимосвязи между содержанием т яжелых мет аллов в
окружающей среде, их уровнем в крови и изменением некот орых показат елей, характ еризующих
развит ие дет ей.
Мат ериалы и мет одики. Для исследования были от обраны дет и работ ающих в заводе
«Элект роцинк» (50 человек), а т ак же дет и дет ского сада и школы, расположенных в зоне воздейст вия
завода(100 человек), и дет и, проживающие в радиусе 1 км от предприят ия (100 человек). Всего 250
человек. Помимо дет ей были исследованы беременные женщины, подвергающиеся воздейст вию
поллют ант ов (25 человек). В качест ве конт рольной группы были взят ы дет и, проживающие в районах
города с от носит ельно благоприят ной экологической обст ановкой (об абсолют ной благоприят ной
обст ановке говорит ь не приходит ся, т ак как весь город в большей или меньшей ст епени подвержен
воздейст вию завода). Оценивался уровень свинца в крови, а т ак же в снегу, почве и воздухе. Все
исследуемые дет и были осмот рены педиат ром, врачом-неврапат ологом.
Результ ат ы обследования.
Валовая концент рация свинца в почве в радиусе 1 км от завода «Элект роцинк» в среднем
сост авляет 1500 мг/мкг, прит ом, чт о ПДК сост авляет 30мг/кг. На дет ских игровых площадках и возле
школы концент рация свинца сост авила 470 мг/кг, максимальное содержание 1200мг/кг. Концент рация в
воздухе – 0,0098 мг/кг.
Клиническое обследование дет ей позволило выявит ь невраст ению у 13,3 % обследованных,
анемию, связанную с деф ицит ом железа – у 11,9% дет ей и хронический неф рит в 4,7% случаев.
Следует от мет ит ь, чт о и значит ельного количест ва дет ей (75%) обследованных уст ановлен
гипергидроз ладоней, у 20% - нист агм, у 6,7 – цианоз конечност ей и у 5% - т ремор пальцев. У
большей половины дет ей наблюдает ся повышенная возбудимост ь и раздражимост ь. У 69% дет ей
выявлена повышенная ут омляемост ь. Практ ически для всех дет ей школьного возраст а характ ерно
изменение двигат ельной акт ивност и, слухомот орной реакции, координации движений. Семеро дет ей
ст радает алопецией.
Результ ат ы исследования крови показали, чт о средняя концент рация свинца сост авляет 15,74.
При эт ом у 70% концент рация свинца превышала ПДК 10 мкг/дл. Результ ат ы исследования
крупных международных и национальных проект ов указывают на снижение коэф ф ициент а
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умст венного развит ия при увеличении концент рации свинца в крови ребенка выше 10 мкг/дл. Среди
дет ей с наибольшим содержанием свинца в крови наиболее част о выявлены нарушение памят и,
снижение внимания.
В 18% случаев обнаружена прямая связь между содержанием свинца в почве и в крови у
обследованных дет ей и в 37% - влияние содержания свинца в воздухе на его содержание в крови,
чт о указывает на прямую связь между загрязнением окружающей среды свинцом.
Вывод.
Результ ат ы выполненных исследований позволяют заключит ь, чт о загрязнение окружающей
среды свинцом способст вует его накопления его в крови дет ей выше рекомендуемого уровня, чт о, в
свою очередь, приводит к нарушениям многих ф ункциональных сист ем.
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Влияние лунного цикла на смертность от патологии сердечнососудистой системы за 2013 год
БОУ ВПО «Иж евск ая государст венная м едицинск ая ак адем ия
М инист ерст ва З дравоохранения Удм урт ск ой Республик и»
Кафедра Общест венного З доровья и З дравоохранения
Руководит ель: проф ессор, д.м.н. Нат алья М ит рофановна Попова
Авт ор(ы): ст удент ки 523 гр. Лечебного ф акульт ет а:
Свет лак ова Анна Алек сандровна,
Я к овлева Елена Алек сандровна

Аннот ация: В данной ст ат ье излагают ся результ ат ы работ ы по изучению влияния лунного цикла
на смерт ност ь от пат ологии сердечно-сосудист ой сист емы за 2013 год, проведенной на базе
Республиканского пат олого-анат омического бюро г. Ижевска (Удмурт ская Республика). Проведен
анализ 1105 прот околов вскрыт ий, из кот орых 631 случай связан со смерт ью от пат ологии сердечнососудист ой сист емы.
Акт уальност ь: Наши повседневные дела находят ся в прямой зависимост и от космических
рит мов. В природе все изменчиво и подвижно. Мы сущест ва не т олько социальные, но и “дет и
природы”. Влияние Луны на Землю и на жизнь человека за время его сущест вования на планет е,
ест ест венно, не прекрат илось. Для нашего здоровья и благополучия важно научит ься чувст воват ь
рит мы природы, наш организм чут ко реагирует на смену лунных ф аз. При изменении ф азы Луны
сдвигает ся водный баланс, меняет ся динамика водного обмена, чт о, конечно же, не может не влият ь
на наши органы, сист емы и ф ункции организма.
Основные понятия Лунного календаря:
Фазы Луны;
Лунные сут ки (или дни);
Лунные событ ия (Новолуние, Полнолуние, Зат мение);
Сост ояния Луны: Раст ущая (молодая) и Убывающая (ущербная или ст ареющая) Луна.
Цель: влияние лунных событ ий на част от у лет альных исходов от пат ологии сердечнососудист ой сист емы за 2013 год.
Для дост ижения цели планиров алось решит ь несколько задач:
Изучит ь ст рукт уру смерт ност и от пат ологии сердечно-сосудист ой сист емы по данным РПАБ за
2013 год.
Подт вердит ь или опровергнут ь от рицат ельное влияние полнолуний и положит ельное – новолуний
на част от у лет альных исходов от пат ологии сердечно-сосудист ой сист емы.
Изучит ь влияние лунных событ ий на смерт ност ь мужчин и женщин.
Рез ульт ат ы исследоват ельск ой работ ы : Наиболее част ыми причинами смерт и при
пат ологии сердечно-сосудист ой сист емы явились т ромбоз арт ерий нижних конечност ей, брыжеечных
арт ерий, следст вием чего являет ся гангрена т каней кровоснабжаемой област и, а т ак же кровот ечения
из-за разрыва брюшной аорт ы (23,1%). На ост рую сердечную недост ат очност ь (16%), ишемический
инсульт (17,4%), геморрагический инсульт (16%), прогрессирующую хроническую сердечную
недост ат очност ь (17,2%) приходит ся примерно равный процент .
Результ ат ы нашего исследования подт верждают
положит ельное – новолуния. (Граф ик 1)
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Граф ик №1.
Средние ариф мет ические показат ели смерт ност и от влияния лунных событ ий

При рассмот рении влияния лунных событ ия на смерт ност ь мужчин и женщин нами не выявлено.
(Граф ик 2)
Граф ик №2.
Средние ариф мет ические показат ели влияние лунных событ ий на смерт ност ь мужчин и
женщин

Если рассмот рет ь непосредст венные причины смерт и в зависимост и от лунных событ ий, т о
прослеживает ся возраст ание част от ы лет альных исходов у лиц с ост рыми сост ояниями в периоды
полнолуний и снижение эт ого показат еля в новолуния. (Граф ик 3)

I – Хроническая сердечная недост ат очност ь.
II – Ост рая сердечная недост ат очност ь.
III – От ёк и дислокация головного мозга вследст вие ишемии.
IV – От ёк и дислокация головного мозга вследст вие кровоизлияния.
Выводы: при изучении данной проблемы подт вердилось от рицат ельное влияние полнолуния и
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положит ельное влияние новолуния. Имеет мест о более дет альное изучение влияния Луны на
изменение сост ояния организма человека. Мы предлагаем пост авит ь задачу перед здравоохранением
о решение вопроса об улучшении качест ва оказания медицинской помощи: увеличит ь в дни
полнолуний число бригад скорой помощи, реанимационных бригад, а т акже дежурных сот рудников
от делений.
Список лит ерат уры:
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В наст оящее время обеспечение населения качест венной пит ьевой водой ст ановит ся одной из
приорит ет ных проблем государст венной полит ики, направленной на сохранение здоровья и
улучшения условий проживания. Современные проблемы гигиенической безопасност и пит ьевого
водопользования регионов России обусловлены широким спект ром причин, связанных с
ант ропогенным загрязнением водоист очников, недост ат очной надежност ью сист ем водоснабжения,
деф ицит ом доброкачест венных пит ьевых вод.
Уст ановлено, чт о качест во пит ьевой воды, непосредст венно пост упающей пот ребит елям,
обусловливает ся
природными
особенност ями
эксплуат ационных водоносных горизонт ов,
т ехническим сост оянием сооружений водоподгот овки, разводящих сет ей и режимом их эксплуат ации.
Следует учит ыват ь, чт о водный ф акт ор имеет свои характ ерные особенност и и механизмы
многочисленного воздейст вия на здоровье человека. При эт ом общий риск влияния на здоровье
населения характ еризует ся субъект ивными и психоэмоциональными реакциями человека на
изменение эст ет ических показат елей качест ва воды, сущест вующих инф ормационных и рекламных
сообщений (порой необоснованных) о полной непригодност и пит ьевых вод, а т акже ф акт ическим
воздейст вием на организм ксенобиот иков, бакт ериальных, вирусных и паразит арных агент ов,
пост упающих с хозяйст венно-пит ьевыми водами.
*Ст ат ья подгот овлена при ф инансовой поддержке грант а РГНФ № 15-16-02009
«Эколого-гигиегическая оценка влияния качест ва воды на здоровье населения крупной
городской агломерации (на примере г. Уф ы)».
Учит ывая эт о, нами были проведена оценка влияния качест венного сост ава пит ьевой воды на
сост ояние здоровья населения г. Уф ы с использованием корреляционно-регрессионного анализа.
Акт уальност ь проблемы обусловлена значит ельной т ехногенной нагрузкой на р. Уф а, являющейся
основным ист очником цент рализованного водоснабжения населения миллионного города. В качест ве
исходных данных были использованы показат ели заболеваемост и населения г. Уф ы в разрезе
админист рат ивных районов, а т акже результ ат ы исследований пит ьевой воды, используемой
жит елями эт их т еррит орий, на содержание вредных вещест в.
Сущест вующее водоснабжение г. Уф ы предст авляет собой единую сист ему хозяйст веннопит ьевого водоснабжения. Террит ория города зонирована и практ ически полност ью обеспечена
цент рализованными коммуникациями водопровода и канализации. Основными ист очниками пит ьевого
водоснабжения г. Уф ы являет ся р. Уф а, на кот орой базирует ся 5 крупных водозаборов:
поверхност ный водозабор ковшового т ипа и 4 водозабора инф ильт рационного т ипа, для кот орых
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ист очником ф ормирования эксплуат ационных запасов подземных вод являют ся воды р. Уф ы.
Водозабор ковшового т ипа осущест вляет забор воды непосредст венно из реки. Очист ные
сооружения сост оят из уст ановки ульт раф иолет ового обеззараживания, микроф ильт ров для
удаления грубых взвесей, горизонт альных от ст ойников и скорых ф ильт ров. Очист ка воды на
инф ильт рационных водозаборах сост оит из ест ест венной ф ильт рации грунт овой воды через
подземные пласт ы и ст адии обеззараживания хлорсодержащими реагент ами.
Мат ериалы наблюдений свидет ельст вуют , чт о демограф ическая сит уация в г. Уф е
характ еризует ся ст абильным рост ом рождаемост и и снижением общей смерт ност и, положит ельным
прирост ом ест ест венного движения населения. По данным Башкорт ост анст ат а, основными причинами
смерт ност и населения города на прот яжении многолет него периода наблюдения ост ают ся болезни
сист емы кровообращения (59,7%). В ст рукт уре причин смерт и населения на вт ором мест е –
новообразования (16,1%), на т рет ьем – несчаст ные случаи, т равмы и от равления (9,8%). Наименьшие
показат ели смерт ност и от мечались в Окт ябрьском, Кировском и Демском районах [1].
По многолет ним наблюдениям распрост раненност ь заболеваний среди населения г. Уф ы имеет
т енденцию к рост у при ст абилизации первичной заболеваемост и. Показат ель распрост раненност и за
последние годы сост авил 205146,8 на 100 т ыс. населения, первичной заболеваемост и – 91483,4. За
последние 5 лет прирост заболеваемост и сост авил 7,3%, распрост раненност и
– 3,3%.
Заболеваемост ь населения г. Уф ы в 2010 г. от мечена на уровне общереспубликанских показат елей, но
по 6 классам болезней из 19 превышает их, в т ом числе по новообразованиям, психическим
расст ройст вам, болезням мочеполовой сист емы, кост но-мышечной сист емы, от дельным сост ояниям
перинат ального периода, т равмам и от равлениям. За последние 5 лет изменение ст рукт уры первичной
заболеваемост и связано с уменьшением удельного веса инф екционных болезней, болезней
эндокринной сист емы, органов дыхания и пищеварения, болезней мочеполовой сист емы, симпт омов,
признаков и от клонений от нормы, врожденных аномалий и психических расст ройст в. Наибольший
вклад в первичную заболеваемост ь всего населения г. Уф ы вносят болезни органов дыхания – 33%,
т равмы и от равления – 18,2%, болезни мочеполовой сист емы – 8,9%.
На ф оне рост а показат елей в целом по республике, в г. Уф е заболеваемост ь дет ей
характ еризует ся т енденциями ст абилизации. Уровень первичной заболеваемост и дет ского
конт ингент а сост авляет 186672,2 на 100 т ыс. дет ей. Заболеваемост ь дет ей в г. Уф е в 2010 г. на 2 %
выше, чем по республике, в т ом числе по болезням мочеполовой сист емы, болезням кост но-мышечной
сист емы и от дельным сост ояниям перинат ального периода – в 1,3-1,4 раза, т равмам, от равлениям и
психическим расст ройст вам – 1,7-2,1 раза. Анализ распределения болезней в ст рукт уре
заболеваемост и дет ского населения показал, чт о в т ечение периода наблюдений наибольший
удельный вес занимают болезни органов дыхания – 53,2-57,0%, на вт ором мест е в ст рукт уре
заболеваемост и – т равмы и от равления – 7,5-12,9%, на т рет ьем – болезни органов пищеварения –
4,5-6,1%. В ст рукт уре заболеваемост и дет ей выше, чем по республике, удельный вес болезней
кост но-мышечной сист емы, от дельных сост ояний перинат ального периода, мочеполовой сист емы,
т равм и от равлений (в 1,3–1,7 раза), психических расст ройст в, болезней, связанных с беременност ью
и родами (2,1–2,2 раза).
По данным республиканского клинического онкологического диспансера в 2010 г. в Уф е
заболеваемост ь злокачест венными новообразованиями сост авила 337,7 на 100 т ыс. населения,
конт ингент ы заболевших (болезненност ь) – 2301,9 на 100 т ыс. населения, чт о значит ельно выше
республиканских значений.
По данным монит оринга, в 2010 г. по г. Уф е зарегист рировано 107,7 случаев рождения дет ей с
врожденными пороками развит ия, чт о сост авляет величину 11,8 на 1000 родившихся дет ей. В
ст рукт уре основных локализаций врожденных пороков развит ия на долю врожденных аномалий
сист емы кровообращения приходит ся 62,7%, врожденных аномалий мочеполовой сист емы – 8,5%.
Как показали наши исследования, дост оверных и длит ельных превышений гигиенических
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нормат ивов в пит ьевых водах основных водозаборов г. Уф ы ни по одному определяемому вещест ву
не зарегист рировано [2]. Среднегодовая концент рация по ним сост авляла 0,1–0,6 ПДК, за
исключением жест кост и и содержания железа. Тем не менее, уст ановленные в результ ат е
корреляционно-регрессионного анализа, уст ойчивые положит ельные связи между сост авом пит ьевых
вод и заболеваемост ью населения свидет ельст вуют о зависимост и част от ы ряда заболеваний при
повышенном содержании от дельных химических вещест в в пит ьевой воде.
Специальные расчет ы показали, чт о уровни неканцерогенного риска от воздейст вия от дельных
химических вещест в, загрязняющих пит ьевую воду, оценивают ся как приемлемые. Тем не менее,
сущест вует опасност ь развит ия пат ологии со ст ороны сист емы крови и сердечно-сосудист ой
сист емы из-за повышенного содержания в воде марганца, железа, свинца от носит ельно их
допуст имых реф ерент ных концент раций. Полученные значения канцерогенного риска здоровью
населения, обусловленные экспозицией обнаруженных в пит ьевых водах канцерогенов (хром, кадмий,
бенз(а)пирен, пест ицидов), являют ся допуст имыми. По суммарному канцерогенному и популяционному
риску поверхност ный водозабор, кот орый обеспечивает пит ьевой водой жит елей северной част и
города, менее безопасен по сравнению с инф ильт рационными водозаборами, служащими
ист очниками водоснабжения населения цент ральной и южной част и города.
Поскольку оценка риска проводилась в от ношении максимально экспонированного индивида
(гипот ет ически подвергающегося максимально возможному воздейст вию загрязненной пит ьевой воды
в т ечение всей жизни) и полученные величины приближают ся к уровню неприемлемого риска,
целесообразно проведение расширенных исследований на основе данных о реальных
экспозиционных нагрузках, кот орым подвергают ся жит ели эт их районов. Кроме т ого, т ребует ся
выявление от носит ельного вклада каждого ист очника водоснабжения в риск развит ия онкологических
и неонкологических заболеваний
с целью создания наиболее благоприят ных условий для
последующего процесса управления риском. Мет одология управления риском предполагает
разработ ку и выбор эф ф ект ивной ст рат егии по регулированию неблагоприят ного воздейст вия
загрязненных пит ьевых вод на сост ояние здоровье населения г. Уф ы.
Лит ерат ура
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Каф едра общест венного здоровья и здравоохранения

Всемирной Организацией Здравоохранения было конст ат ировано, чт о инсульт являет ся
глобальной эпидемией, угрожающей жизни и здоровью населения всего мира. Ежегодная смерт ност ь
от инсульт ов в России - одна из наиболее высоких в мире. Показат ели заболеваемост и и смерт ност и
от инсульт а среди лиц т рудоспособного возраст а в России до последнего времени увеличились.
Инсульт являет ся государст венной медицинской и социальной проблемой, т ребующей реальных
концент рированных усилий для организации эф ф ект ивных проф илакт ических мероприят ий и
совершенст вования сист емы оказания медицинской помощи при нарушениях мозгового
кровообращения.
Цель исследования: определит ь сущест вующие ф акт оры риска ост рого нарушения мозгового
кровообращения среди пациент ов Регионального Сосудист ого Цент ра города Ижевска Удмурт ской
Республики.
Мет од используемый в исследовании: анкет ирование «Факт оры риска развит ия ОНМК» за
2015 год. Анкет а сост ояла из 72 вопросов охват ывающая основные ф акт оры риска.
Результ ат ы. Нами были опрошены 43 пациент а Регионального Сосудист ого цент ра,
находящихся на ст ационарном лечении с диагнозом ОНМК, в возраст е от 31-85 года.
Охаракт еризованы особенност и распрост ранения ф акт оров риска развит ия в зависимост и от пола,
возраст а и рода деят ельност и.
Уст ановлено, чт о в ст рукт уре ф акт оров риска развит ия инсульт а в исследуемой популяции,
ведущими ф акт орами риска являют ся: ф акт оры образа жизни (от сут ст вие ф изической акт ивност и,
нарушение пит ания и ф акт оры ст ресса) - 92,9% испыт ывают регулярный ст ресс, не соблюдают режим
т руда и от дыха, имеют проблемы с пит анием, арт ериальная гиперт ензия - 81% опрошенных от мечали
повышение АД выше 140/90 мм.рт.ст. более 1 раза в т ечение последних 6 месяцев, у 54,8%
исследуемых уст ановлен диагноз ГБ, заболевания сердца - диагноз ИБС уст ановлен у 67,4%
опрошенных; вредные привычки - 53% исследуемых курят более 3 лет , 70% упот ребляют алкоголь,
прит ом 50% из них - не реже 1 раза в неделю; перенесенные ранее черепно-мозговые т равмы - 46,5%
опрошенных имеют ЧМТ в анамнезе, 31% женщин, участ вовавших в исследовании, принимали
оральные конт рацепт ивы более 1 года.
При анализе ф акт оров, связанных с условиями т руда были уст ановлены следующие
особенност и: 76,7% исследуемых пациент ов являют ся работ никами умст венного т руда, 61,9%
опрошенных не удовлет ворены условиями т руда, 58,1% от мет или, чт о работ а связана с большими
нервно-психическими нагрузками и имеет ненормированный характ ер, 47,6 % - занимают руководящие
должност и.
Также нами был оценен уровень осведомленност и пациент ов об их заболевании, мет одах его
проф илакт ики и лечения: 65% опрошенных от мет или, чт о знают о своем заболевании совсем немного
или совершенно не знают ; 18,6% - не знают ведущих симпт омов своего заболевания, 51,2% - не
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уверены, чт о знают ; 14% знают о мерах проф илакт ики и лечения их заболевания, 10% следуют
рекомендациям лечащего врача регулярно.
Таким образом, ведущими ф акт орами риска развит ия ост рого нарушения мозгового
кровообращения вне зависимост и от пола и возраст а являют ся ф акт оры образа жизни, а именно
от сут ст вие регулярной ф изической акт ивност и, ф акт оры ст ресса и нарушение пит ания, арт ериальная
гиперт ензия, заболевания сердца, курение, прием алкоголя, перенесенные ранее черепно-мозговые
т равмы. У женщин одним из ф акт оров явился прием оральных конт рацепт ивов более 1 года. Также
было уст ановлено, чт о работ ники умст венного т руда, лица подвергающиеся нервно-психическим
нагрузкам и сот рудники с ненормированным граф иком чаще других подвергают ся ОНМК. Важнейшим
аспект ом явилась проблема низкой осведомленност и пациент ов об их заболевании, мет одах его
проф илакт ики и лечения. Факт т ого, чт о риску возникновения инсульт а подвергают ся лица
т рудоспособного возраст а, от рицат ельно влияет на демограф ический рост и наносит экономический
ущерб государст ву. Необходима т щат ельная работ а по обновлению и модернизации учебномет одического, мат ериально-т ехнического комплекса мероприят ий по проф илакт ике и лечению
больных, ст радающих нарушением мозгового кровообращения, а т акже введение проф илакт ических
мероприят ий организациях и на предприят иях.
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Новые методы диагностики бронхиальной астмы с
коморбидными состояниями в условиях высоких широт
Абдурасулов Кошмурат Дуйшоевич
кандидат медицинских наук, ст арший научный сот рудник, доцент каф едры пропедевт ики внут ренних
болезней и ф акульт ет ской т ерапии, БУ ВО ХМАО-Югры «Хант ы-Мансийская государст венная
медицинская академия», Россия, 628011 г. Хант ы-Мансийск, ул. Мира 40

В

динамике

в

основной

(n=70)

и

конт рольной

(n=60)

группах

были

изучены

бодиплет измограф ические показат ели на аппарат е “Masterlab”(Германия), а т ак же средний градиент
плот ност и легких, морф оф ункциональные показат ели легких с применением мульт испиральной КТ
высокого разрешения (КТ ВР) на аппарат е «Aquilion» ф ирмы «Toshiba, Япония» и «Hispeed» ф ирмы
«GE». В процессе лечения у больных БА с КС в основной подгруппе от мечалось снижение ООЛ,
т енденция к повышению среднего ГП легких (за счет умеренных ф иброзных изменений) в от личие от
пациент ов конт рольной подгруппы, у кот орых от мечалось повышение ООЛ, БС, дост оверное (р<0,05)
снижение ГП легких вследст вие развит ия эмф иземы, эмф иземат озных булл при присоединении ХОБЛ к
БА с КСГ. Особый респират орный пат т ерн при т яжелой бронхиальной аст ме с КС заключает ся в
нараст ании ф иброзных и эмф иземат озных изменений в легких, необрат имост и бронхиальной
обст рукции, развит ии гиперинф ляции легких, а т акже в нарушении газообменных процессов.
Ключевые слова: бронхиальная аст ма, коморбидное
мульт испиральная КТ высокого разрешения, Север.

сост ояние,

бодиплет измограф ия,

Бронхиальная аст ма (БА) – широко распрост раненное заболевание, от кот орого ст радают
около 300 млн. человек в мире (1,2). Несмот ря на разнообразие клинических проявлений БА и клет ок,
участ вующих в пат огенезе заболевания, неизменной черт ой БА являет ся воспаление дыхат ельных
пут ей. Хот я симпт омы БА возникают эпизодически, воспаление дыхат ельных пут ей имеет хронический
характ ер; не уст ановлено чет кой взаимосвязи между ст епенью т яжест и БА и инт енсивност ью
воспаления (3,4,5). У большинст ва больных воспалит ельный процесс охват ывает как верхние от делы
и полост ь носа, т ак и малые дыхат ельные пут и (МДП). В наст оящее время накоплены данные,
указывающие на т о, чт о пат оф изиология т яжелых ф орм БА связана с МДП, в т ом числе с их
ремоделированием. При длит ельном неконт ролируемом т ечении болезни происходит ут олщение
базальной мембраны, накопление коллагена, пролиф ерация гладкомышечных клет ок, гиперплазия
бокаловидных клет ок,
увеличение сопрот ивления и снижение подат ливост и мелких бронхов, снижение эласт ической
от дачи легких. При т яжелом т ечении болезни происходит поражение мельчайших бронхов,
ст рукт урные изменения в паренхиме, приводящие к гиперинф ляции легких (6, 7). Дист альные от делы
легких т руднодост упны и пот ому сложны для исследования. В связи с эт им от сут ст вуют
универсальные мет оды для оценки периф ерических дыхат ельных пут ей и дист альных от делов легких
в целом при БА (8). Бронхиальная обст рукция может приводит ь к изменению ст рукт уры ст ат ических
объемов в ст орону гипервоздушност и легких, основным проявлением кот орой являет ся увеличение
общей емкост и легких (ОЕЛ). Оценит ь ОЕЛ и другие легочные объемы можно при
бодиплет измограф ическом исследовании. Измерение легочных объемов, используемое для
выявления "воздушных ловушек", дает более дост оверную инф ормацию о ф ункции МДП (10).
Извест но, чт о у больных БА как во время прист упов, т ак и при длит ельном т ечении заболевания
снижает ся жизненная емкост ь легких (ЖЕЛ). Снижение ЖЕЛ объясняет ся, прежде всего, увеличением
ост ат очного объема легких (ООЛ), кот орое обусловлен эф ф ект ом воздушной ловушки. Эф ф ект
воздушной ловушки и увеличения сопрот ивления дыхат ельных пут ей приводят к повышению
ф ункциональной ост ат очной емкост и (ФОЕ) и ост ат очной емкост и легких (ОЕЛ), чт о приводит к
перераст яжению легких. При возраст ании ОЕЛ, особенно при т яжелом т ечении заболевания,
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эласт ические свойст ва легких и мобильност ь диаф рагмы снижают ся, увеличивает ся работ а дыхания.
По мере увеличения обст рукции бронхов снижение ЖЕЛ и повышение ООЛ, ФОЕ, ОЕЛ ст ановят ся
более выраженными (9, 11, 12). В наст оящее время уст ановлено, чт о наиболее т есно взаимосвязаны
динамика ООЛ и периф ерического
сопрот ивления, чт о позволяет использоват ь ООЛ в качест ве показат еля, характ еризующего
поражение мелких бронхов у больных БА. В наст оящее время ведущей проблемой являет ся БА с
коморбидными сост ояниями (КС) с синдромом взаимного от ягощения. Такт ика ведения подобного
рода больных находят ся на ст адии разработ ки. Кроме т ого, при прогрессировании ст рукт урных
изменений в лёгких и развит ии в них эмф иземы нарушает ся газообменная ф ункция лёгких.
Единст венным объект ивным инст румент альным мет одом исследования специф ических объёмов
лёгких и диф ф узии газов являет ся бодиплет измограф ия. Мульт испиральная компьют ерная
т омограф ия на сегодня являет ся наиболее эф ф ект ивным неинвазивным лучевым мет одом
исследования сост ояния бронхолегочной сист емы у больных ХОБЛ и БА с КС (ИБС, АГ, Арит мии и др.).
МСКТ от крыла новые возможност и в диагност ике БА и ХОБЛ с КС, прежде всего значит ельно
повысила значимост ь и дост оверност ь денсит омет рических показат елей (определения «воздушных
ловушек, булл и др.), проведение ее у больных БА и ХОБЛ с КС позволяет уст ановит ь
морф оф ункциональные сост ояние легочной паренхимы и объект ивно оценит ь ст епень ф иброзных и
эмф иземат озных изменений (14). Результ ат ы исследования N.Awadh et al. (13) показали, чт о
сущест вует корреляция между выраженност ью ут олщения ст енки дист альных от делов дыхат ельных
пут ей, выявленной с использованием КТ ВР, и т яжест ью БА. Таким образом, суммируя данные о
диагност ических возможност ях современной пульмонологии в област и диагност ики воспаления в
МДП, необходимо указат ь, чт о одним из перспект ивных направлений исследований являет ся
уст ановление корреляции между выраженност ью воспаления в периф ерических дыхат ельных пут ях на
основании мат ериала, полученного непосредст венно из дист альных от делов легких (например, при
т рансбронхиальной биопсии), ф ункциональными показат елями (спиромет рия, бодиплет измограф ия) и
данными КТ ВР.
Мат ериал и мет оды. На базе пульмонологического от деления Сургут ской ОКБ», г. Сургут были
изучены
в
динамике
на
прот яжении
10
лет
показат ели
биомеханики
дыхания
и
морф оф ункционального сост ояния легких у 130 больных с БА среднет яжелого т ечения (БАСТ) и БА
т яжелого т ечения (БАТ Т) в ассоциации с коморбидными сост ояниями (АГ, ИБС, Арит мии, ХОБЛ) с
риском развит ия угрожающих жизни осложнений (сердечно – сосудист ых, респират орных, смешанных),
т о ест ь эт о были больные с КС.
В исходном сост оянии и в динамике в основной (n=70) и конт рольной (n=60) группах были
изучены бодиплет измограф ические показат ели ост ат очный объем легких (ООЛ), ост ат очная емкост ь
легких (ОЕЛ), соот ношение ООЛ/ОЕЛ, бронхиальное сопрот ивление (БС) на аппарат е
“Masterlab”(Германия), а т ак же средний градиент плот ност и легких, морф оф ункциональные
показат ели легких с применением мульт испиральной КТ высокого разрешения (КТ ВР). Градиент
плот ност и (ГП) легочной т кани изучался с применением мульт испиральной КТ (64 срезов) на аппарат е
«Aquilion» ф ирмы «T oshiba, Япония» и «Hispeed» ф ирмы «GE».
Результ ат ы исследования: При анализе бодиплет измограф ических показат елей в основной
подгруппе в процессе диспансеризации (2005 – 2011 гг.) от мечалось снижение ООЛ (%Д), ОЕЛ (%Д),
ООЛ/ОЕЛ (%Д) (соот вет ст венно: с 173,9±34,2 до 138,06±4,5; с 120,5±3,7 до 104,9±3,1; с 120,8±4,4 до
115,6±3,2). При эт ом дост оверно (р<0,05) снизился т олько показат ель ООЛ, чт о свидет ельст вовало
об уменьшении гипервоздушност и легких. В конт рольной группе эт и показат ели (в исходном
сост оянии сост авляли: 137,6±6,08; 109,4±2,5; 107,1±4,6) после проведения обычной диспансеризации
увеличились (соот вет ст венно до 163,3±10,4; 122,9±3,4; 124,3±6,3), но дост оверно (р<0,05) повысился
т олько показат ель ООЛ, чт о указывало на усиление гипервоздушност и легких, нараст ание
эмф иземат озных изменений у больных конт рольной группы.
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Вмест е с т ем, в процессе диспансеризации БС у лиц основной группы дост оверно (р<0,05)
снизилось с 149,6±4,3 до 120,9±4,2 мл/см/сек., т огда как у больных конт рольной группы БС в процессе
диспансеризации значит ельно увеличилось со 178,6±8,4 до 217,5±5,3 мл/см/сек.
При проведении КТ ВР наиболее част ыми признаками были перибронхиальный ф иброз, сет чат ая
деф ормация легочного рисунка, пневмосклероз, особенно в средней и нижней долях. У больных БАСТ
с ХОБЛ II ст адии с холодовой гиперреакт ивност ью бронхов «воздушные ловушки» были выявлены у
14 из 22 больных. У больных БАТ Т с ХОБЛ III- IV ст адии «воздушные ловушки» выявлялись у
единичных больных (у 1,5%) на ф оне выраженных обст рукт ивных нарушений (3 ст епени). В процессе
диспансеризации ГП правого и левого легкого у лиц основной группы сост авлял соот вет ст венно
120,04±0,9 и 123,3±1,2 (т о ест ь от мечалась т енденция к повышению ГП за счет ф иброзных изменений
в легких), т огда как у лиц конт рольной группы от мечалось значит ельное снижение ГП правого и левого
легкого (соот вет ст венно до 53,4±1,6 и 58,8±1,8) вследст вие более выраженных эмф иземат озных
изменений, ф ормирования эмф иземат озных булл. Показат ели среднего ГП по данным КТ по правому и
левому легким в конт рольной группе больных БА с КС были значит ельно (р<0,05) ниже, чем у лиц
основной группы, чт о было обусловлено более выраженными бронхообст рукт ивными и
эмф иземат озными изменениями с образованием эмф иземат озных булл у лиц конт рольной группы.
Наличие компонент а необрат имой обст рукции и снижение диф ф узионной способност и легких у
пациент ов с т яжелой аст мой может быт ь связано с ремоделированием дыхат ельных пут ей и
вовлечением в эт от процесс паренхимы легких с распрост ранением ст рукт урных изменений на
периваскулярную и перибронхиальную т кань, в результ ат е чего происходит нарушение газообменной
ф ункции альвеолярно–капиллярной мембраны.
Таким образом, пат т ерн ф ункциональных нарушений при т яжелой бронхиальной аст ме с КС
(ХОБЛ, ИБС, АГ) от личает ся от т аковых при более легких ф ормах заболевания и имеет особенную
пат оф изиологическую основу, связанную со ст рукт урными изменениями и ремоделированием
периф ерических дыхат ельных пут ей и ст енок альвеол. Особый респират орный пат т ерн при т яжелой
бронхиальной аст ме с КС заключает ся в нараст ании ф иброзных и эмф иземат озных изменений в
легких, необрат имост и бронхиальной обст рукции, развит ии гиперинф ляции легких, а т акже в
нарушении газообменных процессов. Особенност и респират орного пат т ерна могут служит ь маркером
т яжест и бронхиальной аст мы с КС, а т акже прогност ическим крит ерием развит ия необрат имых
морф ологических
изменений
в
виде
ремоделирования
дыхат ельных
пут ей.
Мет од
бодиплет измограф ии и мульт испиральная КТ высокого разрешения могут быт ь использованы в
повседневной практ ике специализированных цент ров для объект ивизации т яжест и бронхиальной
аст мы с КС.
Заключение: Для выявления среди больных БА с КС пациент ов с клинически значимыми ранними
морф оф ункциональными изменениями легких (пневмоф иброз, «воздушные ловушки», эмф изема) и
для последующего от бора эт их больных в группу высокого риска по развит ию респират орных и
угрожающих жизни кардиоваскулярных осложнений рекомендует ся проводит ь бодиплет измограф ию,
изучение ГП легких при КТ .
выраженный т ерапевт ический эф ф ект у больных БА с КС на ф оне усовершенст вованной
диспансеризации в основной подгруппе, чт о выражалось в ст абилизации и нормализации показат елей
биомеханики дыхания, снижении ООЛ, т енденции к повышению среднего ГП легких (за счет умеренных
ф иброзных изменений) в от личие от пациент ов конт рольной подгруппы на ф оне ст андарт ного
наблюдения и лечения, у кот орых от мечалось повышение ООЛ, БС, дост оверное (р<0,05) снижение ГП
легких вследст вие развит ия эмф иземы, эмф иземат озных булл при присоединении ХОБЛ к БА с АГ.
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Аритмии сердца у больных бронхиальной астмой с
коморбидными состояниями по результатам суточного
мониторирования экг в условиях высоких широт
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Изучены различные виды нарушения рит ма и проводимост и сердца, возникающие у больных с
обост рением персист ирующей
бронхиальной
аст мой
(БА). При
проведении
сут очного
монит орирования ЭКГ различные виды арит мии были выявлены – 36,8% в первой группе (БАСТ) и
76,5% во вт орой группе (БАТ Т) больных. Более чем у половины больных БА с коморбидными
сост ояниями имеют мест о нарушения сердечного рит ма, в ст рукт уре кот орых преобладает изменение
авт омат изма синусового узла (синусовая т ахикардия) и гет ерот опные нарушения сердечного рит ма
(суправент рикулярная и желудочковая экст расист олия). Сочет анные нарушения сердечного рит ма
были выявлены в 83% случаев. Морф ост рукт урные изменения сердечно-сосудист ой сист емы у
больных бронхиальной аст мой с КС проявляют ся ф ормированием легочной гиперт ензии, а т акже
признаками гиперт роф ии и дилат ации правых от делов сердца. Наибольшие изменения от мечают ся
при т яжелой ф орме заболевания.
Ключевые слова: арит мии сердца, бронхиальная аст ма, коморбидное сост ояние, сут очное
монит орирования ЭКГ, ЭхоКГ, Север.
Бронхиальная аст ма (БА) являет ся заболеванием, кот орым ст радают более 300 млн людей в
различных ст ранах мира (4), вследст вие чего БА продолжает ост ават ься одной из самых акт уальных
проблем современност и (2). Бронхиальная аст ма одно из наиболее распрост раненных заболеваний
современного общест ва и поражает от 1 до 18% населения в разных популяциях (14). Она
сущест венно снижает качест во жизни пациент ов и членов их семей, имеет высокую ст оимост ь
лечения, являясь причиной смерт и 250 т ыс. больных в мире (13). Нарушения сердечного рит ма и
проводимост и у больных БА предст авляют ся акт уальной и малоизученной кардиопульмонологической
проблемой. Вмест е с т ем в последние годы от мечает ся дост оверное увеличение удельного веса
больных с сочет анными заболеваниями, в част ност и с болезнями органов дыхания, сердечнососудист ой сист емы, желудочно-кишечного т ракт а (3).В лит ерат уре описаны случаи сочет ания
данной пат ологии (БА) с ИБС, арт ериальной гиперт ензией, арит миями, СД. Накапливает ся все больше
сведений о т ом, чт о нарушение сердечного рит ма част о сопут ст вуют обст рукт ивным заболеваниям
легких, и во многих случаях определяют прогноз жизни пациент ов (1). Значение арит мий при легочной
пат ологии продолжает изучат ься в наст оящее время (22). Акт уальност ь изучения предст авленной
проблемы связана с от сут ст вием сведений о распрост раненност и и ст рукт уре нарушений рит ма в
зависимост и от длит ельност и и ст епени т яжест и БА у пациент ов с коморбидными сост ояниями, а
т акже с разработ кой комплексной коррекции нарушений рит ма для улучшения прогноза т ечения
заболевания.
Цель исследования: изучение част от ы и особенност ей нарушения сердечного рит ма и
проводимост и у больных бронхиальной аст мой в зависимост и от ст епени т яжест и и в период
неконт ролируемого т ечения заболевания.
Мат ериалы и мет оды
Клиническое обследование было проведено 55 пациент ам с БА среднет яжелого т ечения (БАСТ)
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(38 чел.) и БА т яжелого т ечения (БАТ Т) (17 чел.) в ассоциации с коморбидными сост ояниями (АГ, ИБС,
Арит мии, ХОБЛ) с риском развит ия угрожающих жизни осложнений (сердечно – сосудист ых,
респират орных, смешанных), т о ест ь эт о были больные с КС в возраст е от 22 до 65 лет.
Продолжит ельност ь проживания на Севере от 6 до 16 лет. До обследования больные получали
ст андарт ную базисную т ерапию в зависимост и от ст епени т яжест и бронхиальной аст мы (GINA, GOLD
– 2011). Для купирования прист упов БА использовали по т ребованию – симбикорт (4,5/110) 2-3 вдоха;
сальбут амол или ф ормот ерол. При от боре больных в данное исследование крит ериями исключения
являлись: инт ермит т ирующая БА, период ремиссии БА, ХОБЛ, печеночная или почечная
недост ат очност ь, хроническое легочное сердце в ст адии декомпенсации, нест абильная ст енокардия,
сахарный диабет , онкозаболевания. ЭКГ записывалась в сост оянии покоя в 12 общепринят ых
от ведениях на элект рокардиограф е ф ирмы «Shiller» (Германия) при скорост и движения лент ы 50
мм/сек. с последующей инт ерпрет ацией ЭКГ по Миннесот скому коду (9), с помощью измерит ельной
лупы EDSCORP (Япония), а т акже сут очное монит орирование ЭКГ на 3-х канальной сист еме Custo.med
(Германия).. На основании сут очного монит орирования ЭКГ определялись част от а и характ ер
нарушения рит ма сердца у больных бронхиальной аст мой с коморбидными сост ояниями.
Эхокардиограф ия (Эхо КГ) выполнялась в В- и М- режимах с допплеровским исследованием
внут рисердечных пот оков и цвет овым допплеровским карт ированием на аппарат е «Acuson / Sequoia 512» США (част от а генерат ора ульт развуковых колебаний 3,5 МГц, угол сканирования 90 гр.).
Исследование проводилось со специальной оценкой внут рисердечных ст рукт ур и определением
парамет ров цент ральной гемодинамики. Визуализация ст рукт ур сердца производилась из
параст ернального и верхушечного дост упов по длинной и корот кой осям в положении пациент а лежа
на левом боку или спине.
Ст ат ист ическая обработ ка результ ат ов проводилась с использованием пакет а программ “Excel4”. Рассчит ывался крит ерий Ст ьюдент а, дост оверными счит ались показат ели при р≤0,05.
Результ ат ы и обсуждение
Среди всех обследуемых преобладали пациент ы со средне-т яжелой БА – 38 пациент (69,1%).
Выраженност ь нарушений ФВД была обусловлена т яжест ью т ечения БА. При БА средней и т яжелой
ст епени т яжест и были выявлены умеренные и выраженные нарушения вент иляционной ф ункции
легких.
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Т аблица 1
Част от а и ст рукт ура нарушений рит ма и проводимост и сердца у больных БА в
зависимост и от ст епени

БАСТ (38 человек)
Вид аритм ии
ЭКГ (абс/% )

24 – часовая
ЭКГ (абс/% )

БАТТ (17 человек)
ЭКГ (абс/% )

24 – часовая.
ЭКГ(абс/% )

Синусовая тахикардия (коды 8-7)
9 (23,7)

36 (94,7) н/д

8 (47)

15 (88,2) н/д

Суправентрикулярная ЭС: редкая (коды (8-1-1)

5 (13)

32 (84,2) н/д

3 (17,6)

15 (88,2) н/д

Суправентрикулярная ЭС: частая (коды 8-1-3)

1 (2,6)

6 (15,8)**

1 (5,9)

6 (35,3)**

2 (5,2)

-

4 (23,5) **

Суправентрикулярная ЭС: групповая (коды 8-1-2)
Пробежки суправентрикулярной тахикардии (коды 8-4-2)

-

6 (15,8) н/д

-

3 (17,6) н/д

Фибрилляция предсердий (коды 8-3-1)

-

1 (2,6) н/д

1 (8,9) н/д

2 (11,8) н/д

Желудочковая ЭС:
Редкая (коды 8-1-1)

26 (68,4) **

1 (5,9)

13 (76,5)**

-

4 (10,5) н/д

-

2 (11,8) н/д

Желудочковая ЭС:
групповая (коды 8-1-2)

-

- 2 (5,2) н/д

-

3 (17,6) н/д

Блокада правой ножки
п. Гиса (коды 7-5,7-3,7-2)

2 (5,2)

2 (5,2) н/д

1 (5,9) н/д

1 (5,9) н/д

Блокада левой ножки
п. Гиса (коды 7-6,7-1)

1 (2,6)

1 (2,6) н/д

1 (5,9) н/д

1 (5,9) н/д

Наруш ение атриовентрикулярной проводим ости (коды 6-3)

1 (2,6)

1 (2,6)

-

-

Наруш ение в/желудочковой проводим ости (коды 7-4)

9 (23,7)

9 (23,7) н/д

4 (23,5) н/д

4 (23,5) н/д

Миграция водителя предсердного ритм а (коды 8-1-4)

1 (2,6)

1 (2,6)

1 (8,9) н/д

2 (11,8) н/д

1 (2,6)
Желудочковая ЭС:
Частая одиночная (коды 8-1-2)

Примечание: н/д - недост оверно; ** - различия средняя/т яжелая ст епень т яжест и БА дост оверны;

При проведении сут очного ЭКГ монит орирования (т абл.1) было выявлено дост оверно более
высокий уровень нарушения сердечного рит ма и проводимост и, чем при проведении ст андарт ной ЭКГ.
При однократ ной регист рации ЭКГ процент выявляемост и арит мий был – 23,7% у больных БАСТ и
52,9% у больных БАТ Т соот вет ст венно, а при сут очном ЭКГ монит орировании – 36,8% в первой
группе и 76,5% во вт орой группе больных. Как видно из приведенных данных наиболее част ыми
нарушениями сердечного рит ма, кот орые регист рировались при помощи однократ ной регист рации
ЭКГ, являет ся синусовая т ахикардия (коды 8-7) и нарушение проводимост и (коды 6-3, 7-3, 7-4, 7-6).
При 24-часовом ЭКГ монит орировании чаще выявлялась синусовая т ахикардия (коды 8-7) и
суправент рикулярные (коды 8-1-1) и желудочковые экст расист олы (8-1-2), кот орые не были от мечены
при однократ ной регист рации ЭКГ. Нарушения сердечного рит ма и проводимост и при сут очном ЭКГ
монит орировании выявлялись в 3 раза чаще, чем при однократ ной регист рации ЭКГ. Так, синусовая
т ахикардия (коды 8-7) зарегист рирована у 17 (23,7%) больных БАСТ и у 47% БАТ Т соот вет ст венно, в
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т о время как при 24- часовом ЭКГ монит орировании – у 51 (92,7%) пациент а. Причем среди пациент ов
первой и вт орой группы синусовая т ахикардия (коды 8-7) была выявлена в 94,7% и 88,2% случаев.
Физиологического ночного урежения част от ы сердечных сокращений не было выявлено. За период
наблюдения по результ ат ам сут очного монит орирования ЭКГ у подавляющего большинст ва больных
БА имел мест о синусовый рит м, и т олько в одном случае (2,6%) в 1-й группе больных с БАСТ
наблюдалась пост оянная ф орма ф ибрилляции предсердий (коды 8-3-2) и у 2-х пациент ов из 2-ой
группы БАТ Т была выявлена пароксизмальная ф орма мерцат ельной арит мии (коды 8-3-3). В ст рукт уре
нарушения рит ма сердца у пациент ов с БА были выявлены следующие показат ели – редкие
одиночные наджелудочковые экст расист олы (ЭС) (коды 8-1-1) – в 84,2% и 88,2 % в 1- ой и 2 - ой
группах соот вет ст венно, При регист рации ст андарт ной ЭКГ процент выявляемост и экст расист ол был
значит ельно ниже – в 13% и 17,6 % случаев. Другие виды суправент рикулярной (коды 8-1-1) и
желудочковой ЭС (коды 8-1-2) были выявлены преимущест венно при сут очном монит орирования ЭКГ.
Част ая одиночная суправент рикулярная ЭС (коды 8-1-1) имела мест о в 15,8 % в первой группе, чт о
дост оверно ниже (р<0.05) чем во вт орой группе – 35,3 % больных БА соот вет ст венно. По мере
усиления т яжест и БА с коморбидными сост ояниями происходило не т олько увеличение числа больных
с ЭС, но и её количест во в т ечение сут ок. Групповая суправент рикулярная ЭС (коды 8-1-3) выявлялась
у больных 1-ой и 2-ой группы и дост оверно превышала част от у возникновения данного вида арит мии
среди больных 1-ой группы (р<0.05). Пробежки суправент рикулярной т ахикардии (коды 8-4-2) были
зарегист рированы при 24-часовом ЭКГ монит орировании и сост авили 15,8 % в первой группе и в 17,6
% во вт орой группе. Редкие желудочковые ЭС (I класс по Lown- Wolf f ) (коды 8-1-2) были
зарегист рированы 68,4 % и 76,5 %. Част ые желудочковые ЭС (II класс по Lown- Wolf f ) (коды 8-1-3) в 1
и 2-ой группах в 10,5% и 11,8 % случаев. У пациент ов со среднет яжелой и т яжелой ст епенью т яжест и
БА были зарегист рированы групповые желудочковые ЭС (коды 8-1-3) в 5,2 % и 17,6 % случаев
соот вет ст венно. Преобладали левожелудочковые ЭС. По мере ухудшения т ечении БА увеличивалась
част от а
выявления
желудочковых
ЭС
высоких
градаций
(коды
8-1-3).
Нарушение
ат риовент рикулярной проводимост и I ст епени (коды 6-3)– зарегист рировано у 2,6 % 1-ой группы.
Нарушение внут рижелудочковой проводимост и (коды 7-4) в виде различных блокад: правой ножки
(коды 7-3, 7-5) и/или передней и/или задней вет ви пучка Гиса (коды 7-6) у больных БА вст речались
дост ат очно редко и были выявлены у пациент ов в 2,6 % случаев 1-ой группы и в 5,9 % вт орой группы.
У больных 2-ой группы, по сравнению с больными 1-ой группы было выявлено увеличения
преобладания как желудочковых т ак и суправент рикулярных нарушений рит ма, кот орые были
обнаружены преимущест венно при сут очном монит орировании ЭКГ. Данное обст оят ельст во
возможно свидет ельст вует об от ягощении т ечения БА и ухудшения сост ояния сердечно-сосудист ой
сист емы. Сочет анные нарушения сердечного рит ма были выявлены в 83% случаев, чаще эт о
сочет ание синусовой т ахикардии (коды 8-7) и суправент рикулярной (коды 8-1-1) и желудочковой
экст расист олии (коды 8-1-2).
Наши данные показали, чт о у лиц с БАСТ и БАТ Т с КС показат ели сист олической и
диаст олической ф ункции ЛЖ и ПЖ сердца (ИНММЛЖ; УОЛЖ; Т ПСПЖ; КДРПЖ; КДОЛЖ; СДЛА; КСОЛЖ;
ФВЛЖ) дост оверно (p<0,05, p<0,001) выше и E/А ПЖ; Е/А ЛЖ дост оверно (p<0,001) ниже, чем в
конт рольной группе (т аб.2).
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Т аблица 2.
Показат ели ЭхоКГ у лиц БАСТ и БАТ Т с коморбидными сост ояниями на Севере

Показатели

БАСТ n=38 чел.

БАТТ n =17 чел.

Здоровые n =19 чел.

Е/А ПЖ

0,9±0,08

0,7±0,03 хх

1,25±0,030

Е/А ЛЖ

0,9±0,03

0,7±0,02 хх

1,28±0,02

ИНММЛЖ

140,5±1,4

149,9±2,1 хх

126,2±2,6

УОЛЖ, м л

83,2±1,1

88,5±1,5 хх

72,3±1,4

КСРЛЖ, см

3,6±0,13

3,7±0,1 х

3,44±0,04

КДРЛЖ, см

5,07±0,1

4,9±0,2

5,15±0,04

ТПСПЖ, см

0,4±0,03

0,6±0,04 хх

0,334±0,04

КДРПЖ, см

3,7±0,1

4,1±0,1 хх

3,05±0,05

КДОЛЖ,м л

143,6±1,5

151,1±2,7 хх

127,4±2,7

СДЛА, м м рт.ст.

45,4±1,4

53,1±2,5 хх

22,5±1,8

КСОЛЖ, м л

58,8±2,6

61,4±1,3 хх

50,6±2,20

ФВЛЖ, %

55,7±1,2

52,4±2,2 х

62,8±1,0

Примечание: *, ** - дост оверны - <0,05 и <0,001

Функциональные и морф ост рукт урные изменения сердечно-сосудист ой сист емы у больных
бронхиальной аст мой с КС проявляют ся ф ормированием легочной гиперт ензии, а т акже
признаками гиперт роф ии и дилат ации правых от делов сердца, чаще правого желудочка. Наибольшие
изменения от мечают ся при т яжелой ф орме заболевания. От мечены взаимосвязи между изменениями
легочной гемодинамики, ст рукт урными изменениями правых от делов миокарда и нарушениями
сердечного рит ма при бронхиальной аст ме. При гиперт роф ии правого желудочка увеличивает ся
гет ерогенност ь реф ракт ерного периода кардиомиоцит ов, чт о значит ельно повышает опасност ь
возникновения арит мий сердца (23). Извест ную роль играет , по-видимому, арт ериальная гипоксемия,
возможно гипоксия волокон миокарда (23). Kleiger et al. (24) уст ановили, чт о арит мия вст речает ся в
84% среди наблюдавшихся больных ХОБЛ, среди кот орых желудочковые ф ормы нарушения
превалировали (74%), суправент рикулярная т ахикардия вст рет ились в 52%. Авт оры т акже пришли к
заключению, чт о снижение показат елей FEV1 являет ся ф акт ором, влияющим на част от у
регист рируемых арит мических эпизодов. Част от а ф ибрилляции предсердий находит ся в зависимост и
от показат елей нарушения вент иляционной ф ункции легких. Так у больных ХОБЛ, ф ибрилляция
предсердий возникала два раза чаще при показат елях FEV1<60% (25).
Ведущими пат огенет ическими предикт орами синусовой т ахикардии
являют ся бронхиальная обст рукция, снижение
сердечного рит ма, побочное дейст вие бет а 2 агонист ов

парасимпат ической

нервной

регуляции

продленного дейст вия. Согласно лит ерат урным данным, у больных БА могут имет ь мест о
практ ически все виды нарушений сердечного рит ма, а т акже их сочет ания (5,7,9). Функциональные и
морф ологические признаки поражения миокарда у больных БА описаны многими авт орами (15,16,17).
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Нарушения рит ма сердца, по данным различных авт оров, осложняют т ечение БА и выявляют ся у 4092% пациент ов (18,19). В сравнении со ст андарт ной ЭКГ, при проведении кот орой част от а
обнаружения арит мий у больных с легочной пат ологией сост авляет 32%, при многочасовом
монит орировании от мечает ся возраст ание регист рируемых нарушений рит ма до 70- 89% (18,20,21).
При проведении сут очной регист рации ЭКГ у 69,2% больных выявлены арит мии, причем максимум
нарушений рит ма зарегист рирован в ночное время (18). В т о же время у данной кат егории больных
заф иксировано снижение напряжения кислорода арт ериальной крови в среднем до (69,5+1,2) мм рт .ст .
Также от мечено, чт о част от а нарушений рит ма предсердного и желудочкового происхождения у
больных с обст рукт ивной легочной пат ологией увеличивает ся в период ухудшения т ечения
основного заболевания. Указанные нарушения усугубляют т ечение основного заболевания и арит мии
рассмат ривают ся в качест ве одной из причин внезапной смерт и у данной кат егории больных (18).
Арит мии ухудшают качест во жизни пациент ов, прогноз заболевания и приводят к увеличению
част от ы внезапной смерт и (10,11,12). Основными пат огенет ическими ф акт орами, ведущими к
развит ию арит мий и блокад при БА с коморбидными сост ояниями являют ся: – изменение
реологических свойст в крови по т ипу синдрома гипервязкост и, приводящее к нарушению легочной и
сердечной микроциркуляции; – легочная арт ериальная гиперт ензия, усиливающая нагрузку на правые
от делы сердца, повышающая пот ребност ь миокарда в кислороде и ограничивающая коронарную
ф ракцию сердечного выброса; – гипоксемия, вызывающая дисбаланс между т ранспорт ом кислорода и
его т каневыми пот ребност ями; – т оксическое влияние на миокард вследст вие хронического
персист ирующего воспаления бронхолегочного дерева. Все эт о приводит к дист роф ическим
изменениям миокарда и проявляет ся нарушениями рит ма и проводимост и (6,8).
Таким образом, у пациент ов с БА были выявлены различные нарушения сердечного рит ма и
проводимост и, наиболее част о вст речаемыми из кот орых были синусовая т ахикардия, а т ак же
суправент рикулярная и желудочковая экст расист олия. Общее число суправент рикулярных нарушений
сердечного рит ма и проводимост и было дост оверно больше, нежели с желудочковых арит мий (p
<0.05).
Выводы
1. Проведенный анализ свидет ельст вует , чт о более чем у половины больных БА с
коморбидными сост ояниями имеют мест о нарушения сердечного рит ма, в ст рукт уре кот орых
преобладает
изменение
авт омат изма
синусового
узла
(синусовая
т ахикардия)
и
гет ерот опные нарушения сердечного рит ма (суправент рикулярная и желудочковая экст расист олия).
2. По мере ут яжеления т ечения БА с коморбидными сост ояниями происходит увеличение
част от ы и ст епени градации как желудочковых, т ак и суправент рикулярных экст расист ол, появляют ся
пароксизмы ф ибрилляций предсердий.
3. Для более ранней диагност ики и лечения сердечных арит мий у больных БА с коморбидными
сост ояниями, необходимо использоват ь сут очное 24 часовое ЭКГ монит орирование.
4. Функциональные и морф ост рукт урные изменения сердечно-сосудист ой сист емы у больных
бронхиальной аст мой с КС проявляют ся ф ормированием легочной арт ериальной гиперт ензии, а
т акже признаками гиперт роф ии и дилат ации правых от делов сердца. Наибольшие изменения
от мечают ся при т яжелой ф орме заболевания.
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Комбинированный метод лечения повреждений сумочносвязочного аппарата коленного сустава
Байгараев Эржан Ананркулович,
Врач в от делении пат ологии суст авов БНИЦТ иО
г. Бишкек, Кыргызст ан
erkin260985@mail.ru

Резюме: В работ е предст авлена т акт ика операт ивного лечения комбинированных повреждений
сумочно-связочного аппарат а коленного суст ава с применением разработ анного мет ода.
Предложенный мет од малоинвазивный, сокращает время операт ивного вмешат ельст ва, чт о
способст вует сокращению общего срока лечения и улучшению результ ат ов.
Ключевые слова: коленный суст ав, повреждение сумочно-связочного аппарат а, арт раскоп.
Акт уальност ь т емы: Повреждения суммочно-связочного аппарат а коленного суст ава по част от е
занимает первое мест о и сост авляет от 50 до 75% всех т равм област и коленного суст ава[1]. Так, по
сведениям Американского Исследоват ельского Цент ра по изучению т равм (ICRC – Injury Control
Research Center), повреждения коленного суст ава вст речают ся в 70 % случаев всех повреждений
нижних конечност ей [5]. По данным эпидемиологического исследования, проведенного Miyasaka K.,
Daniel D. с соавт орами 1997, ост рые т равмы коленного суст ава регист рируют ся приблизит ельно у 1,5
% населения экономически развит ых ст ран. Данная пат ология выявляет ся преимущест венно у лиц
т рудоспособного возраст а и нередко приводит к временной или ст ойкой ут рат е т рудоспособност и
[2,6].
Особенност ью рассмат риваемой проблемы являет ся т о обст оят ельст во, чт о до наст оящего
времени в клинической практ ики наблюдает ся несвоевременност ь и несовершенст во диагност ики
капсульно-связочного повреждения, чт о согласно данным сводной ст ат ист ики приводит в 47-60%
случаев к неправильному лечению т равмы коленного суст ава. Конечным ит огом подобного лечения
являет ся развит ие нест абильност и и деф ормирующего арт роза коленного суст ава [3,4].В результ ат е
эт ого у лиц молодого возраст а возникают показания к выполнению эндопрот езирования, чт о
являет ся не лучшим вариант ом исхода т равмы коленного суст ава.
Цель – улучшение результ ат ов лечения повреждений суммочно-связочного аппарат а коленного
суст ава.
Мат ериал и мет оды: Бишкекском Научно- Исследоват ельском Цент ре Травмат ологии и
Орт опедии под руководст вом проф ессора, академика НАН КР Джумабекова С.А. было внедрено
комбинированный способ лечения повреждений сумочно-связочного аппарат а коленного суст ава по
Джумабекову ( пат ент КР №1778) . Способ осущест вляет ся положение больного на операционном
ст оле: на спине после соот вет ст вующей обработ ки операционного поля на средней т рет и бедра
накладывает ся жгут с обрат ным от чет ом времени. Ст андарт ным дост упом производит ся 2 входящих
порт а. Вводит ся арт роскоп в ходе диагност ического эт апа при повреждениях менисков производит ся
соот вет ст вующая резекция менисков. Далее проводит ся санация суст ава. Накладывает ся швы на
рану. Дост уп к разорванной связке осущест вляет ся в зависимост и от повреждений связок. Слегка
дугообразным продольным разрезом по передневнут ренней поверхност и для внут ренней боковой
связки или передненаружной поверхност и для наружной боковой связки коленного суст ава.
Производят ревизию и находят мест о разрыва боковой связки. Зат ем первоначально
восст анавливают боковые част и связки пут ем наложением восьмиобразных швов с двух ст орон,
далее по цент ру разрыва накладывают цент ральный восьмиобразный шов, создавая т ем самым
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прочную

ф иксацию

боковой связки коленного

суст ава. Операция

заканчивает ся

послойным

ушиванием раны. Иммобилизация конечност и гипсовой повязкой в положении сгибания под углом 170
градусов на 4 недель, зат ем начинают разработ ку движений в суст аве. Снят ие швов осущест вляет ся
через 10-12 сут ок.
Клинический пример. Больной А., 1991 г.р., ист ория болезни № 12788/769. пост упил в
от деление взрослой орт опедии через 2 сут ок после т равмы с диагнозом: разрыв внут ренней боковой
связки и медиального мениска левого коленного суст ава.Из анамнеза: со слов больного т равму
получил 19.12.2011г. в результ ат е падения. Клинически у больного определили: качат ельные движения
в левом коленном суст аве, медиальная неуст ойчивост ь левого коленного суст ава, болевой синдром.
После общее клинического обследования и подгот овки, больному была произведена операция
предлагаемым способом. Положение больного на операционном ст оле на спине после
соот вет ст вующей обработ ки операционного поля на средней т рет и левого бедра наложена жгут с
обрат ным от чет ом времени. Ст андарт ным дост упом произведена два входящих порт а. Вводили
арт роскоп (karl storz) при эт ом от мечает ся повреждения медиального мениска, произведена
соот вет ст вующая резекция мениска. Далее проводили санация суст ава. Накладывали швы на рану.
Слегка дугообразным продольным разрезом по передневнут ренней поверхност и левого коленного
суст ава с размером 7 см. Тупо и ост ро рассечены мягкие т кани. При ревизии от мечает ся полный
разрыв внут ренней боковой связки в област и суст авной щели. Концы связок наложены
восьмиобразные швов с двух ст орон, далее наложены цент ральный восьмиобразный шов. Операцию
закончили послойным ушиванием раны. На послеоперационную рану наложили асепт ическую повязку.
Иммобилизация конечност и гипсовой повязкой в положении сгибания под углом 170 градусов. Рана
зажила первичным нат яжением. Швы сняли на 12 сут ок. После снят ия гипсовой повязки, начали
разработ ку движений в коленном суст аве. Конт рольный осмот р больного проводился через 3 месяца,
рецидивов заболевания не наблюдалось, ф ункция левой нижней конечност и сохранена в полном
объеме, т рудоспособност ь восст ановилась полност ью.
Результ ат ы лечения и их обсуждения.
Всего по предложенному мет оду было произведено 16 операций. Все пациент ы находились под
наблюдением на прот яжении 1 года после операт ивного вмешат ельст ва с подробным обследованием
в ст андарт ные сроки через 3, 6 и 12 месяцев после операции. Функциональное сост ояние
оперированного коленного суст ава оценивали в баллах с использованием оценочной шкалы Lisholm
[7].
Хороший результ ат –13 (81.25%) больных.
Удовлет ворит ельный результ ат – 3 (18.75%) больных.
Неудовлет ворит ельный результ ат – рецидив заболеваний и нест абильност ь коленного суст ава
не от мечалась.
Выводы: Полученные данные позволяют счит ат ь, чт о разработ анный способ являет ся
опт имальным мет одом лечения пациент ов комбинированных повреждений сумочно-связочного
аппарат а коленного суст ава. А т акже дает возможност ь раннее восст ановление ф ункции нижней
конечност и.
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Особенности жизненных ценностей у студентов-психологов

Л.Э.Коваленко (г.Иркут ск)
Ст удент ка 1 курса магист рат уры ПИ ИГУ,
ф акульт ет прикладной психологии,направление
"психологическое консульт ирование в образовании"

Жизненные ценност и ст удент ов, осмысление их природы и пут и влияния на ф ормирование эт их
ценност ей - одна из акт уальных проблем современной психологической науки, кот орая должна
рассмат риват ься с учет ом своеобразия личност ного развит ия в ст уденческом возраст е, а т акже в
конт екст е реф ормирования образования и проф ессионального ст ановления будущих специалист ов.
Ценност и конкрет ной личност и ф ормируют ся под влиянием социальной среды, особенност ей т ех
социальных групп, в кот орые она входит .
Ценност ью являет ся для человека все, чт о имеет для него определенную значимост ь,
личност ный или общест венный смысл. Ценност и играют важную роль в направлении, ориент ации и
регулировании от ношений людей и общест ва.Особое значение приобрет ает процесс ценност ного
самоопределения в вузе, ст ановление сист емы ценност ных ориент аций, кот орая особенно
необходима для успешной реализации будущей проф ессиональной деят ельност и в сист еме
«человек-человек». С т очки зрения возраст ной психологии, в ст уденческом возраст е изменяют ся
черт ы внут реннего мира и самосознания. У молодого человека возникает проблема выбора
жизненных ценност ей. Человек ст ремит ся сф ормироват ь внут реннюю позицию по от ношению к себе
(«Кт о Я?», «Каким Я должен быт ь?»), по от ношению к другим людям, а т акже к моральным ценност ям.
Инт ересно и практ ически важно выявит ь особенност и жизненных ценност ей у ст удент овпсихологов. В связи с эт им нами было проведено исследование на базе ПИ ИГУ города Иркут ска. В
число респондент ов были включены испыт уемые в количест ве 80 человек, ст удент ы ф акульт ет а
психологии и гуманит арии. Возраст участ ников исследования сост авил
от 18-24 лет. Мы
использовали
ст имульный
мат ериал мет одик: «Ценност ные ориент ации» М. Рокича и
«Морф ологический т ест жизненных ценност ей» В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной. В ходе исследования
была выдвинут а гипот еза, согласно кот орой особенност и жизненных ценност ей у ст удент овпсихологов по сравнению со ст удент ами-гуманит ариями имеют свою специф ику, кот орая выражает ся
в доминировании т аких жизненных ценност ей как: саморазвит ие и социальные конт акт ы.
Результ ат ы изучения жизненных ценност ей ст удент ов-психологов позволяют говорит ь о т ом,
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чт о ст удент ы-психологи имеют дост ат очно высокие показат ели
по шкале саморазвит ия,чт о
свидет ельст вует о ст ремлении человека получат ь объект ивную инф ормацию об особенност ях его
характ ера,
способност ей,
др.
характ ерист иках
своей
личност и.Ст ремление
к
самосовершенст вованию, серьезное от ношение к своим обязанност ям, компет ент ност ь в делах,
снисходит ельност ь к людям и их недост ат кам и т ребоват ельност ь к себе. Также ст удент ы-психологи
имеют высокие показат ели по шкале социальных конт акт ов,чт о указывает на ст ремление человека к
уст ановлению благоприят ных взаимоот ношений с другими людьми. Для т аких людей, как правило,
значимы все аспект ы человеческих взаимоот ношений, они част о убеждены в т ом, чт о самое ценное в
жизни - эт о возможност ь общат ься и взаимодейст воват ь с другими людьми. Высокая значимост ь
ценност и обучения и образования,чт о указывает на ст ремление человека к повышению уровня своей
образованност и, расширению кругозора.
При сравнит ельном исследовании особенност ей жизненных ценност ей ст удент ов-психологов
и ст удент ов-гуманит ариев выявлены ст ат ист ически значимые различия( р≤0,05 - U-крит ерий МаннаУит ни ), кот орые показывают , чт о особенност и жизненных ценност ей ст удент ов-психологов
сост оят в высоком значении ценност ей саморазвит ия, обучения, социальных конт акт ов и низких
показат елях ценност ей креат ивност и, прест ижа и сф еры общест венной жизни. В целом, выполненное
исследование подт вердило гипот езу о т ом, чт о особенност и жизненных ценност ей у ст удент овпсихологов, по сравнению со ст удент ами-гуманит ариями, имеют свою специф ику.
Лит ерат ура
1. Непомнящая, Н.И. Ценност ь как личност ное основание/ Н.И. Непомнящая - Учебное пособие для
ВУЗов ,2010
2. Бубнова С.С. Ценност ные ориент ации как многомерная нелмнейная сист ема // Психологический
журнал, т . 20, № 5, 2007
3. Серый, А.В. Ценност но-смысловая сф ера личност и / А.В. Серый, М.С. Яницкий, Уч. пособие. Кемерово, Кем. Гос. Ун-т , 2012. - 92 с.
4. Хухлаева, О.В. Психология развит ия. Молодост ь, зрелост ь, ст арост ь. /О.В. Хухлаева. - Учеб.
пособие для вузов. - М.: Изд. цент р "Академия", 2012
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Влияние самооценки и статусного положения на межличностные
взаимоотношения учащихся младшего подросткового возраста
Выполнила: Т улебаева А.А.
Научный руководит ель:
к.п.н, доцент каф едры «Педагогика»
Бат ашова С.М

Для развит ия человека важен каждый возраст. И все же подрост ковый возраст занимает особое
мест о в психологии. Подрост ничест во – эт о самый т рудный и сложный из всех дет ских возраст ов,
предст авляющий собой период ст ановления личност и. Главное содержание подрост кового возраст а
сост авляет его переход от дет ст ва к взрослост и. Все ст ороны развит ия подвергают ся качест венной
перест ройке, возникают и ф ормируют ся новые психологические новообразования, закладывают ся
основы сознат ельного поведения, ф ормируют ся социальные уст ановки. Эт от
процесс
преобразования и определяет все основные особенност и личност и дет ей подрост кового возраст а.
Как от мечает Т.В.Драгунова, общение с близким т оварищем выделяет ся в совершенно особую
деят ельност ь подрост ка. Эт а деят ельност ь сущест вует , с одной ст ороны, в виде пост упков
подрост ков по от ношению друг к другу, с другой – в ф орме размышлений о пост упках т оварища и
взаимоот ношениях с ним [1].
Однако в сист еме взаимоот ношений дет ей в коллект иве нет равенст ва. Одни дет и пользуют ся
симпат иями многих сверст ников, другие меньше привлекают к себе т оварищей, т рет ьи оказывают ся в
своеобразной психологической изоляции. Все эт о: симпат ии – ант ипат ии, принят ие – непринят ие,
определяет положение ребенка в группе или социомет рический ст ат ус. Понят ие «социомет рический
ст ат ус» ввел Я. Морено, понимая под ним положение человека в социальной группе, а саму сист ему
межличност ных от ношений выделял из эмоциональных, деловых и инт еллект уальных связей членов
эт ой группы [2].
Ребенок может быт ь удовлет ворен или неудовлет ворен своим положением, но оно, по мнению
исследоват елей (Т.В.Драгунова, Я.Л. Коломенский, А.В.Киричук, Гронланд, Бьерст едт и др.), обладает
определенной уст ойчивост ью, а с возраст ом показат ель ст абильност и общения ребенка в ст рукт уре
эмоциональных взаимоот ношений классного коллект ива возраст ает [3].
В последнее время с прит оком новых социальных взглядов, когда многое меняет ся, и нажит ое за
последние десят илет ия переходит в небыт ие, необходимо находит ь новые цели, новые способы
деят ельност и, кот орые бы давали нам больше, позволяли бы более продукт ивно работ ат ь в новой
сложившейся сит уации. От сюда и выт екает проблема взаимосвязи самооценки и социомет рического
ст ат уса учащегося.
Исходя из эт ого, наше внимание должно зат рагиват ь особую сит уацию развит ия дет ей данного
возраст а, в данном случае 10-11 лет ; необходимо изучит ь и найт и т очки соприкосновения
изменяющегося мира и процесса ст ановления межличност ного общения ребенка в эт ом возраст е, а
т акже ут очнит ь влияние сложившейся социальной сит уации на него; следующим аспект ом можно
назват ь необходимост ь изучения мот ивов социомет рического выбора в межличност ных от ношениях
подрост ков, чт о в свою очередь выражает ся необходимост ью изменений в воспит ат ельной работ е
школы в связи с появлением новых воспит ат ельных т ехнологий. Большинст во эт их т ехнологий
находит ся т олько в ст адии т еорет ической разработ ки и т ребуют скорейшей практ ической апробации,
в т о время как различные т ехнологии обучения довольно успешно практ икуют ся многими школами на
всей т еррит ории Республики Казахст ан и т еррит орий Российской Федераций [4, 5].
Анализ психолого-педагогической лит ерат уры, чт о одна из главных т енденций переходного
возраст а – переориент ация подрост ка и юноши с родит елей, учит елей и вообще ст арших на
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ровесников, более или менее равных себе по положению. Эт а переориент ация может происходит ь
медленно и пост епенно или скачкообразно и бурно, она по-разному выражена в разных сф ерах
деят ельност и, в кот орых прест иж ст арших и сверст ников, как мы видели, неодинаков, но т акая
переориент ация происходит обязат ельно.
В сист еме межличност ных от ношений человек реализует себя, от давая общест ву воспринят ое в
нем. Именно акт ивност ь личност и, её деяния являют ся важнейшим звеном в сист еме межличност ных
от ношений. Вст упая в межличност ные от ношения самых разнообразных по ф орме, содержанию,
ценност ям, ст рукт уре человеческих общност ях – в дет ском саду, в классе, в дружеском кругу, в
различного рода ф ормальных и неф ормальных объединениях, – индивид проявляет себя как
личност ь и предст авляет возможност ь оценит ь себя в сист еме от ношений с другими.
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Влияние образовательной среды на психологическое здоровье
школьников
Оспанова Ж улдыз Ескендировна,
Губайдулина Ирина Валерьевна
Омский государст венный педагогический университ ет , г. Омск
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Аннот ация: В данной ст ат ье рассмат ривает ся образоват ельная среда как педагогически
организованная сист ема условий, а т ак же её влияние на психологическое здоровье школьников.
Ключевые слова: Образоват ельная среда, психологическое здоровье школьников, здоровье
сберегающие образоват ельные т ехнологии.
В современной психолого-педагогической науке наблюдает ся инт ерес к образоват ельной среде
школы как к ф еномену, обладающему определенными парамет рами, влияющими на развит ие ее
субъект ов.
В многочисленных исследованиях среды неизменно подчеркивает ся, чт о среда оказывает
влияние на психологическое здоровье школьников. Восприят ие окружающей среды осущест вляет ся в
процессе пост оянного взаимодейст вия с ней.
Понят ие образоват ельной среды, ее компонент ов, возможност и оценки являют ся предмет ом
изучения современной психологии. Под образоват ельной средой понимают педагогически
организованную сист ему условий, влияний и возможност ей для удовлет ворения иерархического
комплекса пот ребност ей личност и и т рансф ормации эт их пот ребност ей в жизненные ценност и, чт о
обеспечит акт ивную позицию учащихся в образоват ельном процессе, их личност ное развит ие и
саморазвит ие [1, С.214].
В последние годы намечает ся т енденция более бережного и внимат ельного от ношения к
психологическому здоровью школьника. В от ечест венной науке проблемой психического,
психологического здоровья дет ей занимались учёные О.В.Хухлаева, М.М.Безруких [4,С.145].Они
рассмат ривали здоровье учащихся
в конт екст е
проблем поведения и обучения учащихся,
разрабат ывали сист ему специализированных занят ий и консульт аций.
Задачи наблюдения и предупреждения негат ивных ф акт оров, влияющих на психологическое
здоровье в ходе учебной деят ельност и школьника, оказались менее разработ анными. В школьных
учреждениях повсемест но расширяет ся сет ь различных служб, призванных участ воват ь в охране и
проф илакт ике психического здоровья дет ей. Тем не менее главным дейст вующим лицом в школе со
«взрослой» ст ороны ост ает ся учит ель и решат ь проблемы психологического здоровья учеников в
процессе обучения приходит ся ему. Большая от вет ст венност ь ложит ся на учит еля начальной школы,
т ак как позиция, кот орую занимает ребенок на эт ом эт апе, закладывает основы к обучению, к
общению.
Под понят ием «психологическое здоровье»
подразумевает ся общее сост ояние и
ф ункционирование здоровой психики, чт о проявляет ся в качест ве прот екания познават ельных
процессов, в эмоциональных реакциях, в поведении [2,С.94].
Так же , хочет ся подчеркнут ь, чт о от учит еля – основной ф игуры педагогического процесса – в
наибольшей ст епени зависит сост ояние психологического здоровья учащихся в период их
пребывания в школе. Именно он организует процесс обучения, используя при эт ом здоровье
сберегающие образоват ельные т ехнологии, опт имизирует Образоват ельную среду. Учит елю
необходимо чёт ко предст авлят ь крит ерии и парамет ры оценки психологического здоровья учащихся,
владет ь мет одами их изучения. Эт о ему поможет увидет ь проблемы своих учеников, их личност ные
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особенност и, выделит ь ф акт оры, негат ивно влияющие на психологическое здоровье, создат ь
условия для успешного обучения и развит ия.
Таким образом, образоват ельная среда ест ь психолого-педагогическая реальност ь,
содержащая специально организованные условия для ф ормирования личност и, а т акже возможност и
для развит ия, включенные в социальное и прост ранст венно-предмет ное окружение.
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Конкуренция на подсознательном уровне

Ю. А. Кит аева
Ульяновский государст венный т ехнический университ ет

Многие из нас знают , чт о, чт обы быт ь счаст ливым нужно искоренят ь в себе от рицат ельные
качест ва характ ера и воспит ыват ь доброт у, т ерпение и искренност ь. Но, т ем не менее, мы не всегда
можем проанализироват ь, почему с нами происходит т а или иная сит уация, если на поверхност и мы,
вроде бы, ведём себя согласно эт им принципам.
В эт ой исследоват ельской работ е мы проверяли, используют ли люди, занимающие
общест венную т еррит орию, свое временное право собст венност и для принят ия от вет ных мер прот ив
прет ендент ов на эт о мест о. Эт о исследование акт уально т ем, чт о позволит каждому понят ь свое
собст венное поведение.
Продолжит ельност ь освобождения общест венного мест а зачаст ую связана с т ем, ждет ли
другой человек, когда освободит ся занимаемое мест о. Конкуренция здесь играет немаловажную роль:
человек на подсознат ельном уровне замедляет свои дейст вия, показывая эт им, чт о именно он
владеет сит уацией и чт о от него в какой-т о мере зависит другой человек. В подобных условиях
защит а может имет ь мест о, даже если нет ничего мат ериального, дост ойного защит ы или
приобрет ения.
Исследоват ель сидел в каф е и наблюдали за другими посет ит елями. Когда за каким либо
ст оликом люди начинали собират ься (складывали посуду на поднос, закончили приём пищи и т ому
подобное), исследоват ели начинал хрономет раж времени. Эксперимент проводился в очень
популярном каф е, где люди част о ст оят и ждут , когда освободит ся мест о. Исследоват ель от мечал
возраст , внешност ь и пол уходившего человека и человека, кот орый ждет , когда освободит ся мест о.
Так же на скорост ь дейст вий уходящего влияло т о, т оропил ли его пришедший человек, а т акже как
именно он эт о делал.
В ходе проведённого нами эксперимент а было выяснено, чт о большинст во людей не
задерживались специально, когда видели, чт о на их мест о посягают ся следующие посет ит ели
общест венного мест а. Но бывают и исключения, когда конкуренция на подсознат ельном уровне все
же брала своё и люди нарочит о медленно собирались. В основном т ак пост упали подрост ки. Также на
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скорост ь дейст вия влияло поведение ожидающего посет ит еля. Когда прет ендент на мест о начинал
т оропит ь уходящего, эт о приводило лишь к обрат ным дейст виям.

Научный руководит ель – канд. пед. наук, доцент Г. М. Шигабет динова.
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Психологические аспекты исследования проблемы общения в
системе "учитель-ученик"
Рассказова Алла Львовна
Доцент кафедры педагогической возрастной и социальной психологии МГПУ,
к. пс.н.
Россия, Москва
e-mail: allarasskazova@mail.ru
Сущност ь, природа, проблемат ика общения по- прежнему вызывают непреходящий инт ерес у
специалист ов различных сф ер проф ессиональной деят ельност и: ф илософ ов, психологов, педагогов,
всех, кт о, т ак или иначе, связан с т еорией или практ икой общения, т ягот еет к познанию основных
законов общения и ст ремит ся применит ь свои знания в практ ической деят ельност и. Несмот ря на
част о упот ребляемое в научном мире понят ие, на длит ельную ист орию его разработ ки, в научном
сообщест ве на сегодняшний день нет единого определения общения, нет единого подхода в
осмыслении ст рукт уры, природы и сущност и данного понят ия. В англоязычной лит ерат уре на момент
1973 года А.А. Леонт ьев обнаружил 96 определений общения. Сам т ермин являет ся далеко не
однозначно т ракт уемым в от ечест венной психологии, во-первых, из-за невозможност и (нежелания)
некот орых ученых выйт и за рамки от ечест венной деят ельност ной парадигмы, во-вт орых из-за
попыт ок избежат ь синонимизации с английским т ермином коммуникация. Тщат ельное разграничение
т ерминов общение и коммуникация привела исследоват елей к долговременному и довольно
бесперспект ивному наукообразному спору об «узост и» и «широкоохват ност и» данных т ерминов. В
рамках деят ельност ной парадигмы т ермин общение являет ся более широким, включающим
коммуникацию как ф ункцию, ст орону общения. М.И. Лисина использует т ермины общение и
коммуникат ивная деят ельност ь как синонимы [11,с.13]. Некот орые исследоват ели пришли к выводу,
чт о общение – «част ный вид коммуникации, если рассмат риват ь коммуникацию как присущую и
т ехническим сист емам, и взаимодейст вию человека с машиной, и взаимодейст вию человека с другими
людьми и живот ными»[7,с.205]. В лит ерат уре практ ического, прикладного характ ера т ермин
коммуникация выст упает синонимом общения без ущерба для последнего.
Сущест вует множест во подходов к ист олкованию ф еномена общения. В концепциях,
от ражающих подход к пониманию общения как психологической сущност и, подчеркивает ся
взаимосвязь, взаимовлияние, взаимодейст вие субъект ов общения, где каждая ст орона выст упает
акт ивным участ ником процесса общения, осущест вляющим влияние и подвергающимся влиянию.
Можно сказат ь, чт о генет ически эт о наиболее ранний подход к пониманию сущност и общения.
Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова т ракт ует общение как взаимные
сношения, связь. «Психологический словарь» под редакцией Н.В. Богозова подчеркивает , чт о
общение – эт о взаимная связь. Значит ельно шире дает ся понят ие общения в «Психологическом
словаре» под редакцией Н.Ф. Добрынина, где в определение общения вст раивает ся новая кат егория взаимодейст вие.
Философ ский
энциклопедический
словарь
дополняет
взаимосвязь
и
взаимодейст вие кат егорией обмена «деят ельност ью, инф ормацией, опыт ом, способност ями и
навыками, а т акже результ ат ами деят ельност и» [19,с.324]. В.Г. Крысько, с одной ст ороны ф окусирует
внимание на процессе обмена «между людьми», с другой ст ороны расширяет перечень
«обмениваемых продукт ов» – «определенными результ ат ами их психической и духовной
деят ельност и, усвоенной инф ормацией, мыслями, суждениями, оценками, чувст вами, переживаниями
и уст ановками»[16,с.180]. Такие определения с одной ст ороны подчеркивают взаимност ь процесса
общения, с другой ст ороны ут верждают принцип акт ивност и, предполагая, чт о каждый человек
акт ивен и ждет акт ивност и от парт нера по общению. К сожалению, данные определения не содержат
целевой направленност и процесса общения, поскольку у каждого процесса ест ь цель. Какова же цель
подобных конт акт ов? «Уст ановление взаимопонимания и взаимопереживания» [7,с.205],
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«налаживания от ношений и дост ижения общего результ ат а» [11,с.11]. В подходах подобного рода
подчеркивает ся значение общения для сплочения коллект ива, нахождения взаимопонимания,
выработ ки общих целей и средст в. Парадоксально, но именно общение может служит ь для
проявления от рицат ельного от ношения к парт неру общения. Вт орая инт ересная мысль, заключенная
в данных определениях, наличие цели. Предположит ельно, чт о если у процесса ест ь цель, он
являет ся дейст вием, если у процесса ест ь мот ив, он являет ся деят ельност ью. С т очки зрения т еории
А.Н. Леонт ьева цель – эт о образ желаемого результ ат а. Цель всегда осознанна. Предполагает ся,
вст упая в общение, человек имеет чет ко определенные осознанные цели. «Если под деят ельност ью
разумет ь акт ивност ь человека, направленную на дост ижение определенных осознаваемых им целей с
помощью усвоенных им в общест ве, в кот ором он живет , способов и ст имулируемую ст оль же
определенными мот ивами, т о деят ельност ью будут не т олько игра, учение, производст венный и
быт овой т руд, не т олько работ а хирурга или художника-живописца, но и взаимодейст вие людей друг
с другом в ф орме общения» - т ак характ еризует А. А. Бодалев общение [4,с.16]. Приходит ся
конст ат ироват ь, чт о в случае общения цели не всегда осознанны. Кроме т ого, общение имеет мот ив,
осознаваемый или неосознаваемый, значит , общение предст авляет собой деят ельност ь, причем
деят ельност ь, направленная не всегда на «предмет , а на его значение для субъект а». От сюда
ст ановит ся понят ным, чт о важным в практ ике общения являет ся не попыт ка завладет ь предмет ом, а
сам процесс общения, имеющего смысл для общающихся индивидов, и извест ного в психологии как
«сдвиг мот ива на цель». Подобный подход, сводящий общение к определенной ф орме деят ельност и,
выражает себя в определении: «осущест вляемое знаковыми средст вами взаимодейст вие субъект ов,
вызванное пот ребност ями совмест ной деят ельност и и направленное на значимое изменение в
сост оянии, поведении и личност но-смысловых образованиях парт нера» [4,с.134]. Г.М. Андреева
предлагает более ф ункциональное и практ ически значимое определение общения, выделяя наиболее
значимые, сущест венные ст ороны общения: «процесс уст ановления конт акт ов, порождаемый
пот ребност ями в совмест ной деят ельност и и включающий в себя обмен инф ормацией, выработ ку
единой ст рат егии взаимодейст вия, восприят ие и понимание людьми друг друга»[1,с.355] . Несмот ря на
кажущееся различие в ф ормулировках, эт и определения являют ся взаимодополняющими и
ут очняющими, исходя из понимания общения как производной от деят ельност и. Любое общение
т ракт ует ся лишь как «специф ическая ф орма совмест ной деят ельност и», как ст орона совмест ной
деят ельност и и как ее продукт (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Е.И. Исаев, А.Н. Леонт ьев,
М.И. Лисина, В.И. Слободчиков, С.Л. Рубиншт ейн и др.). С подобной т очкой зрения не согласны Я.Л.
Коломинский, В.В. Знаков, Б.Ф. Ломов, А.А. Реан и др., рассмат ривающие общение как
самост оят ельный процесс, не сводимый к деят ельност и, предст авляющий для людей не т олько цель,
но и средст во. Б.Ф. Ломов пишет , чт о «общение ест ь взаимодейст вие людей, вст упающих в него как
субъект ы», и дальше «для общения необходимы, по крайней мере, два человека, каждый из кот орых
выст упает именно как субъект » [12,с.8]. Авт оры (А.А. Реан, Я.Л. Коломинский) в качест ве примера
приводят наличие ф ат ического общения, уровня общения, кот орый в основе своей являет ся
бессодержат ельным, не имеет цели, кроме как поддержания самого процесса общения. Вт орой аспект ,
приводимый ими как доказат ельст во несводимост и общения к деят ельност и являет ся обоснование
деят ельност и как субъект -объект ных от ношений и общения как субъект -субъект ных. Выст упая
прот ив попыт ок упрост ит ь процесс общения и свест и его к «горизонт альной схеме», авт оры
ут верждают , чт о в процессе общения руководит еля с подчиненным и учит еля с учеником следует
рассмат риват ь не с т очки зрения субъект -объект ных от ношений, а с т очки зрения неравнозначност и
социально-ролевых позиций участ ников взаимодейст вия. В связи с эт им, манипулят ивное
(императ ивное) общение ст роит ся по деят ельност ной схеме и общением не являет ся. Фат ическое
или рит уальное общение в от ечест венной психологии подавляющим большинст вом специалист ов
характ еризует ся как «объект -объект ное», поскольку в нем «ценност ь личност и, индивидуальност ь
нивелирована, у него нет конкрет ного авт ора, нет направленност и на конкрет ного человека» [3,с.73].
В т о же время, от мечают Я.Л. Коломинский и А.А. Реан, манипулят ивное общение общением не
являет ся, ввиду использования все т ого же крит ерия, чт о манипуляция - эт о взаимодейст вие в
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сист еме «субъект – объект ». В первом случае для доказат ельст ва крит ерий проигнорирован, в другом
– являет ся доказат ельной базой. По сут и, авт орами прослеживает ся одна мысль, общение
деят ельност ью не являет ся, но ест ь некот орые виды общения, кот орые полност ью подпадают под
его характ ерист ику. «Тенденция выводит ь общение из деят ельност и являет ся уст ойчивой
т радицией марксист ской психологии, восходящей еще к работ ам Ф. Энгельса, и продолжает
сохранят ься по сей день», - от мечают Я.Л. Коломинский и А.А. Реан [14,с.267]. Начист о от мет ая
ст арое наследие т радиционных предст авлений о природе общения, авт оры используют эт о наследие
в качест ве доказат ельной базы. Неправомерная попыт ка исключит ь некот орые виды и уровни из
кат егории общения, приклеит ь клеймо «деят ельност и», либо прост о разложит ь на кат егории
«субъект -субъект ного» или «субъект -объект ного» общения являет ся, на мой взгляд, неоправданной
попыт кой внест и свой вклад в разработ ку проблемы общения, т ем более, чт о практ ического
результ ат а т акая попыт ка не несет. Фат ическое общение, сущест вующее не т олько для
«поддержания самого процесса общения», реализует , кроме т ого, много других пот ребност ей:
аф ф илят ивная пот ребност ь, пот ребност ь в самоут верждении, в узнавании, способ выразит ь
от ношение к парт неру по общению, к миру, к людям, к самому себе. Манипулят ивное (директ ивное,
агрессивное, угрожающее, подавляющее и т.д.) предст авляет в от ечест венных ист очниках либо
«субъект -объект ное» общение, либо деят ельност ь, поскольку «предполагает объект ное восприят ие
парт нера, кот орый использует ся манипулят ором для дост ижения своих целей»[3,с.75]. Неправомерно
т ак узко т ракт оват ь понят ие «манипуляции», кот орая занимает дост ойное мест о в учебниках по
т еории и практ ике общения, в лит ерат уре, посвященной борьбе с манипулят ивным воздейст вием, в
т ренинговой работ е специалист ов, в т еории Э.Берна, как наиболее инт ересной и проработ анной
част и его концепции. Ст ремление использоват ь эт от вид общения обусловлен: недоверием к миру,
позицией побежденного, неприят ием себя, от чуждением во взаимоот ношениях, провалами в
общении, переживаниями чувст ва ст ыда, вины, обиды, использованием дет ских ст рат егий выхода из
т равмирующих сит уаций, подт верждения своего сценария и т .д.
Сложным и неоднозначным о соот ношении общения и деят ельност и предст авлен эт от вопрос в
педагогике. С. Л. Рубиншт ейн счит ал, чт о общение все-т аки являет ся деят ельност ью в т ех случаях,
когда оно выст упает как воздейст вие, — эт о можно сказат ь, например, о деят ельност и педагога,
лект ора и т. п. [10,с.155]. Вмест е с т ем, очевидно, чт о общение и деят ельност ь - взаимосвязанные
кат егории в педагогической деят ельност и. В эт ой сф ере общение из ф акт ора, сопровождающего
деят ельност ь, сопут ст вующего ей, превращает ся в кат егорию кардинальную, проф ессионально
значимую. Здесь оно выст упает уже не как ф орма обыденного человеческого взаимодейст вия, а как
кат егория ф ункциональная. Оно выст упает как инст румент воздейст вия, и обычные условия и
ф ункции общения получают здесь дополнит ельную "нагрузку", поскольку из аспект ов общечело‐
веческих перераст ают в компонент ы проф ессионально-т ворческие. Можно сказат ь, чт о эт о
«деят ельност ь, перегруженная общением».
Таким образом, сам процесс общения выст упает как важная проф ессиональная кат егория
педагогической деят ельност и. Поэт ому возникла необходимост ь т щат ельного изучения вопросов
педагогического общения, их психологического анализа. В от ечест венной психологии эт и проблемы
разрабат ывают ся в т рудах И.Д.Багаевой, В.А.Кан- Калика, Я.Л.Коломинского, С.В.Кондрат ьевой,
Н.В.Кузьминой, А.А.Лео нт ьева, Л.М.Мит иной и др.
В педагогической практ ике обнаруживает ся неоднозначност ь подходов предст авит елей
психологии педагогической деят ельност и и ст оронников педагогической психологии общения,
реализующих
соот вет ст венно
подходы
«субъект -объект ного»
«субъект -субъект ного»
взаимодейст вия в педагогике. По мнению Н.В. Кузьминой процесс общения выст упает как
проф ессиональная сост авляющая педагогической деят ельност и, в число ст рукт урных компонент ов
кот орой входят субъект и объект педагогического воздейст вия. В.А. Кан- Калик, продолжая т радицию
А.Н. Леонт ьева, выст упая с позиции психологии педагогического общения, выделяет ее как важную
проф ессиональную кат егорию педагогической деят ельност и.
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Рассмат риваемая нами педагогическая сф ера, как никакая другая, «обнаруживает их
диалект ическую взаимозависимост ь» [14;с. 288]. По мнению Ломова, педагогическая деят ельност ь, как
т аковая, ст роит ся в соот вет ст вии с психологическими законами общения. При эт ом подчеркивает ся,
чт о педагогическое общение «выст упает как одно из средст в педагогического воздейст вия» [8;с.12].
А.А. Бодалев и Г.А. Ковалев под воспит ат ельным воздейст вием понимают «психологический результ ат
организации совмест ной деят ельност и педагога и воспит анников, проявляющийся в изменении
психологических характ ерист ик эт их людей, а т акже в перест ройке их поведения». М.С. Каган
наполняет содержание эт ого понят ия ф илософ ско-психологическим смыслом, определяя его как
«процесс выработ ки новой инф ормации, общей для общающихся людей и рождающей их общност ь».
Если исходит ь из т акого понимания педагогического воздейст вия, т о он сводит ся к двуст ороннему
диалогическому процессу, т .е. по сут и дела – взаимовлиянию и взаимодейст вию.
Неправомерно сводит ь процесс педагогического воздейст вия т олько к реализации «субъект субъект ных» от ношений. Многочисленные авт оры в последнее время пишут , чт о под эф ф ект ивным
педагогическим воздейст вием понимают воздейст вие, приведшее к желаемому поведению. «Если эт о
все, чего ст оит добиват ься, т о педагогическое воздейст вие вполне может быт ь пост роено по
монологическим принципам. Соот вет ст венно от взрослого оно пот ребует маст ерст ва и некот орого
дозированного количест ва личных психологических качест в. Эт от т ип педагогического воздейст вия,
широко распрост раненный в наших школах, определяет ся как педагогическое манипулирование.
Схемат ично его можно описат ь ф ормулой «субъект -учит ель-объект -ученик». При т аком способе
взаимодейст вия учит ель не ждет от ученика личного от ношения и индивидуальной оценки, не
совпадающих с от ношением и оценкой самого учит еля» [13,с.9]. Очень глобальная характ ерист ика, не
вполне от ражающая содержат ельную ст орону педагогической деят ельност и. Поворот к
гуманист ической парадигме в педагогике произошел сразу, бесповорот но, со свойст венной ст арой
«совет ской пропаганде» безаппеляционност ью. Несмот ря на обилие лит ерат уры, посвященной
проблеме ф ормирования «субъект -субъект ного» от ношения к ученику, рядовой учит ель вряд ли
когда выносил эт от вопрос на уровень осознания, продолжая реализовыват ь т у парадигму
преподавания, кот орая более всего от вечает его личным предст авлениям о педагогическом процессе.
Если педагогическое общение от ражает все ст ороны и характ ерист ики общения вообще, оно должно
следоват ь т ем же законам, от вечат ь т ем же крит ериям и использоват ь в своем арсенале т е же
средст ва и т ехники. В прот ивном случае мы обедняем процесс общения, обезличиваем его в угоду
«новым педагогическим веяниям». А.А. Бодалев пишет : «процесс общения являет ся т аким видом
взаимодейст вия людей, в кот ором последние выст упают по от ношению друг к другу одновременно
(или последоват ельно) и объект ами, и субъект ами» [4,с.270]. А.Н. Березовин от мечает , чт о общение
в педагогической деят ельност и – эт о различные ф ормы взаимосвязи и взаимовлияния. Изучая
характ ер от ношения учит еля к ученику, В.А. Сухомлинский подчеркивал узост ь т ракт овки «субъект субъект ного» или «субъект -объект ного» подходов в педагогической деят ельност и: «Каждый должен
от носит ься к каждому как к человеку»[2,с.278]. Следоват ельно, процесс организации учебной
деят ельност и должен начинат ься с уст ановления социально-психологических аспект ов эт ого
процесса, ведь деловое взаимодейст вие «начинает ся именно с создания многоэт ажного здания
от ношений»[8,с.9]. «Можно с уверенност ью сказат ь, чт о через общение в педагогическом процессе
складывает ся неуловимая, но чрезвычайно важная сист ема воспит ат ельных взаимоот ношений,
кот орая способст вует воспит анию и обучению» [8,с.9]. Предполагает ся, чт о эт а сист ема
воспит ат ельных взаимоот ношений шире, чем «субъект -объект ное» или «субъект -субъект ное»
взаимодейст вие.
В основе «субъект -субъект ного» общения лежит идея диалога, позволяющая уйт и от ф иксации
на себе к уст ановке на собеседника. Диалогу прот ивопост авляет ся монологическое общение,
предст авляющее «субъект -объект ные» от ношения и реализуемое при неравноправных позициях
парт неров по общению.
В т олковом словаре слово монолог т ракт ует ся как «речь более или менее значит ельных
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размеров, произносимая дейст вующим лицом», диалог соот вет ст венно – «разговор между двумя или
несколькими лицами»[18,с.268]. Со времен изобрет ения классно-урочной сист емы и до сегодняшнего
дня монологическая ф орма работ ы (в самом негат ивном ее понимании) являет ся превалирующей в
педагогике, как с т очки зрения прот яженност и высказывания, т ак и с т очки зрения социальнопсихологических аспект ов эт ого понят ия, предполагающих принуждение, конт роль, управление или
умение психологически воздейст воват ь на ученика, используя приемы педагогической манипуляции и
суггест ивные приемы. Если возводит ь в абсолют императ ив и манипуляцию в педагогической
деят ельност и, т о можно прийт и к непопулярной и ругаемой всеми авт орами модели педагогического
общения – авт орит арной, о кот орой сказано много в педагогике, психологии, т еории и практ ике
общения, в конф ликт ологии и т.д. Работ ая с будущим педагогом по совершенст вованию ст иля
педагогического воздейст вия, необходимо, прежде всего, от казат ься от т ерминологических понят ий,
введенных школой К. Левина. Терминологически раскрывая значение данных понят ий, мы ориент ируем
будущего педагога на сущест венные ст ороны его взаимодейст вий с классом, а не на ф ормальные.
Умест но упот ребление т ерминов «ориент ированный на задачу», «деловой» «участ вующий»,
«сот рудничающий, «ориент ированный на от ношения». Монологическое общение должно от личат ься
от диалогического в практ ике педагогической деят ельност и т олько ф ормой, а не содержат ельными
компонент ами.
Способност ь к диалогическому взаимодейст вию в школьной практ ике т ребует от учит еля и
ученика высокой когнит ивной и эмоциональной сопричаст ност и к исследуемому явлению, развит ия
поведенческо-регулят ивных компонент ов и коммуникат ивной культ уры, и если следоват ь т ракт овке
М.М. Бахт ина «равноправию сознаний по от ношению к ист ине». «Эт о – особый вид совмест ного
т ворчест ва понимания, величайшее благо для человека, кот орое ему дано» [13,с.245].
Такое взаимодейст вие в практ ике педагогической деят ельност и предст авляет ся весьма редким
событ ием, поскольку участ ники образоват ельного процесса обладают разным уровнем знаний и
занимают разные социально-ролевые позиции. Позиционност ь общения и смена позиций
предст авляет собой гораздо более содержат ельную характ ерист ику образоват ельного процесса, чем
деление его на «субъект -субъект ное» или «субъект -объект ное» взаимодейст вие. К.С. Ст аниславский
называет смену позиций в педагогическом общении «приспособлением в общении».
Воздейст вуя на ученика с помощью различных «т ехнологических средст в», необходимо
помнит ь, чт о воздейст вуя на ученика, учит ель ст ремит ься организоват ь его поведение в нужном
направлении, найт и «слабые т очки», выделит ь «управляющие ф акт оры и избират ельно
воздейст воват ь на них» [9,с.31]. Кроме т ого, реализуя процесс педагогического воздейст вия, мы
обогащаем ученика знаниями, мот ивами, принципами, уст ановками, нравст венными кат егориями, для
т ого, чт обы вызват ь от вет ную инициат иву, воспит ат ь содеят еля. Ограничивая процесс
педагогического общения т ракт овкой «субъект -субъект ных» от ношений, мы ограничиваем себя и в
выборе средст в эт ого воздейст вия. «Понят но, чт о «т ехнологические» приемы общения должны
опират ься на искреннее, заинт ересованное от ношение педагога к дет ям, но без знания и овладения
т ехнологией проф ессионально-педагогического общения продукт ивно общат ься с аудит орией
т рудно» [8,с.231].
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Психолого-медицинское время в науке о времени
Гибадуллин Арт ур Амирзянович,
ст удент Нижневарт овского государст венного университ ет а

Аннот ация: в работ е рассмат ривают ся проблемы науки о времени применит ельно к психологии
и медицине, химии и биохимии.
Ключевые слова: восприят ие времени, медицина, психология времени, хронопсихология, наука
о времени, т емпология, памят ь.
Время – одна из основ нашего сознания. Мы осознаем чт о-либо именно в наст оящий момент.
Процесс мышления, воображение, ощущение себя и окружающего мира происходят во времени.
Несмот ря на эт о хронопсихология (психология времени) ост ает ся малоизученной област ью.
Личност ь и характ ер ф ормируют ся на прот яжении длит ельного времени, важную роль в эт ом
процессе играет памят ь, пережит ые ощущения. На них ост авляют от печат ок годы прожит ой жизни
индивида. С другой ст ороны сознание человека ест ь продукт продолжит ельной эволюции, длившейся
миллионы и миллиарды лет. Таким образом, сознание появилось не в одночасье, при его изучении
следует учит ыват ь ф акт ор времени: чт о-т о из механизмов нашего мышления и восприят ия появилось
уже сот ни миллионов лет назад, а чт о-т о – сот ни т ысяч.
Важную роль играет памят ь, без нее не возможен процесс обучения, появление сложных
условных реф лексов. Некот орые исследоват ели приходят к выводу, чт о именно памят ь о пережит ом
и воспринят ом в т ечение жизни определяет уст ройст во психики человека. Наследст венный ф акт ор
т оже имеет сущест венное влияние на характ ер. Наследст венност ь вырабат ывает ся в т ечение
множест ва поколений. Чт обы проследит ь изменение генов, от вечающих за психику, необходимо
пост роит ь временную модель. Памят ь, в т ом числе и генет ическая, предст авляет собой ф ундамент
для всех психических процессов, она накапливает в себе следы прошлого для т ого, чт обы индивид
выработ ал определенное поведение в наст оящем. Памят ь включает в себя и определенную
обработ ку эт их следов, чт о свидет ельст вует о ее сложном уст ройст ве, нуждающемся в изучении.
Она сост оит из уровней: первичная генет ическая памят ь, определяемая генот ипом, зат ем на нее
наслаивают ся следующие слои один за другим. Каждый новый слой нуждает ся в обработ ке,
осущест вляемой через обращение к предыдущим, уже обработ анным слоям. Новая инф ормация
должна сопост авлят ься со ст арой и с уже выработ анными реакциями психики. Эт от процесс
происходит во время сна и сновидений.
Личност ь изменчива, поэт ому ее ст оит изучат ь в динамике. Человек не рождает ся с
неизменными воззрениями, условными реф лексами, поведением. Все эт о длит ельный процесс.
Медицина как наука о болезнях и их лечении не может игнорироват ь ф акт ор времени, ведь
любая болезнь и исцеление от нее характ еризуют ся процессами, длящимися во времени. Сут ь многих
лекарст в в т ом, чт о они сокращают период заболевания или продлевают срок жизни ст радающего
болезнями, приводящими к лет альному исходу. На характ ер заболевания может влият ь сезонност ь.
Иммунит ет , с одной ст ороны, и болезнет ворные организмы, с другой, ест ь продукт ы длит ельной
эволюции. Поэт ому вопрос времени в медицине дост оин т щат ельного и досконального изучения.
В основе нашего мышления, памят и, иммунит ет а и вообще всей жизнедеят ельност и лежат
биохимические процессы. Любая химическая реакция имеет свою скорост ь прот екания, кот орая может
быт ь увеличена посредст вом ф ермент ов. А значит , время играет первост епенную роль.
Наука о времени (т емпология) призвана найт и от вет ы на многие из ф ундамент альных загадок и
основ психологии и медицины. Эт а наука предложена авт ором и нашла применение в многовременной
т еории всего, включающей в себя ф изику жизни и сознания и объясняющей их уст ройст во и
возникновение.
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В наше непрост ое, ст ремит ельно изменяющееся время человеку т ребует ся большая внут ренняя
сила, неиссякаемый пот енциал своей личност и для решения сложных жизненных и проф ессиональных
задач, сочет ая их с высокой ст епенью общения и взаимодейст вия.
Психика любого человека – живое саморегулирующееся образование, т ак чт о психически
здоровый человек, как правило, успешно справляет ся с большинст вом психологических проблем и, в
част ност и, с последст виями большинст ва психических т равм. Кроме т ого, для успешного
ф ункционирования психики человека, ему необходимы соот вет ст вующие ст рессовые нагрузки,
дающие возможност ь самост оят ельного выхода из психот равмирующей сит уации. Однако
исследования последних лет свидет ельст вуют о т ом, чт о у современного человека понизилась
сопрот ивляемост ь к различного вида психогенным воздейст виям. Особенно эт о от носит ся к
предст авит елям сф еры деят ельност и «человек-человек». Среди них имеют ся разновидност и
проф ессий, ст рессогенных в силу особенност ей взаимодейст вия. К ним от носят сф еры обслуживания
и руководст ва, деят ельност ь работ ников правоохранит ельных органов, врачебную, воинскую,
психолого-социальную и педагогическую деят ельност и, где идет инт енсивное взаимодейст вие людей
в сочет ании с решением сложных проф ессиональных задач. Среди перечисленных проф ессий
необходимо выделит ь, прежде всего, работ ников педагогической и психолого-социальной сф ер, т.е.
т е проф ессии, где основным средст вом, с помощью кот орого работ ает специалист данной сф еры,
являет ся собст венная личност ь («Я - как инст румент »). Эт о проф ессии, деят ельност ь в кот орых
сопряжена с высокой эмоциональной нагрузкой, от вет ст венност ью и, как правило, весьма
неопределенными крит ериями успеха. В связи с эт им, эмоциональная уст ойчивост ь и адапт ивност ь к
различного рода психогенным воздейст виям рассмат ривают ся как проф ессионально значимые
качест ва личност и работ ника социальной сф еры с одной ст ороны и как показат ели психологического
здоровья с другой. Следоват ельно, психологическое здоровье являет ся необходимым условием
полноценного ф ункционирования и развит ия работ ника социальной сф еры. Сам т ермин
«психологическое здоровье» был введен в научный лексикон не т ак давно И. В.Дубровиной. При эт ом
под психологическим здоровьем ею понимают ся психологические аспект ы психического здоровья, т. е.
т о, чт о от носит ся к личност и в целом и «находит ся в т есной связи с высшими проявлениями
человеческого духа»[11,с.4]. Несмот ря на т о, чт о понят ие психологическое здоровье являет ся на
сегодняшний день очень широким, ключевыми т ерминами данного ф еномена являют ся
«адапт ивност ь», «баланс», «гармония». Ввиду невозможност и дат ь чет кое определение кат егории
«психологическое здоровье» предст авит ели различных школ и направлений разрабат ывают
различные крит ерии и подходы к его пониманию. Наиболее близким к понят ию «психологическое
здоровье» являет ся понят ие «здоровой личност и» Э. Эриксона, разработ анное в конт екст е
психосоциального развит ия и носящего название «эго-психология». В цент ре его концепции человек,
принимающий осознанные решения и сознат ельно решающий жизненные проблемы. Уделяя особое
внимание адапт ивным ф ункциям эго, Эриксон счит ал, чт о человек, взаимодейст вуя с окружением в
процессе своего развит ия, ст ановит ся все более и более компет ент ным. Данный конт екст понимания
т ермина «психологическое здоровье» являет ся наиболее полным, поскольку обеспечивает чет кие
крит ерии эт ого ф еномена на разных эт апах развит ия личност и, а не занимает ся перечислением
Евразийский научный журнал

589

Психологические науки

необходимых и дост ат очных признаков. Поскольку проф ессиональная деят ельност ь приходит ся на
зрелые годы (от 26 до 64 лет ), крит ерием психологически здоровой личност и на эт ом эт апе являет ся
«продукт ивност ь». Если у взрослых людей способност ь к продукт ивной деят ельност и наст олько
сильно выражена, чт о преобладает над инерт ност ью, т о проявляет ся положит ельное качест во на
данной ст адии – забот а. Забот а – эт о осознание т ого, чт о кт о-т о или чт о-т о имеет значение. В
данном случае – эт о ценност ное от ношение к другому человеку, понимание его уникальност и,
неповт оримост и. Подход И.В. Дубровиной к пониманию «психологического здоровья» цент рирован на
человеке (описат ельная характ ерист ика компонент ов психологического здоровья), концепция
Э.Эриксона акцент ирует внимание на человеческих связях и от ношениях, т.е. во главу угла ст авит
ценност ный компонент личност и другого человека. Данная т очка зрения т есно связана с т ремя
основными ф илософ скими идеями т еории т рансакт ного анализа Э. Берна:
-все люди хорошие;
-каждый человек обладает способност ью думат ь;
-каждый сам определяет свою судьбу и вправе изменят ь свои решения[5;87].
Данный подход расширяет концепцию Э. Эриксона, делая основной упор не т олько на вере в
ценност ь человека, но и на его способност и к саморазвит ию. Такая ест ест венная жизненная
уст ановка специалист а социальной сф еры характ еризует высший уровень психологического
здоровья. Ценност ь эт ого подхода проявляет себя не т олько в т еорет ическом аспект е. Анализ
лит ерат уры и приведенные выше рассуждения, позволяют предст авит ь психологическое здоровье как
сист ему, включающую аксиологический, инст румент альный и пот ребност но-мот ивационный
компонент ы. При эт ом аксиологический компонент содержат ельно предст авлен ценност ями
собст венного «Я» человека и ценност ями «Я» других людей. Ему соот вет ст вует как абсолют ное
принят ие самого себя при дост ат очно полном знании себя, т ак и принят ие других людей вне
зависимост и от пола, возраст а, культ урных особенност ей и т. п. Пот ребност но-мот ивационный
компонент определяет наличие у человека пот ребност и в саморазвит ии. Эт о означает , чт о человек
ст ановит ся субъект ом своей жизнедеят ельност и, имеет внут ренний ист очник акт ивност и,
выст упающий двигат елем его развит ия. Он полност ью принимает от вет ст венност ь за свое развит ие
и ст ановит ся, по словам В.И. Слободчикова, «авт ором собст венной биограф ии».
Инст румент альный компонент предполагает владение человеком реф лексией как средст вом
самопознания, способност ью концент рироват ь свое сознание на себе, своем внут реннем мире и
своем мест е во взаимоот ношениях с другими. «Ему соот вет ст вует умение человека понимат ь и
описыват ь свои эмоциональные сост ояния и сост ояния других людей, возможност ь свободного и
от крыт ого проявления чувст в без причинения вреда другим, осознание причин и последст вий, как
своего поведения, т ак и поведения окружающих».[11,с.15]
Данная концепция может быт ь использована в практ ике совершенст вования коммуникат ивной
компет ент ност и специалист а социальной сф еры, как необходимого компонент а его психологического
здоровья. Смысл деят ельност и работ ника социальной сф еры сост оит в оказании помощи и
взаимопомощи. Сущност ь эт ого вида деят ельност и, выраженная словом «помощь», обнаруживает
сходст во с сущност ными характ ерист иками общения, с его ключевыми смыслами. Общаясь, люди
объединяют ся друг с другом, чт обы сообща выполнит ь необходимое дело, обменят ься при эт ом
инф ормацией, ресурсами, эмоциями и т.п. Общаясь, люди помогают друг другу развиват ься –
личност но и духовно. Общаясь, люди помогают друг другу преодолет ь многие негат ивные сит уации.
Изменение, развит ие, необходимост ь разрешения проблемных сит уаций, кот орые перераст ают в
кризисные – эт им, по сут и дела, и занимает ся работ ник социальной сф еры – через общение, кот орое
сост авляет ключевой элемент его работ ы. Оно выст упает как инст румент воздейст вия, и обычные
условия и ф ункции общения получают здесь дополнит ельную "нагрузку", поскольку из аспект ов
общечеловеческих перераст ают в компонент ы проф ессионально-т ворческие. Можно сказат ь, чт о эт о
«общение, перегруженное деят ельност ью»[9,c.153]. Современный специалист социальной сф еры
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должен имет ь высокую ст епень коммуникат ивной компет ент ност и: умет ь общат ься, вест и беседу,
слушат ь и понимат ь собеседника, взаимодейст воват ь и воздейст воват ь. М.С. Каган определяет
эф ф ект ивное воздейст вие и взаимодейст вие в практ ике социальной деят ельност и как «процесс
выработ ки новой инф ормации, общей для общающихся людей и рождающей их общност ь». При эт ом
нельзя сводит ь коммуникат ивную компет ент ност ь всего лишь к освоению т ехники общения, эт о
т олько один из внешне проявляемых компонент ов коммуникат ивной компет ент ност и. «В прот ивном
случае мы обедняем процесс общения, обезличиваем его в угоду «новым педагогическим веяниям».
[9,c.155].В качест ве нравст венного аспект а коммуникат ивной компет ент ност и выст упает особая
культ ура человека – коммуникат ивная. В основе ее от ношение к другому человеку как к ценност и. Эт о
совершенно новый уровень общения, кот орый в от ечест венной психологии получил название
диалогического общения, как «равноправие сознаний по от ношению к ист ине» (М.М. Бахт ин), а в
западной т радиции – гуманист ическое общение (К. Роджерс) [4,с.79]. Следоват ельно, в основе
коммуникат ивной компет ент ност и специалист а социальной сф еры лежит уважение прав, ценност ей,
приорит ет ов, образа жизни своих клиент ов, ст ремление акт уализироват ь т ворческий пот енциал,
жизненную энергию для решения реальных проблем или пост ановки новых значимых целей. Такая
уст ановка на от ношение к другому человеку (и соот вет ст венно, к самому себе) являет ся
необходимым условием его психологического здоровья и крит ерием его эф ф ект ивност и как
работ ника социальной сф еры, поскольку именно от процесса общения зависит окончат ельный
результ ат – изменение личност и клиент а. Если психологическое здоровье специалист а социальной
сф еры предполагает необходимый уровень развит ия навыков общения, т о в процессе
проф ессионального ст ановления эт и умения и навыки (при соот вет ст вующей работ е) могут
дост игнут ь уровня характ ерологических свойст в личност и. Таким, образом, ф ормирование и
совершенст вование эт их компонент ов коммуникат ивной компет ент ност и будет создават ь у будущего
специалист а уст ановку на уникальност ь, неповт оримост ь, ценност ь человека, его способност ь к
самосовершенст вованию. При эт ом сущест венно, чт о многие исследоват ели от мечают
необходимост ь пост оянного совершенст вования эт их способност ей, ибо, как от мечал С.Л.Рубин‐
шт ейн, «процесс развит ия способност ей человека ест ь процесс развит ия человека; освоение
человеком определенных знаний и способов дейст вия имеет своей предпосылкой, своим внут ренним
условием уровень умст венного развит ия, развит ия умст венных способност ей» [8,с.46].
Разберем инст румент альную сост авляющую психологического здоровья, кот орая в
деят ельност и специалист а социальной сф еры приобрет ает дополнит ельную нагрузку. Если исходит ь
из т рехкомпонент ного понимания общения, мы можем выделит ь коммуникат ивный, перцепт ивнореф лексивный и поведенческий компонент ы. Совершенст вование эт их т рех взаимосвязанных ст орон
в процессе обучения будущего специалист а социальной сф еры создаст необходимые предпосылки
для развит ия коммуникат ивной компет ент ност и как необходимого условия его психологического
здоровья.
Коммуникат ивный аспект предполагает развит ие речевых способност ей - способност ей ясно и
чет ко выражат ь свои мысли и чувст ва с помощью речи, а т акже мимики и пант омимики. Речь
специалист а социальной сф еры должна от личат ься внут ренней силой, убежденност ью,
заинт ересованност ью в т ом, чт о он говорит. Выражение мысли ясное, прост ое, понят ное. Для
ф ормирования
соот вет ст вующих
навыков
и
умений
умест но
использоват ь
т ренинг
проф ессионального умения, основу кот орого могут сост авит ь следующие упражнения:
-на уст ановление конт акт а;
-на эф ф ект ивное восприят ие речи (реф лексивное и нереф лексивное слушание);
-на умение задават ь вопросы;
-на умение пересказат ь услышанное, передат ь деловую инф ормацию;
-на логичност ь, эмоциональност ь, яркост ь речи;
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-на импровизационные умения;
-на выст упление перед аудит орией.[2,с.39]
Перцепт ивно-реф лексивный компонент предполагает развит ие способност и анализироват ь
взаимодейст вие между общающимися. Она проявляет ся в понимании т ого, как от кликают ся
реципиент ы на объект ы реальной дейст вит ельност и, в проникновении в психологию клиент а, в
эмоциональной идент иф икации, в эмоциональной чувст вит ельност и к т ем изменениям в личност и,
кот орые происходят под влиянием проф ессионального воздейст вия. К эт ой же группе способност ей
Н.В.Кузьмина от носит чувст вит ельност ь к дост оинст вам и недост ат кам собст венной деят ельност и и
личност и, и к т ому, как воспринимает ся сам специалист и как к нему от носят ся. Она от мечает , чт о
сф ормированност ь
перцепт ивно-реф лексивных
способност ей
обеспечивает
ф ормирование
инт уиции, кот орая помогает продукт ивно решат ь задачи, ст оящие перед специалист ом социальной
сф еры.
Для
ф ормирования
перцепт ивно-реф лексивных
проанализироват ь и от работ ат ь:

навыков

и

умений,

необходимо

- основные эф ф ект ы восприят ия;
- основные механизмы восприят ия.
Основа коммуникат ивной компет ент ност и – желание быт ь воспринят ым парт нером по общению
определенным образом, ст ремление избежат ь при эт ом искажений, ложных домыслов, являет ся
наиболее важным при поиске средст в убеждающего воздейст вия на другого человека. Подобные
умения и навыки ф ормируют ся в т ренинге взаимовосприят ия и понимания [7,с.74].
Поведенческий аспект предполагает организацию совмест ных дейст вий, влияние и
взаимовлияние. Способност и данной группы возникают на основе выбора способов воздейст вия с
учет ом индивидуального своеобразия парт нера по общению и зависимост и от особенност ей и
возможност ей собст венной личност и. Поведенческий аспект связан с умением уст анавливат ь с
людьми деловой и эмоциональный конт акт ы, влият ь на их ум, волю и чувст ва, ст роит ь от ношения
сот рудничест ва и взаимопонимания. Для ф ормирования поведенческих навыков и умений,
необходимо проанализироват ь и от работ ат ь:
-ст или проф ессиональной деят ельност и;
-ст рат егии поведения в конф ликт е;
-ведущие эго-сост ояния парт неров по общению.
Процесс общения имеет определенную ст рукт уру. Ведущая его сост авляющая – позиционное
взаимодейст вие. Общаясь в процессе оказания помощи, специалист социальной сф еры может
занимат ь одну из т рех позиций: позицию «над», позицию «наравне», позицию «под».
Анализ различных ст илей деят ельност и по данным дипломной работ ы Ст арцевой Д.А.,
выполненной под нашим руководст вом, показывает , чт о у основной массы испыт уемых (55%
ст удент ов социально-педагогического ф акульт ет а) ст иль общения оказался неуст ойчивым, т о ест ь
несф ормированным. Они дейст вуют сит уат ивно, основываясь, прежде всего, на субъект ивных
ф акт орах - на своем наст роении, особенност ях сит уации, на своем от ношении к собеседнику. В за‐
висимост и от эт их ф акт оров общение т аких испыт уемых являет ся различным в разных сит уациях и не
всегда мот ивированным. Испыт уемых с демократ ическим ст илем общения оказалось всего 27 (18%
ст удент ов); с авт орит арным ст илем - 41 (27%).
Таким образом (делает вывод авт ор диплома), у многих будущих социальных педагогов не
сф ормированы т е умения и навыки, кот орые обеспечивают ф ункционирование наиболее
продукт ивного ст иля общения - демократ ического.
С помощью мет одики диагност ики предрасположенност и личност и к конф ликт ному поведению
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К.Томаса по данным дипломной работ ы Ст арцевой Д.А. выявлено, чт о 44% ст удент ов предпочит ают
ст рат егию соперничест ва. Около 11% гот овы к сот рудничест ву, т о ест ь они приходят к альт ернат иве,
полност ью удовлет воряющей инт ересы обеих ст орон. 21% ст удент ов выбирает избегание или уход,
для кот орого характ ерно как от сут ст вие ст ремления к кооперации, т ак и от сут ст вие т енденции к
дост ижению собст венных целей. Около 16% могут пойт и на компромисс как соглашение между
участ никами конф ликт а, дост игнут ое пут ем взаимных уст упок. Ост альные 8% предпочит ают
ст рат егию приспособление - принесение в жерт ву собст венных инт ересов ради другого. Таким
образом, проведенное исследование показало, чт о у будущих работ ников социальной сф еры
наиболее част о предст авлены ст рат егии уклонения и соперничест ва, и практ ически не вст речают ся
ст рат егии приспособления и сот рудничест ва.
По мнению Е.В. Андриенко [1,с.225], наиболее опыт ные и успешные работ ники используют во
взаимодейст вии ст рат егии сот рудничест ва и компромисса. Необходимо замет ит ь, чт о данные
ст рат егии являют ся наиболее т рудоемкими для их практ ического применения. А.Я. Анцупов, А.И.
Шипилов полагают , чт о ст рат егии поведения можно рассмат риват ь как специф ические т ипы
поведения в данной конкрет ной сит уации. Такое предст авление позволяет учит ыват ь легкост ь
изменения поведения в зависимост и от сит уации, чт о создает основу для т ренировки навыков
адекват ного поведения в конф ликт е.
Исследование, проводившееся с учит елями в рамках выявления предст авлений работ ников
социальной сф еры (социальные педагоги, практ икующие специалист ы) о самих себе (Мет одика Куна:
Кт о я? Какой Я?), показало, чт о специалист ы, склонные к непродукт ивному ст илю общения, вопервых, находят у себя больше недост ат ков, чем дост оинст в, во-вт орых, своими главными
негат ивными проявлениями счит ают вспыльчивост ь, злопамят ност ь, излишнюю эмоциональност ь, а
позит ивными – принципиальност ь, добропорядочност ь, почт ит ельност ь. Анализ результ ат ов с т очки
зрения т рансакт ного анализа Э. Берна, позволил сделат ь вывод, чт о негат ивные качест ва – эт о
проявления Адапт ированного ребенка, а позит ивные (принципиальност ь, добропорядочност ь,
почт ит ельност ь) – Конт ролирующего родит еля. Социальные педагоги ценят в себе качест ва
Крит ического родит еля и ненавидят качест ва Адапт ированного ребенка [5,с.121].
Работ ники социальной сф еры продукт ивного ст иля взаимодейст вия, как правило, находят у
себя больше положит ельных качест в, чем от рицат ельных. При эт ом в списке своих
проф ессиональных дост оинст в они от мечают любовь, доброт у, чест ност ь, от крыт ост ь,
независимост ь, т .е. проявления Забот ливого родит еля, Свободного ребенка и Взрослого.
Важной сост авляющей в организации взаимодейст вия являет ся т ренировка навыков подачи
«обрат ной связи» (Я-сообщение). Сущност ь и ст рукт ура «Я-сообщения» дост ат очно подробно
изложена в специальной лит ерат уре.
В рамках данной работ ы было проведено исследование, направленное на выявление связи
между наличием коммуникат ивной компет ент ност и и некот орыми аспект ами психологического
здоровья. (Испыт уемые – ст удент ы 3-го курса социально-педагогического ф акульт ет а заочной
ф ормы обучения, сочет ающие занят ия в вузе с проф ессиональной деят ельност ью в социальной
сф ере). Были использованы мет одики: Диагност ика коммуникат ивной социальной компет ент ност и
(КСК), Диагност ика принят ия других (по шкале Фейя), Диагност ика доброжелат ельност и. Анализ
результ ат ов подт вердил предположение о высокой ст епени корреляции (0,74) между уровнем
развит ия коммуникат ивной компет ент ност и, показат елями принят ия других и показат елями
доброжелат ельного от ношения к другим.
Предложенные «т ехнические» сост авляющие общения, от ражающие уст ановку на принят ие
ценност и другого человека, являют ся необходимыми компонент ами, совершенст вование кот орых в
процессе обучения в вузе создаст необходимые предпосылки для развит ия и совершенст вования
коммуникат ивной компет ент ност и специалист ов социальной сф еры, как необходимого условия его
психологического здоровья. « Предполагает ся, чт о эт а сист ема взаимоот ношений шире, чем
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«Субъект -субъект ное» или «субъект -объект ное» от ношение».[9,c.155].
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Великая Победа – неиссякаемый источник воспитания
патриотизма

Ут ко А.А.
ст удент ка СПбГАСУ
г.Санкт -Пет ербург

В совет ские времена, после окончания Великой От ечест венной войны, каждый: и ст ар, и млад, помнил
своих героев, подаривших СССР мирное небо над головой. Дет и не успевали ст ат ь окт ябрят ами, а
уже знали, кт о т акой Лёня Голиков или Зоя Космодемьянская. Без сомнения, каждый мог рассказат ь о
подвигах Т имура Фрунзе, Алексея Маресьева или Александра Мат росова…
Но чт о происходит сейчас? Может быт ь современное поколение забыло т ех, кт о от дал жизнь за наше
свет лое будущее?
Конечно нет , но к несчаст ию, с годами имена героев забывают ся, забывают ся и их подвиги. Совет ские
солдат ы погибли за Родину, поэт ому помнит ь и чт ит ь великую ист орию нашей ст раны – эт о меньшее,
чт о мы можем сделат ь для наших предков.
Одним из т аких героев была юная девушка – Зоя Космодемьянская. На допросе у немцев она
назвалась Таней и не сказала ничего определённого. Раздев догола, её пороли ремнями,
прист авленный к ней часовой на прот яжении 4 часов водил её босой по улице на морозе. К
ист язаниям Космодемьянской присоединились т акже мест ные жит ельницы Солина и Смирнова,
бросившие в Космодемьянскую кот елок с помоями (Солина и Смирнова впоследст вии были
приговорены к расст релу).
Боевая подруга Зои Клавдия Милорадова вспоминает , чт о во время опознания т рупа на руках Зои
была запёкшаяся кровь, ногт ей не было. У мерт вого т ела кровь не т ечет , значит , при пыт ках Зои были
т акже вырваны ногт и.
В 10:30 следующего ут ра, Космодемьянскую вывели на улицу, где уже была сооружена виселица; на
грудь ей повесили т абличку с надписью «Поджигат ель домов».
До самой виселицы вели её под руки. Шла ровно, с поднят ой головой, молча, гордо. Довели до
виселицы. Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице, скомандовали
расширит ь круг вокруг виселицы и ст али её ф от ограф ироват ь…
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Она крикнула: «Граждане! Вы не ст ойт е, не смот рит е, а надо помогат ь воеват ь! Эт а моя смерт ь — эт о
моё дост ижение».
После эт ого один оф ицер замахнулся, а другие закричали на неё. Зат ем она сказала:
«Т оварищи, победа будет за нами. Немецкие солдат ы, пока не поздно, сдавайт есь в плен».
Оф ицер злобно заорал: «Русь!».
«Совет ский Союз непобедим и не будет побеждён»,
Пот ом подст авили ящик. Она без всякой команды ст ала сама на ящик. Подошёл немец и ст ал
надеват ь пет лю. Она в эт о время крикнула:
«Сколько нас ни вешайт е, всех не перевешает е, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши т оварищи
от омст ят ».
В эт от момент ящик убрали из-под ног, и она повисла. Она взялась за верёвку рукой, но немец ударил
её по рукам. После эт ого все разошлись.
О судьбе Зои ст ало широко извест но из ст ат ьи Пет ра Лидова «Таня», опубликованной в газет е
«Правда» 27 января 1942 года. Авт ор случайно услышал о казни в Пет рищеве от свидет еля —
пожилого крест ьянина, кот орого пот рясло мужест во неизвест ной девушки:
«Её вешали, а она речь говорила. Её вешали, а она всё грозила им…».
Лидов от правился в Пет рищево, подробно расспросил жит елей и на основе их расспросов
опубликовал ст ат ью. Её личност ь была вскоре уст ановлена, об эт ом сообщила «Правда» в ст ат ье
Лидова от 18 ф евраля «Кт о была Т аня»; ещё раньше, 16 ф евраля, был подписан указ о присвоении ей
звания Героя Совет ского Союза (посмерт но)
Пример героической смерт и эт ой восемнадцат илет ней девушки навсегда ост авит свой след в
сердцах пот омков.
Чит ая о т аких героях, невозможно ост ат ься равнодушным, ведь именно их самоот верженност ь,
самопожерт вование и от вага, сделали возможной победу в т ой ст рашной и кровавой войне.
Пат риот изм – эт о не прост о любовь к Родине, эт о прежде всего, преданност ь людям, т ому народу, с
кот орым т ы живешь на одной земле, верност ь своей от чизне; эт о желание сделат ь свою ст рану
лучше, чище и добрее.
Герои Великой От ечест венной войны ист ориями своей жизни, полной пат риот изма и от ваги,
героической смерт и, поднимают наш боевой дух, дарят нам надежду и веру в т о, чт о, повт орись
т акая сит уация, нас будет кому защит ит ь.
Пат риот изм нужно воспит ыват ь с самого раннего дет ст ва, объясняя ребенку ценност ь и
неподкупност ь наст оящей искренней любви к своей Родине.
Хочет ся верит ь, чт о герои Великой От ечест венной войны от дали свои жизни не напрасно, чт о
нынешнее поколение будет уважат ь и ценит ь их подвиги, а самое главное, воспит ыват ь в себе
чувст во пат риот изма, долга и преданност и.
Любовь к Родине – эт о не пуст ой звук, эт о очень важные и емкие слова, и главное, научит ься любит ь
свою Родину не за чт о-т о, а прост о т ак, за т о, чт о ее любили т е, кт о от дали жизни за победу.
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Abstract: In article the importance of a question of prospects of the Russian democracy which has to
have mechanisms of continuous and direct action, ef f ective channels of dialogue, public control,
communication and "f eedback" is considered. The main idea of social justice and modern development of
Russia and Dagestan consists that the rights and f reedoms of the person are priority in relation to all other
laws.
Keywords: democracy, power, justice, rights and f reedoms of the person.
Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривает ся значимост ь вопроса о перспект ивах российской
демократ ии, кот орая должна имет ь механизмы пост оянного и прямого дейст вия, эф ф ект ивные
каналы диалога, общест венного конт роля, коммуникации и «обрат ной связи». Главная идея
социальной справедливост и и современного развит ия России и Дагест ана сост оит в т ом, чт о права и
свободы человека являют ся приорит ет ными по от ношению ко всем другим законам.
Ключевые слова: демократ ия, власт ь, справедливост ь, права и свободы человека.
Сегодня нашему государст ву, чт обы сохранит ься в мире в качест ве великой ст раны и не ст ат ь
жерт вой очередной революции, нужно найт и от вет на главный вызов современност и – запрос
общест ва на справедливост ь и, прежде всего, экономическую справедливост ь, ибо разрыв между
богат ыми и бедными зашкаливает все разумные пределы, ст ановит ся опасным ф акт ором социальной
апат ии.
Так современная жизнь дагест анского общест ва характ еризует ся процессами социального
расслоения общест ва, кот орая являет ся одним из кат ализат оров прот ест ной акт ивност и. И на
данном эт апе развит ия правящему режиму все т руднее ст ановит ся обеспечиват ь диалог ценност ей
социального равенст ва, социальной справедливост и. Вряд ли способст вует уст ановлению
социального мира и т о обст оят ельст во, чт о в ст ране, в республике, где десят илет иями насаждались
идеалы равенст ва и брат ст ва, богат ые т рат ят на жизнь в десят ки раз больше, чем бедные.
С т очки зрения наших соот ечест венников демократ ия – эт о, прежде всего работ ающая сист ема,
ориент ированная на идею общего блага, эф ф ект ивност ь кот орой определяет ся ст епенью влияния
демократ ических инст ит ут ов на полит ику власт ей, динамикой уровня и качест ва жизни, социальной
защищенност ью граждан, масшт абами борьбы с коррупцией, реальным обеспечением личных и
коллект ивных прав и свобод и т . п. [1, с.25].
Очевидно, чт о по многим из эт их показат елей от ечест венная демократ ия все еще
не
соот вет ст вует эт ому в полной мере. Тем более чт о, социально-экономические и полит ические
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от ношения, реализованные за последние 20 лет , сф ормировали сущест венные дисбалансы в
общест ве.
Недовольст во рождает ся т ам, где от сут ст вуют объединяющие ценност и, качест ва
незыблемого ф ундамент а общест венно-полит ического и государст венного ст роя, т акие как: доверие,
солидарност ь, согласие по базовым основаниям общест ва, уважение к жизни, личност и и
дост оинст ву человека, несправедливост ь, обман, двойные ст андарт ы и высокомерие чиновников.
Причин много. Но самое главное – расслоение общест ва на богат ых и бедных, на очень богат ых и
т ех, кт о оказался за черт ой бедност и. И эт о очень серьезная проблема нашего региона.
По ут верждению многих эксперт ов и извест ных ученых, от вет на данный вызов необходимо
искат ь в справедливост и распределений доходов в т риаде участ ников, создающих новую ст оимост ь,
- эт о, во-первых, капит ал, и, во-вт орых, т руд, предст авленный наемными работ никами, и в т рет ьих,
государст во, являющееся собст венником природных ресурсов.
По мнению кандидат а педагогических наук Валент ины Лебедевой, «Чест ност ь, от крыт ост ь и
прозрачност ь ст ановят ся главными игроками в полит ике и экономике на планет е Земля. Вот главный
вывод, кот орый следует из практ ического применения парадигм XXI века. Экономика государст ва
определяет полит ику. Если экономическая деят ельност ь осущест вляет ся несправедливо,
непрозрачно, на обмане неимущих слоев населения со ст ороны более имущих, т о и полит ика т акого
государст ва будет характ еризоват ься т акими же характ ерист иками» [2, с.407].
Сегодня многие наши соот ечест венники говорят о коррупции, взят очничест ве, куначест ве,
несправедливост и в кадровой полит ике. Главным крит ерием в подборе и расст ановке кадров должен
ст ат ь проф ессионализм и пропорциональное предст авит ельст во всех народов во власт ных
ст рукт урах. Особенно
эт о
являет ся целесообразным в
условиях нашей республики,
многонациональный
сост ав кот орой дикт ует
введение принципа назначения
минист ров,
руководит елей республиканских минист ерст в, ведомст в, других государст венных ст рукт ур на заранее
оговоренный срок 4-5 лет. После ист ечения эт ого срока выдвигат ь на т у или иную должност ь лиц
обязат ельно другой национальност и.
С имиджем у государст венных кадров т оже ест ь серьезные проблемы. По данным Инст ит ут а
социологии Российской Академии наук, главным пороком от ечест венного чиновничест ва
большинст во россиян счит ает равнодушие к людям.
На вт орое мест о ст авят продажност ь
госслужащих. И т рет ье – неуважение к инт ересам ст раны. И т олько пот ом в эт ом своеобразном
рейт инге следуют т акие от рицат ельные качест ва, как некомпет ент ност ь и низкий проф ессиональный
уровень.
В мировой практ ике имеют ся давно от работ анные правила, по кот орым люди от бирают ся на
руководящую работ у. При эт ом учит ывают ся ф изические и умст венные способност и, пот енциал
человека, знание предмет а, кот орым предст оит руководит ь культ урный кругозор, чувст во социальной
справедливост и.
По словам докт ора полит ических наук, проф ессор Абдул- Насира Дибирова, полит ические
парт ии сговаривают ся и по кадровым назначениям на государст венные должност и вплот ь до
муниципального уровня. Именно в эт их не прост ых условиях крайне важен не показной, а наст оящий
авт орит ет и дост оинст во руководит елей ст раны, республики, а т акже муниципальных образований
городов и районов, в т .ч. сельских поселений [3].
К сожалению, многие сегодня еще не знают , чт о мест ное самоуправление – эт о универсальный
инст румент влияния жит елей на власт ь. Чт о эт о конст ит уционное право граждан. И если бы мы,
наконец, научились им пользоват ься, т о обезопасили себя от многих серьезных неприят ност ей. И в
первую очередь заст авили бы власт и использоват ь бюджет , землю, имущест во с большей пользой
для себя и для села, района, города.
По ут верждению ряда независимых эксперт ов, и в т ом числе Х. Муслимова, в Дагест ане до сих
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пор нет единой ст рукт уры органов мест ного самоуправления районного и городского уровня. Так в
22 районах главы избирают ся на всенародных выборах т айным голосованием и одновременно
являют ся главами админист рации районов, т.е. руководят исполнит ельной власт ью. В ост альных же
районах республики главы избирают ся
депут ат ами предст авит ельных органов и одновременно
являют ся председат елями районных собраний депут ат ов, значит , руководят и законодат ельным
органом. Ест ест венно, и полномочия у эт их глав разные, и т ребования к ним должны быт ь разные. Все
эт о и анализ сит уации свидет ельст вует о т ом, чт о в республике давно пора подумат ь о единой
ст рукт уре органов мест ного самоуправления [4].
Группа
эксперт ов-полит ологов
предлагают
сделат ь
обязат ельным
использование
пропорциональной или смешанной избират ельной сист емы, на выборах предст авит ельных органов в
городских округах и муниципальных районах с численност ью депут ат ов не менее 20 человек.
При эт ом
необходимо от мет ит ь, чт о в последнее время повышают ся, ужест очают ся
т ребования к руководит елям органов мест ного самоуправления. Так, по инициат иве Главы Дагест ана
Рамазана Абдулат ипова введены новые крит ерии оценки руководит елей сел, районов и городов.
Ежегодно главы админист раций в присут ст вии Президент а или Председат еля Правит ельст ва перед
акт ивом района будут от чит ыват ься о проделанной работ е. Если не будет чет ких результ ат ов по
основным показат елям работ ы, руководит ель освобождает ся от работ ы.
Поскольку решение многих социальных вопросов Федеральный цент р передал регионам, т о и
жизнь рядовых людей во многом зависит не т олько от ф едеральной, но и от региональной полит ики.
А эт о значит , чт о от эф ф ект ивност и работ ы мест ной власт и, от чет кой сист емы управления зависит
т о, как мы живем сегодня и будем жит ь завт ра.
По словам извест ного дагест анского ф илософ а, проф ессора М.Яхьяева, в конт екст е общих
задач модернизации современной полит ической сист емы ключевой ост ает ся проблема дальнейшей
демократ изации полит ического процесса и избират ельной сист емы, с т ем, чт обы народ, рядовой
избират ель получил больше реальных возможност ей влият ь на полит ику правит ельст ва. Очень
важной являет ся т акже проблема сокращения необоснованных власт ных привилегий чиновников
разного уровня и злоупот реблений власт ью [5, с. 493].
Значимост ь
вопроса о перспект ивах российской демократ ии предопределяет ся т ем, чт о
сложившаяся в современной России модель «демократ ии для избранных», когда участ ие граждан не
выходит за рамки т акой т радиционной ф ормы как участ ие в выборах, во многом себя исчерпала.
По мнению Президент а РФ Владимира Пут ина, современная демократ ия как власт ь народа не
может сводит ься т олько лишь к «походу к урнам» и им заканчиват ься: «Демократ ия, на мой взгляд,
заключает ся, как в ф ундамент альном праве народа выбират ь власт ь, т ак и в возможност и
непрерывно влият ь на власт ь и процесс принят ия ею решений. А значит , демократ ия должна имет ь
механизмы пост оянного и прямого дейст вия, эф ф ект ивные каналы диалога, общест венного
конт роля, коммуникации и «обрат ной связи».
А чт о ест ь «обрат ная связь» на практ ике? Раст ущее количест во инф ормации о полит ике
должно перейт и в качест во полит ического участ ия, гражданского самоуправления и конт роля. Прежде
всего, эт о - общегражданское обсуждение законопроект ов, решений, программ, принимаемых на всех
уровнях государст венной власт и, оценка дейст вующих законов и эф ф ект ивност и их применения [6].
Сегодня главное наше средст во – демократ ия, конст ит уционная демократ ия, т о ест ь
равноправное взаимодейст вие государст венной власт и и полит ически защищенного общест венного
мнения. При наличии общей цели – процвет ания общест ва – эт и две кат егории работ ают плечом к
плечу. Именно эт о взаимодейст вие и определяет характ ер и т емпы развит ия общест ва.
«Свобода и справедливост ь – эт о не т олько полит ические лозунги, но и ф илософ ские,
социальные кат егории, но самое главное – эт о человеческие чувст ва. Можно записат ь эт и слова в
Конст ит уции, в других законах, спорит ь на научных конф еренциях, но демократ ии нет или ест ь
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проблемы с демократ ией, если человек на личном уровне чувст вует несвободу и несправедливост ь. И
в эт ом плане любое общест во не свободно от недост ат ков, любая демократ ия не свободна от
недост ат ков, и российская, конечно, в значит ельной мере т оже. Правит ельст ва могут сколь угодно
долго говорит ь своим гражданам: вы свободны. Но демократ ия начинает ся т олько в т ом случае, если
гражданин скажет сам себе: я свободен». Именно об эт ом в свое время говорил Дмит рий Медведев
[7].
Власт ь
должна, наконец, осознават ь, чт о права человека являют ся приорит ет ными по
от ношению ко всем другим законам. В эт ом и сост оит главная идея современного развит ия России и
Дагест ана.
На пут и развит ия Дагест ана, на данном эт апе на первое мест о, по мнению эксперт ов, вышли
гражданское дост оинст во и справедливост ь. Дагест анцы многие годы т ерпеливо ждут дальнейшего
улучшения качест ва жизни. И в эт ом плане предст авит елям органов власт и, инст ит ут ом гражданского
общест ва, всем нашим соот ечест венникам предст оит напряженная работ а во имя дальнейшего
развит ия Дагест ана.
У нас слишком большая и богат ая ст рана. Так чт о при желании каждый может найт и свою
дорожку к благополучию, своё мест о под солнцем и свой т ёплый угол. Главное – искат ь, пробоват ь,
пыт ат ься! Ост авьт е воспоминания о прошлой ст абильност и, прошлое не вернёт ся. И самое главное начнит е с себя. Ведь мы вмест е реф ормируем саму жизнь. Каждый пуст ь положит кирпич в здание
новой России, и эт от кирпич будет он сам. Если кирпичи будут крепкими – здание прост оит века и
укроет от бурь и пот рясений ещё и наших дет ей, внуков и правнуков. Вот т акая – архит ект ура
будущего нашей ст раны и Дагест ана.
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Corruption as threat of social and economic stability of Dagestan
Abstract: In article the corruption problem as one of the main threats of political stability of the
Republic of Dagestan and Russia in general is considered. As authors of of f ers on strengthening rigid,
system, purposef ul, and the most important – ef f ective f ight against this artf ul illness, along with the
leaders of our country scientists, experts, deputies, representatives of institutes of civil society and mass
media act. In summary, we come to a conclusion what it is necessary to f ight against corruption in interaction
of the power with society. If people don't believe that the power is ready to conduct dialogue with society,
situation won't change, and corruption will even more amplif y.
Keywords: corruption, law, declaration, power, mass media, society.
Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривает ся проблема коррупции, как одна из главных угроз
общест венно-полит ической ст абильност и республики Дагест ан и России в целом. Авт орами
предложений по усилению жест кой, сист емной, целенаправленной, а самое главное – эф ф ект ивной
борьбы с эт ой коварной болезнью, наряду с руководст вом нашей ст раны выст упают ученые,
эксперт ы, депут ат ы, предст авит ели инст ит ут ов гражданского общест ва и средст в массовой
инф ормации. В заключение, мы приходим к выводу, чт о борот ься с коррупцией необходимо во
взаимодейст вии власт и с общест вом. Если люди не поверят , чт о власт ь гот ова вест и диалог с
общест вом, положение не изменит ся, а коррупция еще больше усилит ся.
Ключевые слова: коррупция, закон, декларация, власт ь, СМИ, общест во.
На данном эт апе развит ия нашего государст ва, реальную угрозу экономической и общест веннополит ической ст абильност и, предст авляет не идеологическое разделение полит иков, а коррупция и
сращивание власт и и правоохранит ельных органов с криминалом. Ведь, именно, коррупция порождает
негат ивное от ношение граждан к власт и и т ормозит развит ие государст ва.
Полит олог Руслан Курбанов в инт ервью одной из республиканских СМИ, оценивая сит уацию в
Дагест ане, сказал: «т акое впечат ление, чт о все част и дагест анского общест ва – власт ь,
инт еллигенция, духовные лидеры, общины верующих разного т олка – живут и развивают ся в
параллельных прост ранст вах. Все эт о – социальная апат ия, правовой нигилизм, продажност ь
чиновников, разрушение всяческой веры во власт ь.
Деградация морали и нравст венност и,
разрушение социальных связей может привест и республику к социальной, национальной и
полит ической кат аст роф е» [1].
Почему нет замет ных результ ат ов по снижению ее уровня?
Многие сегодня задают ся эт им вопросом. Ведь за последние 3-4 года в ст ране, казалось бы,
создана сист ема правовых и организационных мер по прот иводейст вию коррупции. Ут вержден
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перечень должност ей ф едеральной службы, при назначении на кот орые служащие обязаны
предст авлят ь сведения о своих семейных доходах и имущест ве. Принят закон, ужест очающий
наказание за коммерческий подкуп, дачу взят ки, получение взят ки и посредничест во во
взят очничест ве и т .д.
Результ ат ы опросов общест венного мнения свидет ельст вуют о т ом, чт о значит ельная част ь
наших соот ечест венников серьезно озабочена распрост ранением коррупции и различных прест упных
схем с целью воровст ва. Многие дагест анцы справедливо счит ают коррупцию одним из ф акт оров,
способст вующих рост у экст ремизма и т ерроризма, а т акже большинст ва социально - экономических
проблем.
Более 76% опрошенных дагест анцев уверены в т ом, чт о коррупцией охвачены практ ически все
сф еры нашей жизни, а 85%, чт о все должност ные лица берут взят ки. А эт о значит , чт о в реальност и
подавляющее большинст во нашего общест ва в т ой или иной ст епени вовлечены или
задейст вованывразного рода коррупционных схемах.
Между т ем, как от мечают независимые эксперт ы, именно высокий уровень коррупции являет ся
одним из проявлений кризисного сост ояния в Дагест ане. Подавляющее большинст во наших
соот ечест венников (80%) от мечают , чт о ст алкивают ся всегда или част о с взят очничест вом, чт о
сущест венным образом от ражает ся на их доверии к власт и.
Коррупция для Дагест ана - т ема очень болезненная и деят ельност ь органов власт и в борьбе с
ней, по словам специалист ов, явно недост ат очная. Ест ь правовая база, от вет ст венные,
специализированные комиссии при многих минист ерст вах и ведомст вах, а результ ат от принимаемых
мер не соот вет ст вует ни масшт абу коррупции, ни ст епени ее общест венной опасност и.
И при эт ом, как сообщил в инт ервью одному из ф едеральных СМИ председат ель Верховного
Суда РФ В. Лебедев, основным наказанием за взят ки до сих пор был условный срок. Дело в т ом, чт о
чаще всего на скамью подсудимых у нас попадают , как правило, мелкие коррупционеры: врачи,
учит еля, чиновники низкого звена, рядовые сот рудники правоохранит ельных органов. Нередко их
ловили за руку, взявшую не более одной т ысячи рублей. То ест ь получает ся, чт о многие сот рудники и
руководит ели правоохранит ельных органов идут по самому легкому пут и: берут т ех, с кем не будет
проблем [2].
В последнее время обнаружилось, чт о от дельные республиканские минист ерст ва и ведомст ва не
в полной мере выполняют возложенные на них ф ункции конт роля за обеспечением сохранност и
государст венной собст венност и и возмещению мат ериального ущерба. Неудовлет ворит ельной
ост ает ся работ а по выявлению уклонений от налогов и других сборов, особенно среди наиболее
крупных налогоплат ельщиков.
Другой, очень важный вопрос, кот орый волнует сегодня каждого из нас - эт о от сут ст вие
сист емной, целенаправленной кадровой полит ики, кот орая напрямую связана и сущест венно влияет
на коррумпированност ь ф едеральной, региональной и муниципальной власт и.
Давайт е будем от кровенны: у многих рядовых дагест анцев давно возникло и даже укоренилось
ст ойкое неверие в возможност ь обеспечит ь защит у своих инт ересов с помощью правовых средст в.
Как правило, наши соот ечест венники сами предлагают взят ки с т ем, чт обы положит ельно решит ь
свой вопрос. Вот и получает ся, чт о общест во само в какой-т о ст епени,провоцирует сит уацию, в
кот орой все мы находимся весьма продолжит ельное время.
Весьма впечат ляют результ ат ы экспресс-опроса среди дагест анцев. Из 50 респондент ов
коррупцию как общест венное явление осудили 45 человек, однако половина из них призналась, чт о
пользует ся коррупционными механизмами для продвижения т ех или иных вопросов. Лидерами в эт ом
списке были работ ники правоохранит ельных органов, зат ем ВУЗы, суды, регист рационные службы,
военкомат ы и прочие. И, как следст вие всего эт ого - т от альная коррупция, привычка решат ь свои
дела исключит ельно с помощью взят ок, подношений и дорогих подарков.
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Выходит т ак, чт о, в коррупции виноват ы сами граждане, и если они не будут дават ь взят ки,
коррупция исчезнет сама собой? Не совсем т ак. Не будем игнорироват ь сист емност ь вымогат ельст ва
и наличие обширных сф ер деят ельност и, попрост у невозможных без взят ок.
Любопыт но

было

наблюдат ь,

как

вт орая

половина

опрошенных,

осуждая

т от альную

коррумпированност ь чиновничест ва, всё же ут верждала, чт о сами никогда в жизни никому не давали
взят ок. Эт о ломает наше предубеждение о т ом, чт о дагест анцы винят в коррупции т олько
вымогат елей. Раз не хот ят признават ься, значит , счит ают зазорным.
Ведь не все же вымогают , значит ельная част ь подношений совершает ся людьми добровольно,
и их, как мы видим, общест во осуждает наравне с берущими. Если не принят ь кардинальных мер, т о
люди по инерции будут продолжат ь нест и взят ки, думая, чт о иначе их никт о прост о слушат ь не
захочет. Народ пот ерял веру в т о, чт о можно решит ь какой-т о вопрос без взят ки, он как бы принял
«правила» т акой жизни. К т ому же все опрошенные были единодушны в т ом, чт о коррупция – эт о
аморально, но от нее никуда не дет ься. Печальный, согласит есь, вывод.
Ст ат ист ика прест уплений коррупционной направленност и
За последние годы выявлено немало нормат ивно-правовых акт ов органов государст венной
власт и мест ного самоуправления содержащих коррупционные ф акт оры. Как сообщалось,
Минист ерст во внут ренних дел по РД реализует мероприят ия, предусмот ренные Национальной
ст рат егией прот иводейст вия коррупции, а т акже региональной программой «О прот иводейст вии
коррупции в Республике Дагест ан на 2014-2016 годы». Пост оянно наращивают ся усилия по
выявлению и пресечению коррупционных проявлений.
Как от мет ил начальник Управления ФСБ России по РД Александр Миронов, всё большую
акт уальност ь приобрет ают вопросы пресечения прест уплений, связанных с хищением бюджет ных
средст в, государст венного и муниципального имущест ва. Согласно ст ат ист ике, в 2014 году и за пят ь
месяцев т екущего года возбуждено 213 уголовных дел; за эт от же период осуждено 87 должност ных
лиц.«В последние годы мы наблюдаем сущест венные изменения, кот орые прет ерпевает нормат ивноправовая база борьбы с коррупцией, параллельно идет процесс акт ивизации в прот иводейст вии
коррупции со ст ороны всех государст венных инст ит ут ов. Сегодня мы видим не прост о очередную
ант икоррупционную кампанию, но наблюдаем ф ундамент альное изменение принципиальных подходов
государст ва к эт ому опасному явлению», – подчеркнул начальник Управления ФСБ [3].
А т еперь сит уация в Дагест ане. Так, если в 2011 году было выявлено 195 прест уплений
коррупционной направленност и, т о в 2012 году – 411, в 2013 г. – 422, в 2014 г. – 425; за 6 месяцев
т екущего года уже выявлено 300 т аких прест уплений.
По заявлению минист ра МВД Абдурашида Магомедова, наст упат ельной ст ала борьба с
коррупцией в муниципальных образованиях районного и городского уровня; в т екущем году выявлено
65 ф акт ов взят очничест ва. Если в 2014 году средний размер взят ки сост авлял 43 т ыс. рублей, т о
эт ом году – 512 т ысяч. «Наряду с выявлением и пресечением коррупции значит ельное внимание
уделяет ся правовому просвещению населения, инф ормированию его о мет одах прот иводейст вия
коррупции, кроме т ого, в ведомст ве создана и пост оянно совершенст вует ся сист ема проф илакт ики
коррупции среди сот рудников», – заверил он [4].
По словам председат еля Верховного Суда РД Руслана Мирзаева в 2014 году судами общей
юрисдикции рассмот рено 218 уголовных дел по прест уплениям коррупционной направленност и; в
от ношении 231 лица вынесены обвинит ельные приговоры. «Дост ат очно показат ельна и ст ат ист ика
по количест ву осужденных лиц по ст.ст.290 (получение взят ки) и 291 (дача взят ки) УК РФ. По
ут очненным ст ат ист ическим сведениям районными (городскими) судами республики в 2014 году за
получение взят ки осуждено 21 лицо, чт о в 2,3 раз больше, чем в 2013 году, и в 2,6 раз больше, чем в
2012 году. По даче взят ки осуждено 51 лицо, чт о в 2,5 раз больше, чем в 2013 году, и в 4 раза
больше, чем в 2012 году. Изложенные циф ры свидет ельст вуют о т ом, чт о в нашей республике в 2013Евразийский научный журнал

603

Политические науки

2014 годах усилена борьба с коррупционной прест упност ью», - подчеркнул Руслан Магомедович [5].
В свою очередь, первый замест ит ель прокурора РД Сергей Беляков проинф ормировал об
усилиях органов прокурат уры по прот иводейст вию коррупции. За 5 месяцев т екущего года в
республике выявлено 264 прест упления коррупционной направленност и. «Основныебыли направлены
на выявление нарушений в нормот ворческой, ф инансовой сф ерах, сф ере соблюдения
законодат ельст ва о государст венной гражданской службе, размещения заказов на пост авку т оваров
и услуг для государст венных и муниципальных нужд. В т екущем году в ходе проверок выявлено 4956
нарушений закона», - счит ает он, - «по-прежнему коррупции в наибольшей ст епени подвержены т акие
сф еры деят ельност и, как распределение и расходование бюджет ных средст в, распоряжение
государст венной и муниципальной собст венност ью, от расли Т ЭК и ЖКХ», - заверил Сергей Беляков
[6].
Законодат ельное прот иводейст вие коррупции
В последние годы на ф едеральном уровне принят ряд законов, кот орые усиливают конт роль
доходов и расходов государст венных служащих, работ ников правоохранит ельной сист емы. Наряду с
базовым законом принят блок изменений более чем в 25 дейст вующих законов. Коррупция
преврат илась в сист емную проблему, и эт ой сист емной проблеме мы обязаны прот ивопост авит ь
сист емный от вет . Т еперь надо дейст воват ь…
Президент РФ Владимир Пут ин своим указом ут вердил национальный план по прот иводейст вию
коррупции на 2014-2015 годы. Впервые т акой документ был ут верждён Дмит рием Медведевым в 2008
году и переиздавался несколько раз. В эт ом программном документ е речь идет о создании
подразделения, координирующего мероприят ия по прот иводейст вию коррупционным нарушениям в
судейском корпусе и аппарат ах судов. В следующей част и идет поручениеф едеральным органам
исполнит ельной власт и «внест и в ведомст венные планы по прот иводейст вию коррупции изменения,
направленные
на
дост ижение
конкрет ных
результ ат ов
и
конт роль
за
выполнением
ант икоррупционных мероприят ий». Ест ь рекомендации в указе президент а и Общест венной палат е,
Торгово-промышленной палат е и Ассоциации юрист ов России, а т акже полит ическим парт иям и
объединениям предпринимат елей.
Их Владимир Пут ин призывает «продолжит ь работ у по
ф ормированию в общест ве нет ерпимого от ношения к коррупционному поведению».
Наст оящую борьбу с коррупцией

необходимо в Цент ре и регионах одновременно, ведь

от дельные ф едеральные чиновники порой беспощадны и многообразны в своей корыст и: извест ные
«от кат ы», взят ки за назначение руководит елей ф едеральных органов управления в регионах,
завладение собст венност ью в регионах, вымогат ельст во разных видов подношений и прочее. Эт о во
– первых. Во – вт орых: подавляющее большинст во органов государст венного управления в регионах
(практ ически все органы правоохранит ельных и конт ролирующих ф ункций МВД, ФСБ, Минюст ,
Прокурат ура, конт рольно – ревизионная и ант имонопольная службы и др.) являют ся органами не
регионального, а ф едерального уровня. Их руководит ели назначают ся в ф едеральном цент ре.
И, поэт ому, следует начинат ь эт у работ у, прежде всего, с руководит елей, с т ех, кт о лоббирует
прот ивозаконные инт ересы от дельных групп и лиц, кт о предает государст венные и служебные
инт ересы. Лоббирует , прежде всего, на ф едеральном уровне. И, разумеет ся, первые лица ст раны не
могут быт ь в ст ороне от от вет ст венност и за сост ояние дел в регионах. У нас не должно быт ь
неприкасаемых лиц. Любой чиновник, уличенный в коррупции, должен понест и наказание вне
зависимост и от занимаемой должност и.
Предст авит ель «Яблока» Алибулат Гасанов на одной из вст реч, посвященной проблеме
коррупции в Дагест ане, сказал:
- «Сегодня т акая сит уация, чт о сами службы, кот орые призваны борот ься с коррупцией, - сами
проф ессиональные коррупционеры. Эт от ф акт никт о не может от рицат ь. Ни для кого не секрет , чт о в
Дагест ане, чт обы ст ат ь чиновником даже среднего звена, необходимо самому быт ь извест ным
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бандит ом, или надо быт ь родст венником бандит а, или надо быт ь каким-т о приближённым к
бандит ским группировкам. Как бы т ы ни получил образование, какой бы т ы специалист ни был,
продвижения не будет. Назначают людей, кот орые абсолют но не компет ент ны. Эт у практ ику
назначения на от вет ст венные должност и спорт сменов и милиционеров пора прекращат ь.
Муниципалит ет ами (80 %) управляют милиционеры, не совсем образованные к т ому же. Во власт и
должны быт ь подгот овленные проф ессионально и компет ент ные люди, - заявилАлибулат Гасанов[7].
Учит ывая т ребования сегодняшнего дня, МВД по РД концент рирует усилия на т аких
направлениях, как совершенст вование операт ивно-розыскной деят ельност и, выявление сист емных
коррупционных прест уплений, совершаемых в крупном и особо крупном размерах, пресечение
коррупционных проявлений должност ных лиц, причаст ных к распределению бюджет ных средст в,
реализация государст венного и муниципального имущест ва, а т акже очищение собст венных рядов от
лиц, замешанных в коррупционных правонарушениях.
Михаил Чернышев, член экономического Совет а при президент е РД, выст упая с докладом на
выездном заседании Совет а при Президент е РФ по развит ию гражданского общест ва и правам
человека в Махачкале от мет ил: «Борот ься с коррупцией, как с масшт абной проблемой можно т олько
комплексом мер. Одними уголовными делами на коррупционеров сит уацию не изменишь. Сажат ь всех
взят очников - от личная идея, но будем объект ивны: всех не пересажаешь. Требует ся ликвидироват ь
саму возможност ь для дачи взят ки. Эт о понят но, сложно, но опыт других ст ран показывает –
усмирит ь коррупцию можно», - уверен он [8].
И вновь мы возвращаемся к опыт у других ст ран.
Как от мечают эксперт ы, коррупцию сдерживают свободная экономика, развит ое гражданское
общест во и прозрачное государст во. Но чт обы прийт и к эт ому сост оянию, надо понят ь: мы не
уникальны в своих проблемах. Сист емная борьба с коррупцией и оргпрест упност ью (они не
сущест вуют друг без друга) в США началась лишь в конце 60-х, когда американская полит ическая
элит а осознала маф ию в качест ве реального конкурент а.
В Сингапуре победили коррупцию высоким жалованьем чиновников. А в Гонконге, где зарплат ы
служащих нормальные, но не бог вест ь какие, одним из главных условий для победы над коррупцией
ст ала смена образа мыслей.
Теперь скажу чего, на мой взгляд, сегодня недост ает мест ной власт и. Требует ся, прежде всего,
коренное изменение работ ы руководит елей муниципальных образований. Каждый человек должен
быт ь в поле их зрения. Работ а с людьми должна носит ь конкрет ный характ ер. А чт обы можно было
серьезно говорит ь об эт о, нам необходимы жест очайшие меры ант икоррупционного характ ера, ведь
если чиновник от мест ной власт и на каждое обращение в свой адрес смот рит , как на возможност ь
получит ь взят ку, т о он никогда не будет решат ь проблемы населения. Скорее он будет пособничат ь
всякого рода незаконным махинациям с землей, имущест вом, казной, льгот ами и т.д., получая
хорошую мзду в качест ве проплат ы со ст ороны аф ерист ов.
Нечист ых на руку чиновников надо бит ь по самому больному для них мест у – карману. Поэт ому в
уголовном законодат ельст ве уже введены многократ ные шт раф ы для взят очников. Государст венная
Дума приняла в первом чт ении закон, ужест очающий наказание за коммерческий подкуп, дачу взят ки,
получение взят ки и посредничест во во взят очничест ве. Уст ановлены шт раф ы в размере до 100крат ной суммы коммерческого подкупа или взят ки, но не более 500 миллионов рублей. Пока чиновник
не рискует своим положением и накопленным имущест вом, совершая незаконные дейст вия, он не
от кажет ся от предложенной взят ки.
И, т ем не менее, без помощи народа никакая борьба с коррупцией невозможна, - в эт ом уверены
многие независимые эксперт ы. Ведь правовое государст во в конечном ит оге возникает не т ам, где
принимает ся много хороших законов, а т ам, где они все и всеми исполняют ся.
По мнению полит олога Леонида Млечина, в нашей ст ране коррупция - основной способ
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согласования инт ересов различных групп ист еблишмент а и одновременно
мет од выживания
населения. «Всевласт ие чиновников и господст во запрет ов делает жизнь невыносимой, но коррупция
позволяет , как-т о преодолеват ь эт и препят ст вия. Ничего нельзя, но все можно, если ест ь деньги и
связи. Вот почему борьба с коррупцией т ребует коренного переуст ройст ва нашей жизни», - говорит
он [9].
Независимые эксперт ы уверены, чт о реальное сокращение государст венных и муниципальных
служащих, чиновников разного уровня, т акже повлечет за собой значит ельное снижение уровня
коррупции.
Эф ф ект ивност ь средст в массовой инф ормации
Как ут верждают специалист ы, одним из ключевых инст румент ов борьбы с коррупцией являют ся
свобода слова и эф ф ект ивност ь средст в массовой инф ормации. Публичност ь и гласност ь
многочисленных ф акт ов незаконного обогащения чиновников могут и должны ст ат ь предпосылкой
для подавления желания преследоват ь корыст ные цели на рабочем мест е.
Если говорит ь про коррупционные схемы, выложенные во всемирной паут ине, т о инф ормацию о
совершенных правонарушениях необходимо анализироват ь, на нее должна быт ь реакция. Эт о
инф ормация должна изучат ься не т олько журналист ами, и не т олько т еми, кт о сидит в Инт ернет е, но
и руководит елями органов власт и и управления.
На ряд публикаций в «Дагест анской правде», выст упления в т елевизионной программе
«Акцент ы», я получил множест во от кликов, крит ических замечаний и пожеланий от дагест анцев. Люди
разных проф ессий, возраст ов, социального происхождения высказывают свои личные мнения по
поводу предпринимаемых мер руководст вом ст раны по снижению уровня коррупции, наведения
элемент арного порядка, организованност и и дисциплины во всех сф ерах нашей жизни. Авт оры многих
писем анализируют сит уацию, предлагают конкрет ные решения эт ой акт уальной проблемы.
Главное пожелание заключает ся в т ом, чт обы привлечь к разговору на эт у жгучую, акт уальную
т ему самых разных людей и называт ь конкрет ные ф амилии и имена дагест анских коррупционеров.
Когда мы говорим в общем, т о никт о, как правило, не реагирует на т акую крит ику. Знаю эт о по своей
многолет ней практ ике работ ы в СМИ. Поэт ому, уверен, чт о и предст авит елям власт и, и нам,
руководит елям и предст авит елям СМИ, необходимо быт ь более конкрет ными, наст ойчивыми в
освещении эт ой акт уальной проблемы.
В т о же время, в инт ервью российским т елеканалам премьер-минист р РФ Дмит рий Медведев
предост ерег общест во от обвинения чиновников на основе непроверенных публикаций, кот орые
зачаст ую носят заказной характ ер.«Коррупционные расследования «были, ест ь и будут , но главное,
чт обы они базировались на объект ивных мат ериалах».подчеркнулМедведев [10].
В эт их условиях, как от мечают независимые эксперт ы, органы власт и и средст ва массовой
инф ормации должны быт ь ст рат егическими союзниками, и вмест е пыт ат ься преодолет ь уродливое
явление, как коррупция. Крайне необходимо продолжат ь акт ивную и эф ф ект ивную борьбу с ней и
делат ь эт о комплексными мерами: обеспечит ь полный дост уп к инф ормации, чт о позволит сделат ь
работ у органов власт и прозрачной и от крыт ой, усилит ь конт роль инст ит ут ов гражданского общест ва
и СМИ над деят ельност ью всех органов власт и и управления. С эт ой же целью т ребует ся ускорит ь
создание «элект ронного правит ельст ва».
Дагест анцы в элект ронных и печат ных СМИ должны видет ь в лицо коррупционеров, быт ь
уверенными в т ом, чт о громкие слова руководит елей самого высокого уровня раздают ся не для
сот рясения воздуха, а для изменения сит уации в дагест анском общест ве. Эт о т ребует от
журналист ского
сообщест ва
высокой
проф ессиональной,
гражданской
и
нравст венной
от вет ст венност и.
По мнению минист ра юст иции РД Арсена Гасанова, если раньше громкие коррупционные
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скандалы замалчивались, т о сейчас они ст ановят ся дост оянием общест венност и, акт ивно
обсуждают ся в прессе и на он-лайн ф орумах.«Сит уация, когда высшие должност ные лица республики
чувст вовали свою бесконт рольност ь, вседозволенност ь и безнаказанност ь, пост епенно уходит в
прошлое», - выразил уверенност ь Арсен Гасанов [11].
«Сегодня мы собираем т ысячный зал, выходим на т елевидение пот ому, чт о хот им, чт обы к
работ е подключился весь дагест анский народ. Только т огда она даст свои плоды!», - счит ает
Президент Дагест ана Рамазан Абдулат ипов [12].
Декларирование имущест ва чиновников
Много и правильно у нас в ст ране говорит ся о чист от е рядов, о борьбе с коррупцией.
Значит ельно усилен конт роль над чиновниками всех уровней по выявлению среди них
коррупционеров. Мы част о ст авим вопрос о т ом, чт обы человек, кот орый пришел в полит ику, должен
быт ь прозрачным и прост о обязан предъявит ь свои доходы.
Президент РФ Владимир Пут ин направил специальное Поручение Генеральной прокурат уре РФ и
ФНС России провест и проверку дост оверност и декларации о доходах чиновников. Соот вет ст венно,
подразумевает ся и ожидает ся проверка лиц, кот орые со слов президент а, имеют маленькие
декларации и большие дворцы. По ит огам массовых проверок декларации чиновников можно увидет ь
не т олько массовую карт ину несоот вет ст вия, но и сделат ь общий вывод о недост оверност и
декларации о доходах в конкрет ных ведомст вах и ст рукт урах муниципальной службы.
Ест ест венным продолжением инициат ив Президент а РФ по борьбе с коррупцией в рядах
депут ат ов и других чиновников самого высокого уровня видит ся предложение председат еля
Правит ельст ва РФ Дмит рия Медведева. Он пост авил задачу рассмот рет ь возможност ь внедрения
идеи декларирования не т олько имеющегося имущест ва, но и всех крупных приобрет ений чиновников.
И речь здесь не должна идт и о депут ат ах всех уровней, ведь реальное управление ст раны находит ся
в руках исполнит ельной власт и, а эт о целая армия из десят ков т ысяч ф едеральных, региональных и
муниципальных чиновников.
С 2013 года в ст ране введено обязат ельное декларирование не т олько доходов, но и крупных
приобрет ений: недвижимост и, акций, т ранспорт а. Дост ойными внимания законодат ели сочли покупки,
превышающие по ст оимост и общий доход самого чиновника, его супруги (супруга) и их
несовершеннолет них дет ей за 3 предшест вующих года.
Покупки будут подлежат ь проверке с привлечением правоохранит ельных и налоговых органов
лишь в т ом случае, если у руководит еля появят ся «дост ат очные» основания подозреват ь, чт о добро
приобрет ено на нелегальные доходы. Наказание не сумевшему «от бит ься» обещано ст рашное
увольнение, лишь в самом крайнем случае прокурат ура получает право попробоват ь через суд изъят ь
у нарушит еля и обрат ит ь в пользу государст ва купленное на неправедные доходы. Депут ат ы
Государст венной думы и сенат оры за нарушение закона должны лишат ься мандат ов. Причем,
дейст вие закона распрост раняет ся и на сделки, совершенные в прошлом году.
Введены дополнит ельные ограничения и обязат ельст ва в от ношении государст венных и
муниципальных служащих. Законом сущест венно расширена сф ера конт роля за дост оверност ью
предост авляемой ими инф ормации о своем имущест ве и доходах.
Недавно Россия рат иф ицировала Европейскую конвенцию по борьбе с коррупцией, подписанную
ещё в 1999 году.
По мнению аналит иков, причина ст оль длит ельного зат ягивания кроет ся в т ом, чт о эт ому
процессу акт ивно мешали т е, кт о напрямую или косвенно замешан в коррупции. Ведь конвенция
предусмат ривает конф искацию имущест ва чиновника, нажит ую коррупционным пут ем, а т ак же
обеспечивает прозрачност ь процедуры получения и расходования бюджет ных средст в. Рат иф икация
конвенции пришлась, весьма кст ат и.
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А у врачей и учит елей, наконец, появился шанс узнат ь, сколько получают директ ора школ и
главные врачи. Вст упил в силу закон, т ребующий и от руководит елей бюджет ных учреждений сдават ь
декларации о доходах. Те же правила вот уже несколько лет дейст вуют в от ношении госслужащих,
депут ат ов, сенат оров, членов правит ельст ва и сот рудников правоохранит ельных органов.
Принят ие эт ого закона было вызвано необходимост ью хот ь
распределение ф онда оплат ы т руда работ ников бюджет ных учреждений.

как-т о

конт ролироват ь

Борьба с коррупцией набирает оборот ы, надо освобождат ься от нечист оплот ных сот рудников.
И, в эт ой связи, необходимо уст ановит ь жест кий конт роль за распределением государст венной и
муниципальной собст венност ью, особенно по земельным ф ондам, неэф ф ект ивным расходованием
ресурсов, кот орые препят ст вуют пост упат ельному развит ию нашей республики.
Коррупция, как ист очник от чуждения народа от власт и
Практ ика показывает , чт о наст оящего полит ика, государст венного чиновника надо гот овит ь,
надо обучат ь, надо воспит ыват ь. Люди, выдвигаемые во власт ь, должны обладат ь не т олько
необходимыми деловыми качест вами. Они должны обладат ь здоровой долей альт руизма, кот орый и
определяет их деят ельност ь в общест венных инт ересах.
Последние исследования в област и социальной психологии ут верждают , чт о альт руизм, как
впрочем, и эгоизм, передают ся на генном уровне. В эт ом мудрост ь природы, высшего разума или Бога,
чт о больше подходит по мировоззрению. Ост альные 90% населения предст авляют собой смесь из
эт их двух крайност ей в разных пропорциях. Пора эт и знания использоват ь и нашим республиканским
власт ям.
Пока во всех власт ных ст рукт урах не будут преобладат ь люди с превышением альт руизма над
эгоист ическими качест вами, в нашем будущем очень т рудно говорит ь о переменах к лучшему.
Ит ак, от крыт ым сегодня ост ает ся вопрос - как борот ься с коррупцией? Здесь, как от мечают
эксперт ы, необходима полит ическая воля и общест венный конт роль за власт ью. Люди должны
проявлят ь гражданскую позицию и на выборах, и в обычные дни. А без всего эт ого невозможно
говорит ь об эф ф ект ивност и борьбы с коррупцией, успешном развит ии экономики, о ст абильност и и
безопасност и в нашем дагест анском общест ве.
И в эт ой сит уации очень важно, чт обы власт ь была гот ова слышат ь конст рукт ивную крит ику,
конкрет ные предложения, направленные на улучшение общест венно-полит ической и социальноэкономической сит уации в Дагест ане.
Президент РФ Владимир Пут ин, выст упая на Совет е по прот иводейст вию коррупции, заявил, чт о
проявления коррупции в правоохранит ельных и судебных органах ощут имо подрывает доверие
общест ва к власт и, поэт ому необходимо жест ко борот ься с коррупцией в эт их сф ерах.«Хочу
повт орит ь, т олькот ребования законов недост ат очно. Необходимо сф ормироват ь общест венную
ат мосф еру неприят ия коррупции. Мы об эт ом много говорили. В т ом числе выст роит ь надежную
сист ему обрат ной связи между общест вом и власт ью", - сказал Пут ин [13].
Важной сост авляющей ант икоррупционной работ ы являет ся взаимодейст вие органов
государст венной власт и и органов мест ного самоуправления, их должност ных лиц с инст ит ут ами
гражданского общест ва. В наст оящее время в республике зарегист рированы 14 общест венных
организаций, уст авными задачами кот орых являет ся участ ие в прот иводейст вии коррупции.
Способст воват ь ст абилизации сит уации в Дагест ане должно взаимодейст вие власт и с общест вом.
Если люди не поверят , чт о власт ь гот ова вест и диалог с общест вом, положение не изменит ся, а
коррупция еще больше усилит ся.
Говоря о значимост и роли инст ит ут ов гражданского общест ва в деле прот иводейст вия
коррупции, Уполномоченный по правам человека в РД УммупазильОмарова, в част ност и, озвучила
мнение о необходимост и уделят ь внимание налаживанию «обрат ной связи». «Я думаю, одним из
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главных направлений в деят ельност и государст венных органов в ант икоррупционной сф ере являет ся
рассмот рение обращений граждан. Ко мне пост упают жалобы, в кот орых граждане, в т ом числе,
сообщают о ф акт ах коррупции. Эт у инф ормацию нужно анализироват ь, она должна ст ат ь основой
для принят ия управленческих решений», - уверена УммупазильОмарова[14].
В эт их целях налажено т есное взаимодейст вие с органами власт и, создают ся общест венные
совет ы в муниципалит ет ах, минист ерст вах и ведомст вах. Кроме т ого, по инициат иве и при участ ии
Главы Дагест ана ф ормируют ся общест венные палат ы в районах и городах.
Совсем недавно, Глава нашей республики Рамазан Абдулат ипов,на заседании ф орума
посвященном прот иводейст вию коррупции в Дагест ане сказал, чт о необходимо определят ь,
насколько распрост ранено эт о явление, насколько оно предст авляет опасност ь для общест ва и
государст ва, нарушает права человека. «Наличие коррупции унижает любой народ, унижает
человеческое дост оинст во. В нынешних условиях в нашей ст ране исключит ельно важно, чт обы и
власт и всех уровней, и общест во объединились, мобилизовали свою волю на уст ановление порядка
и благополучной жизни», - подчеркнул Президент РД [15].
И эт о не громкие слова. Эт о, желание многих и многих дагест анцев в корне изменит ь
общест венно-полит ическую сит уацию, с т ем, чт обы выборы, наконец, проходили в чест ной и
объект ивной борьбе, а во власт и в ит оге оказывались лучшие из лучших. Эт о по большому счет у и
ест ь очищение и обновление республики, ст роит ельст во нового Дагест ана. Именно т ак можно
вернут ь доверие населения к власт и. Именно на эт о и наст роена деят ельност ь новой полит ической
команды Рамазана Абдулат ипова, должны быт ь наст роены все дагест анцы.
Я уверен, чт о в самое ближайшее время сит уация изменит ся в лучшую ст орону. Самое главное
здесь – не создание комит ет а, каких-либо совет ов, а полит ическая воля руководст ва ст раны, и
усилия общест ва. Эт о, я счит аю, самое главное. Если мы т вердо решили борот ься с коррупцией,
результ ат ы не заст авят долго ждат ь.
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Диалог между властью, СМИ и обществом
И. С. Алипулат ов
Дагест анский Государст венный Университ ет ,
Россия, Махачкала
Alipulatov@mail.ru

В ст ат ье рассмат ривают ся основные ф акт оры, влияющие на ф ормирование современной
сист емы СМИ. Речь идет о непрост ых взаимоот ношениях СМИ с власт ью и подот чет ност и
государст венных инст ит ут ов общест ву. Усугубляет болезненное сост ояние журналист ики и т о, чт о
деят ельност ь СМИ осущест вляет ся в рамках инт ереса ф инансирующих их ст орон. От сюда раст ущее
недоверие населения к средст вам массовой инф ормации, укрепление предст авления о журналист ике
лишь как об инст румент е власт и, сф ере обслуживания и манипулирования, а об инф ормации – как о
символе полит ического влияния. Наряду с эт им, мы говорим о т ом, чт о т елевидение являет ся
неот ъемлемой част ью нашего быт ия, зеркалом социальной и полит ической жизни общест ва. И в
заключение, приходим к выводу, чт о будущее т елевидения в его диалогичном развит ии.
Ключевые слова: СМИ, власт ь, общест во, полит ика, ф инансирование инф ормированност ь,
взаимодейст вие.
I. S.Alipulatov
Dagestan State University,
Russia, Makhachkala
Alipulatov@mail.ru
In article the major f actors inf luencing f ormation of modern system of mass media are considered. It is
about dif f icult relationship of mass media with the power and the accountability of the state institutes to
society. Aggravates a disease state of journalism and that activity of mass media is carried out within
interest of the parties f inancing them. From here the growing mistrust of the population to mass media,
strengthening of idea of journalism only as about the tool of the power, services industry and
manipulations, and about inf ormation – as about a symbol of political inf luence. Along with it, we say that
the television is an integral part of our lif e, a mirror of social and political lif e of society. And in summary, we
come to a conclusion that the f uture of television in its dialogichny development.
Keywords: Mass media, power, society, policy, f inancing knowledge, interaction.
Влияние государст ва на СМИ
Падение ст арого режима внесло коренные изменения в полит ическую и общест венную жизнь.
Сегодня очень серьезным и акт уальным ост ают ся вопросы сост ояния дел в СМИ, взаимоот ношения
власт и и общест ва.
Слишком сильное влияние государст ва на средст ва массовой инф ормации, особенно
региональные и муниципальные, приводит к т ому, чт о инф ормационное поле ф ормирует ся в
искаженном виде, а эт о значит , чт о зачаст ую не соот вет ст вующей реальной дейст вит ельност и.
Работ ники печат ных и элект ронных СМИ вынуждены писат ь и говорит ь т о, чт о им заказывают их
хозяева – либо непосредст венно власт ные ст рукт уры. А эт о значит , чт о на эт ом эт апе развит ия
нашего общест ва, в эт их условиях деят ельност ь СМИ осущест вляет ся в рамках инт ереса
ф инансирующих их ст орон.
СМИ исполняют общест венную ф ункцию. В эт ом и сост оит основная идея т ермина «чет верт ая
власт ь». Эт о признают сегодня все, хот я эт о власт ь и не распределяет ся равномерно между
журналист ами и нередко узурпирует ся владельцами СМИ как государст венными, т ак и част ными.
От сюда раст ущее недоверие населения к средст вам массовой инф ормации, укрепление
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предст авления о журналист ике лишь как об инст румент е власт и, сф ере обслуживания и
манипулирования, а об инф ормации – как о символе полит ического влияния (т енденциозност ь
инф ормации).
Сегодня СМИ играют качест венно новую роль и ст али определяющим каналом ф ормирования
общест венного мнения, инст румент ами власт ных ст рукт ур в создании и поддержании ими
собст венного
благоприят ного
имиджа,
ф ормирования
общест венного
мнения
нужной
направленност и.
Полит ика и т елевидение в т ечение ист ории пост совет ской России прошли сложный эт ап
развит ия и сейчас находят ся в сит уации, порождающий различные проблемы для современного
российского общест ва.
А вопросов дейст вит ельно - немало. Главный из них насколько т о, чт о мы видим ежедневно на
экране, соот вет ст вуют реальност и. И насколько оправдано
сегодня т акое сильное влияние
государст ва на средст ва массовой инф ормации? Ведь все эт о приводит к т ому, чт о
инф ормационное поле ф ормирует ся в искаженном виде, а значит , порой даже не соот вет ст вует
реальной дейст вит ельност и.
Опыт и практ ика последних лет свидет ельст вуют о т ом, чт о когда СМИ сознат ельно и
убежденно ст ановят ся на службу т ой или иной власт и, общая демократ ическая и нравст венная
ат мосф ера в общест ве порт ит ся, а уровень инт оксикации населения повышает ся.
На сегодняшний день ест ест венное право власт и определят ь общие для всех СМИ «правила
игры», т о ест ь законодат ельно оф ормлят ь деят ельност ь СМИ и т ребоват ь соблюдения эт ого
законодат ельст ва весьма несовершенно.
Влияние полит ических ф акт оров проявляет ся в негласном цензурном давлении со ст ороны
власт ей, в излишней полит изация СМИ, полит ической ангажированност и прессы, воздейст вии т ой или
иной идеологии на позицию журналист а, в т рансф ормации журналист ики в «пиарналист ку» и др.
«Особенное давление испыт ывают региональные редакции от муниципальных органов власт и,
полит ика кот орых в значит ельной ст епени носит инст румент альный, диф ф еренцированный и
конъюнкт урный характ ер, ориент ируясь на дост ижение крат косрочных и изменчивых ут илит арных
целей. Наиболее недальновидные и «медианеподкованные» чиновники ст ремят ся максимально
ограничит ь зону дейст вия СМИ и упрост ит ь взаимодейст вие с журналист ами до уровня от дачи
распоряжений».[7]
Руководит ель Московского бюро по правам человека А.Брод счит ает :
- «Один из самых больших просчет ов ф едеральных и региональных власт ей СКФО – слабая
поддержка неправит ельст венных организаций, СМИ, а зачаст ую – т упое давление на них и
превращение в послушных винт иков. Складывает ся впечат ление, чт о бюрократ ам нужно создат ь
благообразную карт инку, нежели исправлят ь уродливые перекосы для улучшения жизни людей».[8]
Как показывает практ ика, многие печат ные и элект ронные СМИ превращают ся в один из
важнейших инст румент ов реализации полит ического процесса и являют ся
бесправными
выразит елями воли мест ной админист рации, забыв о своем высоком предназначении ф ормирования
и от ражения общест венного мнения.
И здесь напрашивает ся вопрос: а почему порой наши коллеги показывают жизнь в дагест анском
общест ве несколько приукрашенной, почему собст венно появляет ся необходимост ь обойт и ост рые
углы? Для примера возьмём сит уацию в здравоохранении. При всех положит ельных момент ах
сост ояние дел в от дельных лечебных учреждениях вызывает т ревогу. Сегодня самый акт уальный
вопрос-от ношение к больным, уровень квалиф икации врачей, работ ников среднего медицинского
персонала. Ведь не секрет , чт о ежедневно мы вст речаемся с
невнимат ельным равнодушным, а
порой прост о прест упно-халат ным от ношением к больным. Оценка суровая, но объект ивная. Эт от
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вопрос довольно част о обсуждает ся в разговорах между собой. А чт о мы видим в т елевизионных
программах республиканского т елевидения, чит аем в газет ах? Много т ёплых и задушевных слов о т ех,
кт о ст оит на ст раже здоровья (порой очень даже заслуженно) и очень мало о проблемах, с кот орыми
ст алкиваемся мы все в медицинских учреждениях. А ведь
проблем немало не т олько в
здравоохранении, но и во многих других сф ерах нашей жизни. Вот т ак и возникают вопросы на
кот орые т елезрит ели, к сожалению, не получают вразумит ельных, аргумент ированных от вет ов.
Мент алит ет наших людей т аков, чт о некот орые журналист ы сами прижали хвост. Узнают
желание начальст ва и ст ремят ся его исполнят ь. Прислушивают ся, о многом догадывают ся по намекам
начальст ва. Но не т олько журналист ы, но и некот орые работ ники конт ролирующих органов, и
предст авит ели власт ных ст рукт ур зависят от «связей», куначест ва. Звонок «свыше», просьба
знакомых – все эт о, как балласт , т янет вниз. Поэт ому говорит ь об объект ивност и не приходит ся. Нам
далеко еще от цивилизованного общест ва. Чего греха т аит ь! Если наши коллеги из Москвы могут
приехат ь и выдат ь в эф ир все, чт о они счит ают нужным, т о дагест анские журналист ы здесь
ост анут ся, а круг «дейст вующих лиц», т о бишь полит иков, чиновников, общест венных деят елей, один
и т от же. Вот в чем сложност ь для нас с вами!
Быт ь в полит ике и ост ават ься объект ивным и при эт ом защищат ь инт ересы рядовых людей
очень сложно. Об эт ом я могу ут верждат ь с высот ы своего опыт а работ ы и в парламент е Дагест ана и
в СМИ. В эт ом плане очень непрост ая судьба сложилась и у аналит ической программы «Акцент ы». За
эт о время менялись руководит ели Дагест ана, менялось т елевидение, сменилось не одно поколение
т ворческих работ ников, кот орые гот овили эт от проект. Но неизменными ост авались наши принципы,
наш подход говорит ь о полит иках и полит ике если не всю правду, т о хот я бы в т ой ст епени
насколько эт о возможно. Мы ст арались, и сегодня ст араемся работ ат ь в рамках закона «О СМИ», не
поддават ься инт ригам некот орых полит ических сил. А эт о значит и для каждого из нас работ ат ь в
государст венных СМИ, крит иковат ь зарвавшихся чиновников и ост ават ься объект ивным, да и прост о
человеком - очень сложно.
А ведь в нашей журналист ской практ ике было много всего и разного. На каком-т о эт апе в
Дагест ане от дельные полит ики дост ат очно высокого ранга пыт ались использоват ь т елевидение, а
значит и нас людей, кт о персонально от вечал за подгот овку аналит ических программ в своих личных,
корыст ных инт ересах. И если я скажу, чт о мы всегда были на высот е, эт о будет не совсем правдой.
Кандидат
ф илологических наук Нина Вит альевна
Зверева в своей научной работ е
«журналист ика» выявляет две главные проблемы, оказывающие сущест венное влияние на
деят ельност ь регионального т ележурналист а. Первая - мат ериальная зависимост ь т елевидения от
власт и или крупных коммерсант ов; вт орая - все меньший учет инт ересов зрит еля, от ход от
важнейших нравст венных ценност ей. Вт орая проблема не являет ся независимой, она связана с
первой, част о являясь ее следст вием. [6]
Вера во всемогущест во т елевидения наст олько велика, чт о иные полит ические деят ели
счит ают : т от , кт о конт ролирует т елевидение, конт ролирует всю ст рану. И, дейст вит ельно,
современную полит ику невозможно предст авит ь без т елевидения.
В своем ф ункционировании СМИ несут от вет ст венност ь за исполнение основных законов
государст ва, кот орые от вечают т ребованиям дейст вит ельност и. И они не должны ощущат ь никакой
от вет ст венност и, кроме проф ессиональной по от ношению к власт ям. На мой взгляд, конт рольные
ф ункции СМИ сост оят в эт ом и т олько в эт ом. Если же государст венные инст ит ут ы не выполняют
свои обязанност и или даже прот иворечат им и, несмот ря на практ ику журналист ов, ничего не
меняет ся, т о очевидно, чт о болезнь зашла очень глубоко и т ребует более радикальных средст в, чем
прост о улучшение работ ы в област и инф ормации.
По мнению председат еля Госдумы Сергея Нарышкина, государст во прост о обязано быт ь не
т олько прозрачным и понят ным, но и занимат ь акт ивную позицию при пост роении взаимоот ношений с
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медиасообщест вом.[1]
Ест ь еще немаловажный аспект современного т елевидения. Крит ика и дейст венност ь.
Федеральный закон «О СМИ» обязывает всех чиновников своевременно и объект ивно от вечат ь на
крит ические выст упления средст в массовой инф ормации. А эт о значит , чт о крит ика должна доходит ь
до адресат а. А органы власт и Дагест ана должны принимат ь конкрет ные меры по уст ранению
недост ат ков, наказанию виновных.
По мнению минист ра печат и и инф ормации РД Азнаура Чингисхановича Аджиева, необходимо
выработ ат ь правильные схемы взаимодейст вия пресс-служб и СМИ. «Сегодня в республике
пост авлена задача ускоренного развит ия, коренного изменения всех сф ер, и она не может быт ь
решена без эф ф ект ивного государст венного управления. Эф ф ект ивное управление не может быт ь
без от крыт ост и власт и, без инф ормационного сопровождения», - счит ает Гаджиев. [3]
Президент России Владимир Пут ин в своем обращении к лидерам мирового инф ормационного
сообщест ва заявил:
- «Именно инф ормационные ресурсы во всём их многообразии - от газет и т елеканалов до
элект ронных СМИ и Инт ернет а - во многом определяют сегодняшний и завт рашний день в мировой
полит ике и экономике, во всех сф ерах жизни. Такая роль т ребует высокой проф ессиональной,
гражданской и нравст венной от вет ст венност и».[2]
В нашей республике с ее прочными т радициями зачаст ую власт ь ост ает ся в большинст ве
случаев неприкосновенной. Но справедливост и ради, необходимо от мет ит ь, чт о в последнее время в
вопросах освещения деят ельност и органов власт и происходят позит ивные перемены. Эт о в первую
очередь связано с новыми кадровыми изменениями в руководст ве Дагест ана, с новым полит ическим
курсом Рамазана Абдулат ипова. Мы видим как меняет ся сит уация в полит ической и общест венной
жизни республики. Меняют ся ф ормы, мет оды и ст иль работ ы руководит елей органов власт и и
управления.
И, т акой конкрет ный подход уже начинает дават ь свои результ ат ы. Как правило, многие
крит ические, проблемные публикации в СМИ ст ановят ся основанием для конкрет ных поручений Главы
республики.
- «Я каждый день чит аю газет ы, и прямо на мат ериале пишу резолюцию – учест ь, рассмот рет ь,
обрат ит ь внимание. Пресса для меня хорошее подспорье, т ам ведь выст упают т акже ученые,
общест венные деят ели, дельные предложения вст речают ся. Мне совершенно не инт ересно – хвалят
меня или ругают , я занят делом. А ваше дело – хвалит ь или ругат ь. Если за газет ным мат ериалом я
вижу чест ное лицо авт ора, заинт ересованного гражданина, я с величайшим уважением буду
от носит ься к нему и к его мат ериалам», - заявил Рамазан Абдулат ипов. [5]
Власт ь т олько т огда эф ф ект ивна, когда находит ся в пост оянном диалоге с общест вом. А т акой
диалог немыслим без СМИ и журналист ов. Дикт ат по от ношению средст вам массовой инф ормации, в
конце концов, приводит к полной деградации последних. И здесь, чиновники должны понимат ь, чт о
подавление прессы может принест и т олько лишь крат косрочные полит ические выгоды, но в
дальнейшем навредит ь и самой власт и.
Объект ивно инф ормированное общест во
Важнейшим демократ ическим принципом являет ся подот чет ност ь государст венных инст ит ут ов
общест ву, прозрачност ь дейст вий власт и. Не секрет , чт о в народе иногда быт ует мнение, чт о в
высших эшелонах власт и свои забот ы, а у рядовых граждан - свои. На мой взгляд, ст епень
реализации эт их принципов характ еризует ся инф ормированност ью населения о дейст виях власт и.
Инф ормированност ь дагест анского населения очень невысокая.
Во многих населенных пункт ах, особенно в горных селах, далеко не все знают о т ом, чт о
делает ся органами власт и по созданию рабочих мест , укреплению дисциплины и порядка, повышению
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благосост ояния народа. И здесь возникает немало вопросов с т ем, кт о ф ормирует инф ормационную
полит ику в Дагест ане к т ем, кт о руководит и координирует работ у СМИ да и к самим журналист ам,
кот орые далеко не всегда объект ивны в раскрыт ии, акт уальных т ем сегодняшней жизни.
Неинф ормированност ь нашего населения о дейст виях власт и, (и ф едеральной и региональной,
и мест ной) в немалой ст епени, зависит от уровня сознат ельност и каждого человека в от дельност и.
Напрашивает ся вопрос - в чем причина? Может в нежелании самих наших сограждан быт ь в курсе
всего, чт о происходит во власт ных ст рукт урах? В реализации собст венных амбиций? Взаимное
от чуждение выражает ся в т ом, чт о от дельный человек зацикливает ся на проблемах личного
характ ера. Индивидуум занимает позицию несот рудничест ва, от каза от взаимодейст вия с власт ью.
От дельная част ь наших граждан воспринимает власт ь как силу, не способную решит ь реальные
проблемы. Оказывает ся колоссальную пропаст ь между народом и власт ью можно сократ ит ь, а можно
и проложит ь капит альный мост .
По словам Наума Нима, главного редакт ора журнала «Досье на цензуру», - «Основная
общест венная обязанност ь журналист а – везде и всегда поворачиват ь власт ные ф изиономии к
проблемам подчиненного им народа, т ыкат ь во все их уродст ва, заст авляя принимат ь их
человеческий облик… пока по необходимост и (раз т ребуют ), пот ом – ест ь надежда – войдет в
привычку».[4]
Следует от мет ит ь, чт о все, чем живет наш народ, значит ельно влияет на все власт ные
проявления и позволяет придат ь ст абильност ь и предсказуемост ь, а т ак же поэт апност ь власт ного
процесса. Инф ормированност ь населения вносит определенный акцент в дейст вия различных вет вей
власт и, дает возможност ь предупредит ь ошибки, нередко случающиеся в практ ике, как
исполнит ельной, т ак и законодат ельной власт и.
Необходимо учит ь людей пользоват ься уже сущест вующими общест венными и экономическими
механизмами. Не пиарит ь т олько полит иков и бизнесменов, а объект ивно инф ормироват ь общест во
о результ ат ах их работ ы,
крит иковат ь зарвавшихся чиновников, анализироват ь сит уацию в
от дельных городах и районах, в Минист ерст вах и ведомст вах, в целом,- в республике. И не т олько
крит иковат ь, но и рассказыват ь об их успехах, дост ижениях во всех без исключения сф ерах.
По словам эксперт ов в област и т елевидения, пресса – испыт анный механизм взаимодейст вия
внут ри общест ва, уст ановления в нем мира и согласия; разрушение эт ого механизма неминуемо
приведет к непредсказуемым последст виям.
На современном эт апе развит ия нашего государст ва свободное выражение мнений через
независимую прессу являет ся принципиальным условием ф ормирования «просвещенного»
общест венного мнения. Причем демократ ические инст ит ут ы, в т ом числе и средст ва массовой
коммуникации, должны обеспечиват ь необходимое прост ранст во диалога, дискуссий и конкуренции. В
конечном ит оге дост игает ся компромиссное решение, от ражающее согласование разнообразных
инт ересов дейст вующих групп. Эт о, в свою очередь, напрямую соот носит ся с предпосылкой
либеральной т еории о свободном общест ве как общест ве инф ормированных граждан.
Следоват ельно, когда граждане вооружены знаниями и уважением к закону, умеют им
пользоват ься, т о т огда легче заст авлят ь чиновников работ ат ь и решат ь жизненно важные проблемы.
Роль медиа, т аким образом, сост оит в обеспечении ф ункционирования демократ ического
процесса через предст авление и обмен сущест вующих в общест ве мнений - обеспечение плюрализма
мнений и права общест ва выбират ь из сущест вующего разнообразия взглядов, как важнейшей
ценност и демократ ического общест ва.
Культ урные инст ит ут ы т елевидения способны возбуждат ь общест венное мнение, ф ормироват ь
массовые программы убеждённого поведения широкой общест венност и, коррект ироват ь
деят ельност ь инст ит ут ов и организаций, т.е. способст воват ь разрешению т еорет ических и
практ ических проблем общест ва.
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Дейст вит ельно, решение целого ряда проблем, обусловленных, прежде всего,
новым
пониманием роли т елевидения в жизни общест ва, исходит из т ого, чт о т олько в объект ивно
инф ормированном общест ве возможна эф ф ект ивная деят ельност ь демократ ических инст ит ут ов
власт и, реализация принципов социальной справедливост и.
Поэт ому, когда мы говорим об улучшении социально-экономической сит уации, повышения
уровня и качест ва жизни в нашем регионе, эт о значит , чт о необходимо в первую очередь развиват ь и
совершенст воват ь именно эт и важнейшие и мощные ф акт оры воздейст вия на людей. В самое
ближайшее время нужны новые проект ы
с серьезным анализом сит уации в общест веннополит ической и социально-экономической жизни республики.
Одновременно следует пост авит ь задачу последоват ельного ф ормирования у самых широких
кругов населения уст ойчивого инт ереса к операт ивному самоопределению в проф ессионально и
социально важных сф ерах жизнедеят ельност и, чт о возможно т олько в условиях усиления
содержат ельной связи между пот реблением инф ормации из каналов массовой коммуникации и
другими ф ормами жизнедеят ельност и людей.
У нас в Дагест ане СМИ в целом и т елевидение в част ност и делают немало для консолидации
общест ва. Телевидение, ст авшее т рибуной для миллионов, привлекает людей к акт ивному участ ию в
общест венной жизни, к обсуждению акт уальных задач современност и. Посредст вом прямой
т рансляции важнейших событ ий в ст ране и в мире т елевидение передает дост оверную инф ормацию.
Используя мет оды публицист ического наблюдения исследования жизни, т елевидение совмест но со
зрит елем анализирует , обобщает. Круг общест венно-полит ических ф ункций
т елевидения
расширяет ся.
Перспект ивным направлением развит ия российских СМИ видит ся инт еракт ивная журналист ика,
принципиально ориент ированная на диалогичност ь от ношений с аудит орией. Технологические
возможност и т елевидения, радио и элект ронных версий газет позволяет перейт и к т акому уровню
инт еракт ивност и. Эт о определенное завершение цивилизованного цикла развит ия СМИ, кот орый
ст ановит ся элемент ом прямого инф ормационного взаимодейст вия как с обобщенной, групповой
аудит орией, т ак и с персониф ицированным адресат ом.
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Роль этики в системе государственной и муниципальной службы
Парамзина Евгения Олеговна

Эт ика – эт о от расль и ф илософ ская наука, кот орая изучает мораль и её природу. То ест ь,
можно сказат ь, чт о основой эт ической науки являет ся мораль. А мораль, в свою очередь, эт о –
ф орма общест венного сознания, общест венный инст ит ут , выполняющий ф ункцию регулирования
поведения людей. Значит сознание, заложенное в каждом от дельном индивиде, развивает ся,
изменяет ся в условиях т ех уст ановок и норм, кот орые заложены в общест ве, где индивид
сущест вует. Если рассмат риват ь роль эт ики на уровне сист емы государст венной и муниципальной
службы, т о здесь имеют ся некот орые от личия. Во-первых, государст венная и муниципальная служба –
эт о проф ессиональная деят ельност ь по обеспечению реализации полномочий органов власт и. Эт о
говорит о т ом, чт о любая проф ессиональная деят ельност ь подкрепляет ся эт ическим кодексом для
т ого, чт обы реализация полномочий осущест влялась в соот вет ст вии с моральными нормами.
Во-вт орых, для государст венных (муниципальных) служащих выделена наука о приложении
моральных принципов к поведению и деят ельност и должност ных лиц, эт а наука называет ся
админист рат ивная эт ика. Предмет ом админист рат ивной эт ики являют ся: 1) нормы, принципы, идеалы,
кот орыми должны руководст воват ься служащие; 2) моральные коллизии в государст венном аппарат е;
3) основная направленност ь сознания служащего.
В-т рет ьих, все качест ва, кот орые должны присут ст воват ь у каждого государст венного
(муниципального) служащего вне зависимост и от его ст ат уса и должност и, сведены до 8 основных
принципов: принцип служения государст ву и общест ву, законност ь, гуманизм, справедливост ь и т ак
далее. Эт о доказывает т о, чт о служащий должен выполнят ь свои должност ные полномочия в
соот вет ст вии с положениями законов, законных акт ов, кодексов, при эт ом, в реализации своей
деят ельност и должен опират ься на эт ические нормы, принципы и уст ановки.
Собрав воедино всё вышесказанное, можно сделат ь вывод, чт о государст венный
(муниципальный) служащий независимо от своего мест а в общест ве, от круга своих полномочий,
должен ост ават ься человеком с заложенными природой личными моральными принципами. Именно
эт ика позволяет служащему не забыват ь о нравст венном поведении и от ношении к государст ву и
через него к общест ву, за кот орое несут от вет ст венност ь. Поэт ому эт ика играет , безусловно,
важную роль в сист еме государст венной и муниципальной службе, ведь «Эт ика ест ь безграничная
от вет ст венност ь за все, чт о живет ».
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Связь выхода живицы с осушением лесных земель

Паст ухова Н.О. – аспирант каф едры ландшаф т ной архит ект уры и искусст венных лесов
Лесот ехнического инст ит ут а Северного (Аркт ического) ф едерального университ ет а имени М.В.
Ломоносова, hope203@yandex.ru
Лебедева О.П. – магист р каф едры ландшаф т ной архит ект уры и искусст венных лесов
Лесот ехнического инст ит ут а Северного (Аркт ического) ф едерального университ ет а имени М.В.
Ломоносова

Смолопродукт ивност ь сосны обыкновенной зависит от целого ряда лесоводст венных и
экологических
ф акт оров,
кот орые
определяют ся
условием
произраст ания
древост оя.
Гидроосушит ельная мелиорация напрямую влияет на изменение условий произраст ания насаждений и
как следст вие на производит ельност ь лесов. В силу эт ого осушение являет ся одним из наиболее
эф ф ект ивных способов повышения смолопродукт ивност и деревьев. В ходе исследований,
проведенных в пригородных лесах Архангельска в сосновом древост ое осушенного куст арничковосф агнового т ипа леса, прослеживает ся совершенно дост оверная связь длины пот ека живицы с
расст оянием от осушит ельного канала до каждого от меченного дерева с удалением в межканальное
прост ранст во.
Влияние осушения т еррит ории на продукт ивност ь сосны ост ает ся одним из основных вопросов
связанных с изучением смолопродукт ивност и насаждений сосны обыкновенной на Европейском
Севере России, где основную част ь т еррит ории занимают заболоченные лесные земли. Работ по
влиянию гидроосушит ельной мелиорации на смолопродукт ивную способност ь древост оя не т ак
много [4,с.45; 2,с.18], однако именно от инт енсивност и осушения зависит выделение живицы.
В результ ат е от вода избыт ка поверхност ных и понижения уровня грунт овых вод в поры почвы
проникает воздух и изменяет ся т ермический режим, закисные процессы сменяют ся окисными и
меняет ся ст адия почвообразоват ельного процесса. В силу эт ого осушит ельная лесомелиорация
являет ся одним из наиболее эф ф ект ивных способов повышения смолопродукт ивност и деревьев.
С целью определения влияния осушения на смолопродукт ивную способност ь сосны заложены
пробные площади (ПП) в пригородных лесах Архангельска на т еррит ории 108-го кварт ала Уст ьДвинского участ кового лесничест ва. ПП закладывались в сосновом древост ое осушенного
куст арничково-сф агнового т ипа леса поперек осушит ельного канала с удалением в межканальное
прост ранст во. Средний диамет р насаждения - 7,8±0,46 см, средняя высот а - 10,5±0,55, класс
возраст а - III, класс бонит ет а - IV, полнот а - 0,6. Влияние осушения на древост ой определяли пут ем
замера расст ояния от осушит ельного канала до каждого от меченного дерева сосны с удалением на
каждые 5 мет ров в межканальное прост ранст во (1…5…10 м и т.д.). Смолопродукт ивност ь каждого
дерева определялась мет одом «чет ырех ранений» по ст оронам свет а С- Ю- З- В на подрумяненные
част и ст вола дерева, с вычислением средней ариф мет ической длины пот ека живицы и ст ат ист ических
показат елей смолопродукт ивной способност и соснового древост оя в целом. Согласно ОСТ у 13-80-79
для исследований от бирались деревья сосны диамет ром от 10 см. и более.
Для оценки т еснот ы связи между выходом живицы и расст оянием от дерева до осушит ельного
канала проведен корреляционный анализ, по результ ат ам кот орого уст ановлена ст епень связи
(т аблица 1), а т акже на граф ике (рисунок 1) от ражена зависимост ь между изучаемыми показат елями.
Силу связи уст анавливали по крит ериям, предложенным С.А. Мамаевым (1975).
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Т аблица 1. Связь длины пот ека живицы с расст оянием от дерева до осушит ельного канала
Ст ат ист ические показат ели
Признак,
сопост авляемый
выходом живицы
Расст ояние
от
дерева
осушит ельного канала

с Среднее
длины
живицы, см
до

35,37±1,72

значение Коэф ф ициент
пот ека корреляции
ошибка
0,49±0,183

Дост оверност ь
± коэф ф ициент а
корреляции
2,701

Рисунок 1 – Влияние расст ояния от дерева до осушит ельного канала на длину пот ека живицы
В ходе исследований уст ановлено: на ПП в осушенном сосняке куст арничково-сф агнового т ипа
леса прослеживает ся совершенно дост оверная связь длины пот ека живицы с расст оянием от каждого
от меченного дерева до осушит ельного канала (r=0,49±0,183) (т аблица 1). Рисунок 1 от ражает
линейную зависимост ь изучаемых признаков. Зависимост ь выражена прямой и в полной мере
от ражает биологический смысл явления. Можно предположит ь эт о связано с изменением ф изических
свойст в живицы, с удалением в межканальное прост ранст во она ст ановит ся водянист ой, менее
вязкой и способност ь ее ист ечения возраст ает. Также, согласно лит ерат урным ист очникам [1, с.115;
2,с.19], при осушении ухудшает ся т епловой режим почвы. Почва приобрет ает т еплоизоляционные
свойст ва, кот орые прит ят ст вуют проникновению т епла вглубь почвенных горизонт ов. Чем
инт енсивнее лесоосушение (т.е. чем ближе к осушит ельному каналу), т ем холоднее т орф янист ые
почвы. Эт а особенност ь воздейст вует и на процессы смоловыделения сосновых древот оев влияя на
ф изиологические процессы через корневые сист емы.
Лит ерат ура:
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2011. – 192с.
3. Мамаев С.А. Основные принципы мет одики исследования внут ривидовой изменчивост и
древесных раст ений. Индивидуальная и эколого-географ ическая изменчивост ь раст ений.
Свердловск: Изд-во УНЦ АН СССР, 1975. С. 3-14
4. Новоселов А.С., Федяев А.Л., Пет рик В.В. Некот орые аспект ы смолопродукт ивност и сосняков на
объект ах гидромелиорации в Вологодской област и. // Извест ие высших учебных заведений
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Ключевые слова, фразы, мысли, бред, пафос - 3

Порф илкин Владимир Эмильевич
Философ ия

1. Борьба за выживание.
Эт о серьёзно, эт о не игра разума – эт о жизнь независимая от него – эт о на подсознат ельном
уровне, (повт орюсь) независящем от нас. А, цена т а эт ой борьбы – жизнь.
2. Эпоха принудит ельного самот орможения работ ы разума (коль уж мы его носит ели, его –
распылённого Вселенского).
3. Прослушивание музыки, любой другой от дых – эт о т о же , чт о и наркот ики, спирт ное, курение,
любое другое дейст вие от кот орого получает человек удовольст вие – эт о т орможение работ ы
разума – эт о получение наслаждения, а, если разум – эт о т о же самое чт о и каждый индивидуум
в от дельност и, т о можно говорит ь о самот орможении разума самим собой.
4. Игра оркест ра.
От чего получаем удовольст вие – всего лишь от набора звуков. Чт о же т ам включает ся в
головах наших, какие «ст руны» зат рагивают ся ?
5. Заморочка.
Я, мог бы – эт о сделат ь, да не могу.
Т ак, чёрт возьми – т ы, эт о мог бы сделат ь или нет ?
6. Ни чего нет т акого пост оянного, как чт о-т о сделанное на время.
7. Хочешь быт ь гением – (для эт ого ничего не надо) – прост о будь им здесь и сейчас.
8. Искра правды, ист ины, правильного дейст вия, деяния – эт о обязат ельно подсознат ельная
искра – она обязат ельно пролет ает в нашем разумном сознании – главное от неё не
от махнут ься ( она не всегда прият на для т ого чт о бы за неё ухват ит ься и принят ь к дейст вию ).
9. А, душа т а вечна – т олько лишь хот я бы пот ому чт о ей некуда дет ься . Сказал и понял – опят ь
эт а вечная двойст венност ь , и ни куда, ни когда её не преодолет ь разуму. Он бедняга
безост ановочно работ ает , а мы со ст ороны созерцаем.
10. Не верный синт аксис ? Эт о не ошибка – психологический мот ив.
11. Народные мудрост и. Они найдут ся на любой вопрос. Причём совершенно разно – полярного
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вект ра, качест ва, свойст ва и пр.
12. Вот возникло – правильное чувст во – самоощущение себя как провинившегося, обделавшегося,
опущенного инт еллигент а. Мерзкое чувст во. Вам знакомо?
13. Законы диалект ики работ ают. Со временем приходит ся по жизни делат ь шаг назад –
возвращат ься к ст арому (да, да – на новом качест венном уровне).
Помогит е природе усилием своего разума. Прочит али эт о – уже помогли. Напрягат ься не надо.
Моя прочт ённая мысль уже сработ ала, вы задумались. Другого способа саморегулирования
разумом самого себя (мыслит ельного процесса) не сущест вует. Из неот куда ни чего не берёт ся.
Мысли из неот куда не возникают . «Ниот куда» - не сущест вует .
Вы прочит али, а ваш разум анализирует , сопост авляет , увязывает свой багаж с написанным, с
переходом анализа на личност ные характ ерист ики и пр.
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Философско-историческая значимость времени
Гибадуллин Арт ур Амирзянович,
ст удент , Нижневарт овский государст венный университ ет

Аннот ация: в работ е рассмат ривает ся значимост ь времени для ф илософ ских и ист орических
наук и его важност ь для социологии, культ урологии, лингвист ики.
Ключевые слова: ф илософ ия времени, ист орическое время, социальное время.
Проблема времени – одна из самых основных в ф илософ ии. Если рассмат риват ь ф илософ ию
как науку о мышлении, т о оно в ней играет первост епенную роль, ведь любой мыслит ельный процесс
происходит во времени.
Тысячелет ия т ому назад у человека ф ормировалось понимание времени. Оно от ражено почт и
во всех языках (глагольные ф ормы, названия времен года и сут ок), чт о свидет ельст вует о т ом, чт о
до возникновения эт их языков у человека уже должны были появит ься определенные предст авления,
включающие в себя временное мышление. Даже в далеких по своему происхождению языках
наблюдают ся временные ф ормы. Осознание времени ст ало характ ерным уже для первобыт ных
социумов и их культ ур. Эт ому способст вовала цикличност ь природных процессов, не подвласт ных
общест ву.
Появление календаря позволило описат ь эт у цикличност ь. Развит ые культ уры невозможно
предст авит ь без наличия календаря, кот орый появился как у цивилизаций Ст арого, т ак и Нового
Свет а. Он возник как у народов древней Месопот амии, т ак и индейцев Майя. Част о он от ражал
ф илософ скую концепцию замкнут ого времени, в кот ором все явления повт оряют ся. Фраза «все новое
– эт о хорошо забыт ое ст арое» подходит для ее описания. Эт а концепция вст речает ся и в
индуист ских, буддист ских воззрениях. Оно воплощает ся в предст авлении о переселении душ: за
каждой смерт ью следует новое рождение и жизнь, заканчивающаяся смерт ью и т ак далее. То же
самое применит ельно ко всему миру означает , чт о за концом одной «космической эры» следует
начало другой.
От крыт ое время, напрот ив, никогда не возвращает ся в пройденный момент. Для него
справедливо изречение Гераклит а «В одну и т у же реку нельзя войт и дважды». Мир с т аким временем
изменчив, непост оянен, он может вечно развиват ься. В нем нет циклов перерождения.
Концепция конечного времени связана с низшими земными преходящими явлениями, для нее
ест ь подходящая ф раза «ничт о не вечно под луной». Всякое дейст вие в мире смерт ных обязат ельно
заканчивает ся, за рождением и жизнью следует смерт ь, безвозврат но уничт ожающая все, чт о было
прежде.
От сут ст вие времени, ст ат ичный мир упоминает ся еще в ант ичност и. В ф илософ ии элеат ов
быт ие имеет вневременную природу: от рицает ся вообще какая-либо изменчивост ь, а,
следоват ельно, и время, как ее мера. Им прот иворечит пост оянно изменяющийся мир Гераклит а, в
кот ором «время ест ь первая т елесная сущност ь».
Ист ория как наука, изучающая человека и его деят ельност ь в прошлом, т акже неот делима от
времени. Для ее возникновения у человечест ва должны были сложит ься предст авления о социумах и
цивилизациях, сущест вующих и изменяющихся во времени, о неравенст ве между прошлым и будущим,
ведь прошлое можно описат ь и извлечь из него уроки, а будущее непредсказуемо.
Во все эпохи в различных ф илософ ских концепциях вопросам времени уделяет ся особое
внимание. То, чт о время невозможно ост ановит ь, двигат ься в нем в произвольном направлении,
осязат ь либо узрет ь его, придавало ему большую загадочност ь в сравнении с т акими кат егориями как
прост ранст во или мат ерия. Эт о и порождало различные конф ликт ующие друг с другом позиции,
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начиная от его иллюзорност и и невозможност и сущест вования, и заканчивая его первост епенност ью.
Для современной науки эт и вопросы до сих пор ост ают ся от крыт ыми. Теория от носит ельност и
рассмат ривает время как част ь единого прост ранст венно-временного конт инуума, по своей сут и
являющегося прост ранст вом, описываемым неевклидовой геомет рией. То ест ь для изменчивого
непредсказуемого времени в ней мест а нет. В квант овой механике, наоборот , невозможно абсолют но
т очно предсказат ь результ ат любого эксперимент а, всегда ест ь мест о для неопределенност и. Такое
прот иворечие свидет ельст вует о несовершенст ве общепринят ых предст авлений.
Чт о касает ся предложенной авт ором т еории всего, т о она содержит новейшие предст авления о
множест венност и времен и их первоначальност и для быт ия. Она сходит ся с воззрениями Гераклит а в
т ом, чт о мир изменчив, и время ест ь первооснова всего. Такая вселенная мет рически расширяет ся и
не может повернут ь вспят ь в своем развит ии.
Лит ерат ура
1. Гибадуллин А.А. Многовременная т еория всего // Журнал научных публикаций аспирант ов и
докт орант ов. 2015. №11.
2. Роговський О.М. Форми часу в іст орі культ ури: ф ілософ сько-ант ропологічний аналіз; Монограф ія.
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Новые сорбенты для ликвидации загрязнений поверхностных и
подземных вод дизельным топливом
Громыко Н.В., Ахт ямова Л.М.
ФГБОУ ВПО Башкирский государст венный университ ет
450014,г. Уф а, ул. Заки Валиди, д.32
E-mail: umatovo114000@yandex.ru

Аннот ация: В данной статье рассматривается проблема нефтяного загрязнения экосистем и
методы их ликвидации. Показано, что сорбционный метод – один из наиболее перспективных
способов очистки природных вод от нефтяных остатков. Данный метод является эффективный,
простым и недорогим Использование растительных отходов (опилки, шелуха сельскохозяйственных
растений, солома и др.) делает сорбционный метод еще более привлекательным, позволяя связать
очистку водоемов с одновременной утилизацией сырья.
Ключевые слова : экологические катастрофы, нефтяные загрязнения, дизельное топливо,
фотоколориметрическое определение, закон Бугера–Ламберта–Бера, эффективность сорбции.
Проблема загрязнения неф т епродукт ами поверхност ных и подземных вод с каждым годом
приобрет ает все большие масшт абы в связи с пост оянно возраст ающей пот ребност ью в
энергоресурсах. Рост добычи и т ранспорт ировки неф т и и неф т епродукт ов обусловливает
необходимост ь ст роит ельст ва новых неф т ехранилищ, неф т еперерабат ывающих и неф т ет ранзит ных
объект ов (неф т ебаз, неф т ет ерминалов). Мест а расположения т аких объект ов определяют ся, прежде
всего, наличием необходимой инф раст рукт уры. При эт ом выбор пригодных под ст роит ельст во
т еррит орий иногда ограничен по определенным причинам и размещение подобных объект ов
проводит ся
пределах
площадок,
характ еризующихся
от носит ельно
неблагоприят ными
гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиями, в част ност и не глубоким залеганием
грунт овых вод[1].
Неф т епродукт ы предст авляют собой сложную смесь соединений разных классов и являют ся
распрост раненными экот оксикант ами природных вод. Ист очниками попадания их в воду могут быт ь
выбросы в воздух несгоревших компонент ов т оплива аварийные сит уации при т ранспорт ировке и
хранении лет учие и малораст воримые компонент ы уносят ся из воды воздушными пот оками, а
раст ворившиеся и диспергированные в воде ф ракции в результ ат е дейст вия биологических, ф изикохимических ф акт оров подвергают ся т рансф ормации. Для организации зашит ы водных объект ов от
т ехногенного воздейст вия необходимо выявит ь ист очники неф т яного загрязнения. Эт о
обусловливает необходимост ь т щат ельного выбора мет одов конт роля и монит оринга, используемых
для оценки содержания НП воде а т акже мет одов по надежному выявлению ист очников загрязнения
водных объект ов[2].
Неблагоприят ное воздейст вие неф т епродукт ов сказывает ся различными способами на
организме человека, живот ном мире, водной раст ит ельност и, ф изическом, химическом и
биологическом сост оянии водоема. Входящие в сост ав неф т епродукт ов низкомолекулярные
алиф ат ические, наф т еновые и особенно аромат ические углеводороды оказывают т оксическое и, в
некот орой ст епени, наркот ическое воздейст вие на организм, поражая сердечно-сосудист ую и
нервную сист емы. Неф т епродукт ы обволакивают оперение пт иц, поверхност ь т ела и органы других
гидробионт ов, вызывая заболевания и гибель.
Большая част ь ат т ест ованных и временно допущенных к использованию мет одик регист рации
НП в природных и ст очных водах основана на выделении НП из воды, сорбционной очист ке экст ракт а
и дальнейшем количест венном определении НП с использованием различных способов измерения их
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содержания
мет оды
колоночной
хромат ограф ии
гравимет рическим,
спект роф от омет рическим окончанием ф луоресцент ный rазохромат ограф ический.

ИК-

и

УФ-

Мет одики определения НП основанные на гравимет рии, ф луоримет рии и ИК-спект ромет рии,
позволяют получит ь инф ормацию о суммарном содержании в воде неполярных и малополярных
углеводородов неф т яного происхождения, однако с их помощью невозможно уст ановит ь природу
определяемых вещест в[3].
Сорбционный мет од – один из наиболее эф ф ект ивных и рациональных мет одов, широко
применяет ся для ликвидации разливов неф т и. Он позволяет эф ф ект ивно и быст ро извлекат ь из
воды различной природы загрязнения независимо от их химической уст ойчивост и до ост ат очной
концент рации, в несколько раз меньшей ПДК. Исследования последних лет показывают , чт о дорогие
промышленные сорбент ы могут быт ь заменены на мат ериалы, полученные из природного сырья или
от ходов производст в, основой кот орых являет ся целлюлоза – легко поддающийся модиф икации
биополимер. В част ност и, извест ны образцы на основе люцерны, ф асоли, рисовой и гречневой
шелухи, древесных опилок, кокосового и грецкого орехов. Немаловажным являет ся и т о, чт о каждый
регион способен выбрат ь свою сырьевую базу в зависимост и от специф ики промышленност и. В
республике Башкорт ост ан ей с успехом может выст упат ь от ходы переработ ки семян подсолнечника
(лузга). Ежегодно свыше 400 т лузги сжигают ся либо выбрасывают ся в от вал, в результ ат е чего
дополнит ельно создает ся экологическая нагрузка . Использование данных от ходов для получения
неф т яных сорбент ов позволит не т олько получит ь эф ф ект ивные мат ериалы, но и одновременно
связат ь их экологически безопасную ликвидацию с рациональным применением.
Исследования проводились на образцах подсолнечника (лузга) и гречихи (шелуха), выращенных
на т еррит ории Республики Башкорт ост ан. Для получения сорбент ов исходный мат ериал промывали
горячей дист иллированной водой (90 0 С) с целью удаления водораст воримых компонент овполисахаридов и полиф енолов, после – водным раст вором эт илового спирт а (1:1), удаляя т ем самым
жирораст воримые соединения, красящие пигмент ы. Полученный мат ериал в дальнейшем замачивали в
концент рированной соляной кислот е с последующим инклюдированием концент рированным
раст вором едкого нат ра в т ечение 2-х часов при комнат ной т емперат уре, либо подвергали
низкот емперат урной обработ ке при -20 0 С в т ечение 50 часов, после чего деф рост ировали паром при
т емперат уре +100 0 С. Полученные мат ериалы промывались дист иллированной водой до нейт ральной
реакции промывных вод, высушивались в сушильном шкаф у при +105 0 С до пост оянной массы и
измельчались с помощью лаборат орной мельницы до ф ракции 0,1-0,2 мм.
Для определения сорбционной емкост и полученных сорбент ов использовали ст андарт ную
мет одику, основанную в измерении опт ической плот ност и раст вора вещест ва-маркера (0,1 н раст вор
иода и мет иленового голубого с концент рацией 1500 мг/л), полученного после конт акт а с навеской
образца в т ечение т очно заданного времени. Определение сорбционной способност и полученного
мат ериала по от ношению к неф т епродукт ам проводилось с привлечением ф от околоримет рии. Для
эт ого были пригот овлены эмульсии неф т епродукт ов в воде, в кот орых наст аивались в т ечение 1 ч
навески исследуемых мат ериалов (0,5 г на 50 мл раст вора), после чего была определена их опт ическая
плот ност ь. Идент иф икация ост ат очной концент рации неф т епродукт ов основана на способност и
углеводородов окислят ься концент рированной серной кислот ой, давая окрашенные в т емный цвет
продукт ы. Для пост роения калибровочных граф иков проводили серию измерений,, от брасывали
промахи и брали среднее из ост авшихся результ ат ов.
В т аблице 1 предст авлены значения сорбционной емкост и исследуемых мат ериалов по
от ношению к иоду и мет иленовому голубому.
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Т аблица 1.
Значения сорбционной емкост и сорбент ов

№

Вид сорбент а

Сорбционная
емкост ь

1.

Промыт ая лузга подсолнечника

66.4

2.

Промыт ые плодовые оболочки гречихи

66.0

3.

Лузга подсолнечника, подвергнут ая кислот но-щелочной обработ ке 85.7

4.

Плодовые оболочки гречихи, подвергнут ые кислот но-щелочной
61.9
обработ ке

5.

Лузга подсолнечника, подвергнут ая низкот емперат урной обработ ке52.1

6.

Плодовые оболочки гречихи, подвергнут ые низкот емперат урной
68.1
обработ ке

7.

Уголь акт ивированный медицинский (для сравнения)

66.4

8.

Фильт р для воды «Акваф ор» для сравнения

66.0

Из эксперимент альных данных следует , чт о лучшими сорбционными свойст вами обладает
образец 3 (кислот но – щелочная шелуха гречихи), превосходящий по сорбции неф т епродукт ов
промышленный т орф яной мат ериал «Сорбонаф т » в среднем на 30 %.; наименьшей емкост ью –
сорбент 1 (кислот но – щелочная лузга подсолнечник). Предположено, чт о на характ ер сорбции
неф т епродукт ов в первую очередь влияют вид и ст рукт ура полисахаридной мат рицы исходного
сырья, а т акже размер пор полученных сорбент ов, кот орый определяет ся, главным образом,
условиями модиф икации. Неф т епродукт ы содержат гидроф обные неполярные группы, в результ ат е
чего их поглощение мат ериалами обусловлено Ван-дер- Ваальсовыми силами и ф изической
адсорбцией. Результ ат ы исследований свидет ельст вуют об эф ф ект ивност и раст ит ельного сырья,
чт о от крывает широкие возможност и производст ва на его основе экологически безопасных, дешевых
сорбент ов.
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Внеурочная деятельность по биологии в школе
Голубович Галина Ивановна
муниципальное бюджет ное общеобразоват ельное учреждение
средняя общеобразоват ельная школа № 49
ст аницы Смоленской МО Северский район Краснодарского края

Школа после уроков – эт о мир т ворчест ва, проявления и раскрыт ия каждым ребёнком своих
инт ересов, своих увлечений, своего « я». Главное, чт о здесь ребёнок делает выбор, свободно
проявляет свою волю, раскрывает ся как личност ь. Важно заинт ересоват ь ребёнка занят иями после
уроков, чт обы школа ст ала для него вт орым домом, чт о даст возможност ь преврат ит ь внеурочную
деят ельност ь в полноценное прост ранст во воспит ания и образования.
Биологию называют наукой XXI века не т олько пот ому, чт о она призвана решат ь наиболее
ост рые проблемы, ст оящие перед человечест вом на данном вит ке развит ия цивилизации, обеспечение населения продовольст вием, проблемы экологии и сохранения здоровья. В последние
годы т акие разделы биологии как Молекулярная медицина и Биот ехнология ст али наиболее
инт енсивно развиват ься в России. Поэт ому биология в какой-т о ст епени задаёт общий вект ор
развит ия других наук.
Именно поэт ому от успеха обучения биологии, от её качест ва во многом зависит наше будущее.
В наст оящее время сущест вует огромное множест во ф орм мет одов, компьют ерных т ехнологий
организации обучения.
Проблема акт ивизации познават ельного инт ереса у школьников - один из ключевых вопросов
современного образования. Общест ву нужен выпускник, самост оят ельно мыслящий, умеющий
видет ь и т ворчески решат ь возникающие проблемы, и задача общест ва сост оит в т ом, чт обы
рассмот рет ь и развит ь способност и всех его предст авит елей. К большому сожалению, далеко не
каждый человек способен реализовыват ь свои способност и. Очень многое зависит и от семьи, и от
школы.
Задача школы – поддержат ь ребёнка и развит ь его способност и подгот овит ь почву для т ого,
чт обы эт и способност и были реализованные.
Жажда от крыт ия, ст ремление проникнут ь в самые сокровенные т айны быт ия рождают ся ещё на
школьной скамье. Уже в начальной школе можно вст рет ит ь т аких учеников, кот орых не
удовлет воряет работ а со школьным учебником, им неинт ересна работ а на уроке, они чит ают
словари и специальную лит ерат уру, ищут от вет ы на свои вопросы в различных област ях знаний.
Поэт ому т ак важно именно в школе выявит ь всех, кт о инт ересует ся различными област ями науки и
т ехники, помочь прет ворит ь в жизнь их планы и мечт ы, вывест и школьников на дорогу поиска в
науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыт ь свои способност и. Для эт ой цели в школе
организована внеурочная работ а. Главная задача ее – дат ь ученику возможност ь развит ь свой
инт еллект в самост оят ельной т ворческой деят ельност и, с учет ом индивидуальных особенност ей
и склонност ей. При эт ом сущест вует главное правило участ ия – никакого принуждения и насилия
над личност ью ребёнка. Пот ребност ь в выявлении «собст венных Плат онов и быст рых разумом
Невт онов» сущест вует в любом общест ве. Эт о необходимо делат ь пот ому, чт о поиск юных
т алант ов позволит сохранит ь инт еллект уальную элит у государст ва, а ст ало быт ь, сохранит ь
сущест вование и самого общест ва.
Как

сделат ь

т ак,

чт обы

т алант

учащихся

имел

возможност ь

развиват ься

и

совершенст воват ься? Для эт ого необходимо начинат ь работ у с учащимися как можно раньше, и
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внеурочная работ а с учащимися, ее организация и деят ельност ь, - одна из главных ст упеней эт ого
процесса. Поэт ому в нашей школе внеурочная деят ельност ь проводит ся с первого класса.
В моей деят ельност и, как учит еля биологии, внеурочная работ а занимает важное мест о.
Содержание внеурочной работ ы значит ельно выходит за рамки учебной программы и
определяет ся инт ересами учащихся, чт о позволяет значит ельно расширит ь и углубит ь знания,
применят ь их в жизненных сит уациях.
Большое значение в эт ом случае имеет освоение и реализация т ехнологии мет ода проект ов.
В биологии, как и во всех учебных предмет ах, применима т ехнология проект ной деят ельност и,
позволяющая продукт ивно усваиват ь знания, учит ься их анализироват ь, обобщат ь, инт егрироват ь,
делат ь их более практ ико-ориент ированными. Проект ная деят ельност ь на основе компьют ерных
т ехнологий помогает разнообразит ь учебную деят ельност ь, повысит ь мот ивацию учащихся к
самост оят ельному изучению предмет ов.
В своей практ ике использую несколько видов проект ов.
Эт о, во-первых, инф ормационные поисковые проект ы, предполагающие сбор и анализ
инф ормации, подгот овку и защит у выст упления. Благодаря т акой работ е в кабинет е биологии
накапливает ся мат ериал в виде докладов и реф ерат ов для подгот овки к урокам, дополнит ельным
занят иям, конкурсам, олимпиадам.
Во-вт орых, исследоват ельские, нацеливающие учащихся на глубокое изучение проблемы,
защит у собст венных пут ей ее решения, выдвижение гипот ез. Проект ы т акого рода позволяют
сф ормироват ь и развит ь у учеников научный т ип мышления, способст вуют проф ессиональному
самоопределению.
В-т рет ьих, продукт ивные, дающие возможност ь школьникам проявит ь т ворческое воображение
и оригинальност ь мышления при создании газет ы, плакат а, презент ации.
В-чет верт ых, практ ико-ориент ированные, направляющие дейст вия учащихся на решение
реальных проблем.
Предпочт ение от даю проект ам межпредмет ным, осущест вляемым вне урока биологии. Обычно
эт о 2-3 смежных с биологией науки, например, экология и медицина. В основном работ а над проект ом
длит ся от нескольких дней до нескольких месяцев. Проект обеспечивает т есную связь между уроками,
групповыми занят иями по экологии и практ ическим применением полученных знаний.
Убеждена,

чт о проект ная деят ельност ь способст вует ф ормированию субъект - субъект ных

от ношений между учит елем и учениками. Я выст упаю как равноправный участ ник процесса добывания,
обработ ки, анализа и предст авления знаний школьниками. Совмест ная деят ельност ь помогает мне
накопит ь новые знания, а ученикам инт егрироват ь знания и умения, а зат ем
применит ь в
практ ической деят ельност и. Все эт о способст вует расширению образоват ельного прост ранст ва.
Идея проект а
всегда
«созревает » в головах учащихся,
я
т олько помогаю им осознат ь
необходимост ь т акого вида деят ельност и. В результ ат е получаю огромное удовольст вие от
совмест ной работ ы Предост авляю обучающимся как можно большей самост оят ельност и в работ е
на всех эт апах проект а, но всегда помню о необходимост и пост оянного конт роля их деят ельност и.
Проект позволяет вовлечь учащихся в коллект ивную деят ельност ь, ст имулирует их
познават ельный инт ерес. Дет и получают удовлет ворение от собст венного т руда.
В процессе
разработ ки и реализации проект а создаю условия для развит ия умения школьников учит ься на
собст венном опыт е и опыт е других обучающихся. У учащихся появляет ся возможност ь проявит ь свои
лучшие качест ва, кт о-т о умеет говорит ь, кт о-т о рисоват ь и лепит ь, а кт о-т о акт ивно и грамот но
использует мульт имедийную т ехнику. Таким образом создает ся сит уация успеха для каждого кт о
принял участ ие в работ е. При возможност и привлекаю к участ ию в проект е родит елей своих учеников,
чт о способст вует повышению результ ат ивност и проект а и упрочнению семейных взаимоот ношений.
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В результ ат е использования мет ода проект ов у меня, как у учит еля, происходит непрерывное
повышение проф ессионального маст ерст ва, и оно использует ся для оказания помощи ученикам в
усвоении учебного мат ериала с учет ом их индивидуальных особенност ей, выбора жизненных и
проф ильных ориент иров.
Все
проект ы,
подгот овленные
учащимися
в
результ ат е
кропот ливой
работ ы,
заслушивают ся на школьной научно-практ ической конф еренции, кот орая проводит ся дважды в
год. Победит ели школьного эт апа принимают участ ие в конкурсах различного уровня
Исследоват ельская деят ельност ь- приорит ет более ст арших дет ей, т.е от исследоват ельских
проект ов переходим к научно-исследоват ельским работ ам
Мне хочет ся т ак же от мет ит ь, чт о в наст оящее время исследоват ельская работ а учащихся
ст ановит ся акт уальной деят ельност ью внеучебного процесса. При правильной организации
исследоват ельской работ ы у учащихся развивают ся аналит ические способност и, пот ребност ь в
т ворческой
деят ельност и,
расширяет ся
кругозор,
учащиеся
овладевают
навыками
исследоват ельской работ ы, принципами научного познания окружающей среды, осущест вляет ся
воспит ание у них целост ного экологического сознания, углубление знаний о природе родного края.
Несмот ря
на
т о,
чт о в
условиях
сельской
школы,
от даленной
от
научноисследоват ельских инст ит ут ов, нет
дост ат очной мат ериально-т ехнической базы для
проведения наст оящих исследований, я счит аю, чт о заинт ересоват ь учащегося, подт олкнут ь
его к разгадке чего-т о более инт ересного можно и нужно всегда, практ ически ежедневно, ведь
задача учит еля, говоря словами В. Розова: «разгребат ь груды камней - а вдруг под ними окажет ся
человек».
Главным смыслом исследования в сф ере образования ест ь т о, чт о оно являет ся учебным. Эт о
означает , чт о его главной целью являет ся развит ие личност и, а не получение объект ивно нового
результ ат а, как в «большой» науке. Цель исследоват ельской деят ельност и –
приобрет ение
учащимися ф ункционального навыка исследования как универсального способа освоения
дейст вит ельност и, развит ии способност и к исследоват ельскому т ипу мышления, акт ивации
личност ной позиции учащегося в образоват ельном процессе на основе приобрет ения субъект ивно
новых знаний.
Исследоват ельские – эт о т ворческие работ ы, выполненные с помощью коррект ной с научной
т очки зрения мет одики, имеющие полученный с помощью эт ой мет одики собст венный
эксперимент альный мат ериал, на основании кот орого делает ся анализ и выводы о характ ере
исследуемого явления. Особенност ью т аких работ являет ся непредопределенност ь результ ат а,
кот орый могут дат ь исследования.
В своей деят ельност и я использую индивидуальный мет од исследования, в кот ором
принимают участ ие дет и разного возраст а В исследоват ельской деят ельност и дет и участ вуют
по желанию. В основном эт о т е, кт о, как бы выраст ает из школьной программы. Нецелесообразно,
на мой взгляд, планироват ь выполнение работ ы на длит ельные сроки.
Мы начинаем с экскурсий, записываем наблюдения, всё инт ересное приносим в класс. Ребят а
задают вопросы, на кот орые находим от вет ы вмест е. Так совершенно ест ест венно возникают т емы
исследоват ельских работ .
Не т ак важно, сделает ли ученик какое-т о важное исследование, от крыт ие, пуст ь эт о будут уже
извест ные результ ат ы, но эт о его личное дост ижение, его собст венное маленькое от крыт ие.
Самост оят ельно занимаясь сбором инф ормации, анализируя, обобщая, ученик учит ься
самост оят ельно, мыслит ь, работ ая в группе, он развивает свои коммуникат ивные способност и.
Доказывая, защищая свою гипот езу, он ф ормирует собст венные убеждения
От ечест венные психологи и педагоги (Л.С. Выгот ский, А.И. Васильева, А.В. Кирьякова и др.)
630

Евразийский научный журнал

Биологические науки

указывают на т о, чт о процесс освоения окружающего мира предполагает акт ивное взаимодейст вие
ученика с дейст вит ельност ью. Попыт ки “внест и” в сознание ребенка гот овые знания, гот овые
оценки, минуя их собст венную деят ельност ь, - бесполезны. В результ ат е работ ы над различными
видами деят ельност и школьники овладевают сист емой проект ировочных умений и приобрет ают
новое инт еллект уальное качест во – способност ь учит ься на собст венном опыт е и опыт е других.
Занимаясь с учащимися исследоват ельской или проект ной деят ельност ью, необходимо всегда
помнит ь о главном — нельзя делат ь за школьника т о, чт о он может сделат ь (или может научит ься
делат ь) самост оят ельно. Не следует ст ремит ься к большому количест ву выполняемых работ –
лучше меньше, да лучше.
Таким образом, школа выст упает для ребенка первой и основной моделью социального мира.
Именно школьный опыт помогает осваиват ь т е законы, по кот орым живет взрослый мир, различные
социальные роли, межличност ные от ношения и др. Передача происходит не т олько и не ст олько на
уроках и внеурочной деят ельност и, а всей ат мосф ерой жизни школы, нормами, по кот орым она
живет .
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Недровая теория жизни
Гибадуллин Арт ур Амирзянович,
ст удент Нижневарт овского государст венного университ ет а

Аннот ация: в работ е вкрат це рассмот рены различные т еории и гипот езы, пыт ающиеся
разрешит ь проблему происхождения жизни. Авт ором предложен новый подход к предмет у
исследования.
Ключевые

слова: происхождение

жизни,

появление

живых

клет ок,

т еории,

гипот езы,

панспермия, эволюция, недровая т еория жизни.
Вопрос происхождения жизни – один из самых главных для науки. До сих пор на него нет
исчерпывающего от вет а. Предложены различные т еории и гипот езы.
Химико-биологическая т еория абиогенеза предполагает , чт о биологической эволюции и
возникновению живых клет ок предшест вовала длит ельная эра химической эволюции, во время
кот орой появлялись и совершенст вовались органические молекулы. Сам процесс их возникновения и
развит ия был абиогенным.
Возможно, живым клет кам предшест вовал мир РНК: в результ ат е биохимической эволюции
появились первые молекулы РНК, кот орые начали участ воват ь в синт езе белков и ст али играт ь роль
кодирования инф ормации для осущест вления определенных химических реакций. По одной из версий
эт о взаимодейст вие между белками и нуклеиновыми кислот ами осущест влялось в коацерват ных
каплях, от деленных границей от внешней среды. В процессе их долгого совершенст вования и
возникли сложноуст роенные одноклет очные организмы.
Гипот еза панспермии предлагает внеземные ист оки жизни, кот орая могла быт ь занесена
комет ами или мет еорит ами. Однако т о, каким образом жизнь или ее прообраз возникли в ист очнике,
гипот еза не объясняет. Ей прот иворечит и т от ф акт , чт о длит ельное пут ешест вие в от крыт ом
космосе имеет губит ельное воздейст вие, а шанс выжит ь от удара небесного т ела о поверхност ь
планет ы ничт ожно мал.
Недровая т еория, созданная авт ором, создает своего рода прот ивовес т еории панспермии, т ак
как она ут верждает , чт о жизнь изначально развивалась внут ри нашей планет ы и не была привнесена
извне. Эволюция, согласно эт ой т еории, сопровождает ся развит ием снизу вверх: начинаясь с глубин,
биосф ера расширяет ся все выше. Она описывает доклет очные ф ормы, предшест вующие клет очной
жизни. Для их развит ия, согласно т еории, подходит именно подземное прост ранст во и водоемы.
Данные, полученные современной наукой, свидет ельст вуют в пользу эт ой т еории. [1]
В вулканических выбросах обнаруживают ся от дельные аминокислот ы, нуклеот иды и даже более
сложные органические вещест ва. В них находят и синильную кислот у, предположит ельно
предшест вующую аминокислот ам и нуклеот идам.
Наличие воды под землей – весомый довод в правильност ь предложенной научной т еории.
Согласно недавним исследованиям, большая част ь земной воды не была занесена на ее поверхност ь
комет ами, а образовалась на ранних эт апах сущест вования нашей планет ы глубоко в ее недрах, чт о
было предсказано недровой т еорией задолго до эт их исследований. [2]
Подземные микроорганизмы во многом схожи между собой, даже если они обит ают на далеких
расст ояниях друг от друга, чт о может свидет ельст воват ь о т ом, чт о они попали т уда не с
поверхност и, но распрост ранялись на глубине. Именно микроорганизмы – предшест венники всех
нынешних ф орм жизни, вст речают ся под земной поверхност ью.
Глубокая горячая биосф ера предст авляет собой жизнь, кот орая не зависит от солнечной
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энергии и ф от осинт еза. Живые организмы, обит ающие на глубине, получают энергию из химических
реакций, чт о создает все условия для химической эволюции. Если будет доказано, чт о глубокая
горячая биосф ера - предшест венник современной биосф еры, т о эт о авт омат ически подт вердит
данную т еорию. [3]
Эволюция снизу вверх подт верждает ся палеонт ологическими находками, ведь первые
организмы, чьи следы мы обнаруживаем, жили под поверхност ью воды, некот орые из них (например,
черви) могли жит ь в иле. Первые организмы были наст олько прост ы, чт о у них не было органов зрения
(зрение появилось значит ельно позже), в кот ором нет надобност и под землей или на глубине океана.
Лишь т олько в процессе своего развит ия жизнь ст ала пробират ься наружу: вышла на поверхност ь
суши, зат ем в воздух, и, наконец, совсем недавно живые сущест ва получили возможност ь осваиват ь
космическое прост ранст во.
Следст вие: жизнь на других планет ах солнечной сист емы и иных звездных сист ем должна
развиват ься под их поверхност ью. Различные космические исследования способны пролит ь свет на
вопрос о происхождении жизни, ее ф ормах, условиях ее возникновения и эволюции. В част ност и,
согласно авт орской т еории, если на Марсе ест ь жизнь, т о, в первую очередь, ее следует искат ь под
поверхност ью планет ы.
Можно сделат ь заключение, чт о недровая т еория жизни, предложенная авт ором, не т олько
имеет право на сущест вование, но и эф ф ект ивно объясняет многие явления, кот орые были не под
силу прежним т еориям и гипот езам.
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Аннот ация. Казахст ан являет ся многонациональной ст раной, где пересекают ся и
ассимилируют ся взгляды, т радиции и обычаи разных народов. В условиях полиязычия в нашей ст ране
всегда возникает необходимост ь обращат ь внимание на особенност и культ уры поведения и
общения людей разных национальност ей с целью т олерант ного от ношения друг к другу.
В данной ст ат ье проведена ознакомит ельная работ а по изучению и инт ерпрет ации основных
видов невербальных средст в общения предст авит елей казахской, русской и английской
лингвокульт ур. В част ност и здесь дает ся описание общекульт урных норм невербального общения
предст авит елей вышеназванных национальност ей, т ак как на современном эт апе развит ия
межкульт урных взаимоот ношений, язык т ела являет ся мощной концепцией, кот орую успешные люди
ст ремят ся понят ь. Люди, умеющие видет ь, чит ат ь и понимат ь язык т елодвижений осознанно, имеют
огромные преимущест ва перед т еми, кт о упускает их из виду или не умеют правильно
инт ерпрет ироват ь. Такие люди лучше понимают чувст ва и мысли других людей, а т акже эф ф ект ивно
конт ролируют и свое поведение в ходе общения.
Ключевые слова: невербальная коммуникация, межкульт урная связь, английский язык, казахский
язык, русский язык.
В свет е всемирной глобализации, широкого взаимодейст вия ст ран и раст ущей т енденции к
межкульт урному общению и образованию в последнее время вопросы взаимосвязи культ уры и языка
ст али предмет ом прист ального внимания многих казахст анских, российских и других зарубежных
ученых. Так, например, т акие лингвист ы, как Ахмет жанова З.К., Кишибеков Д., Сейдимбек А.
рассмат ривали коммуникат ивное поведение казахов и особенност и их национального характ ера.
Аспект ы невербального общения людей были предст авлены в сравнит ельном анализе т акими
исследоват елями, как Оналбаева А., Алимжанова Г. и др. Русские лингвист ы Березуцкая Ю.П., Ст ернин
И.А., Прохоров Ю.Е., Карасик В.И., и др. т акже исследовали вопросы коммуникат ивного поведения и
т акт ики. В иност ранной лингвист ике проблемы культ урного аспект а коммуникат ивного поведения и
культ урного т ождест ва рассмат ривались Friedman G.W., Hall E., McGrew T . и другими.
В связи с регулированием языковой сит уации в Казахст ане в конт екст е поликульт урного
общест ва, развит ием межкульт урных от ношений и эт ноязыковой т олерант ност и был разработ ан
проект «Докт рина Национального единст ва», в кот ором от мечает ся: «Языковая полит ика призвана
создат ь в ст ране гармоничное социолингвист ическое прост ранст во, ст ат ь ф акт ором единения
народа. Она должна быт ь направлена на расширение и укрепление социальных и коммуникат ивных
ф ункций государст венного языка; сохранение диалоговой ф ункции русского языка; развит ие языков
других эт нических групп…» [1].
В условиях развит ия казахст анского общест ва, где билингвализм пост епенно превращает ся в
полилингвализм, одной из основных ст рат егических целей языковой полит ики Казахст ана являет ся
необходимост ь говорит ь на нескольких языках.
Современная мет одика преподавания особое внимание уделяет развит ию способност и к
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межкульт урной коммуникации. Как следст вие предъявляемых поликульт урным общест вом запросов
уже с первых дней обучения и воспит ания необходимо знакомит ь учащихся с т радициями и культ урой
изучаемого языка, прививат ь им умение анализироват ь сходст ва и различия в коммуникат ивном акт е
людей разных культ ур.
Когда носит ели разных языков и культ ур вст речают ся в общении, они ст алкивают ся с
пот ребност ью использования общего языка для понимания друг друга. Поэт ому в ст ат ье
рассмат ривают ся общекульт урные нормы невербального общения предст авит елей казахской, русской
и английской культ ур. Данный выбор имеет основанием т от ф акт , чт о мне предст авляет ся
целесообразным
проанализироват ь
основные
характ ерист ики
невербального
общения
предст авит елей вышеназванных культ ур. В подт верждение моих намерений приведу цит ат у из книги
Березуцкой Ю.П., где она от мечает : «На первый взгляд может показат ься, чт о невербальные
средст ва не ст оль важны, как словесные. Но эт о далеко не т ак.»[2]
Кроме т ого, А. Пиз в своей книге «Язык т елодвижений» еще раз доказывает , чт о основной
ф ормой общения являет ся невербальная коммуникация. Он приводит ст ат ист ику, полученную А.
Мейерабианом, согласно кот орой, «передача инф ормации происходит за счет вербальных средст в
(т олько слов) на 7%, звуковых средст в (включая т он голоса, инт онации звука) — на 38%, а за счет
невербальных средст в (жест ы, мимика, поза и др.) — на 55%.» [3, с. 13].
При эт ом жест ы являют ся основным средст вом невербального коммуникат ивного общения. Они
помогают произвест и впечат ление на окружающих людей или скрыт ь т о, чт о мы хот ели бы ост авит ь
неизвест ным для незнакомых людей. Посредст вом языка т ела мы мгновенно улавливаем наст роение
нашего собеседника.
Проблема концепции жест ов и мимики различных культ ур всегда была акт уальной. Очень сложно
понят ь т от или иной жест без знания соот вет ст вующих т радиций и обычаев какой-либо
национальност и, т ак как в разных культ урах схожие по исполнению жест ы понимают ся по-разному, в
силу т ого, чт о многие из них являют ся культ урно-специф ичными. В ст ат ье к.ф .н. А.Т. Оналбаевой
выделяет ся т ри вида жест ов: жест ы-реалии, кот орые можно вст рет ит ь т олько в процессе общения
предст авит елей одной нации; жест ы-ареалии, имеющие одинаковые ф орму и содержание в
различных культ урах (например, от рицат ельное покачивание головой у русских и у немцев);
эквивалент ные жест ы, имеющие одинаковую ф орму, но от личающиеся по значению (например,
русский жест прощания — махание кист ью руки сверху вниз — арабы или японцы могут понят ь как
приглашение подойт и). Упот ребление схожих жест ов зачаст ую приводит к ошибочной их
инт ерпрет ации. И “знакомый” жест может привест и к недопониманию, зат руднит ь изучение какоголибо языка или привест и к (смешным и опасным) казусам в общении с иност ранными людьми[4].
Следоват ельно, эф ф ект ивное общение носит елей различных языков и культ ур обусловлено
рядом национальных и культ урных особенност ей невербального поведения коммуникант ов.
С целью изучения от личит ельных черт невербального общения предст авит елей казахской,
русской и английской культ ур мною использовались разнообразные печат ные, видео и
аудиомат ериалы, проводились наблюдение над поведением и общением людей вышеназванных
культ ур и сравнит ельный анализ знаков и символов невербального общения.
Невербальная коммуникация может быт ь реализована через жест ы и прикосновения, язык т ела
или позы, выражением лица и зрит ельным конт акт ом.
Подчеркну, чт о ниже описывают ся далеко не все знаки и символы невербального поведения
коммуникант ов, лишь значимая част ь, ярко от ражающая различия невербального общения казахской,
русской и английской культ ур.
Так, например, улыбка являет ся наиболее уязвимым мест ом при взаимодейст вии различных
культ ур. У разных народов улыбка может имет ь разные значения в зависимост и от правил эт икет а.
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В казахской и русской культ урах чрезмерная улыбка в процессе общения «… не являет ся
сигналом вежливост и», она воспринимает ся как несерьезный, глупый жест. В т о время как в
англоязычном мире улыбка – знак вежливост и, кот орый указывает на от сут ст вие агрессивных
намерений, поэт ому улыбка обязат ельна при привет ст вии и в ходе общения. Возможной причиной
разного от ношения к улыбке во время коммуникат ивного акт а являют ся прот ивоположные ф ункции:
«… демонст рация при улыбке верхних и нижних зубов, как эт о делают американцы, счит ает ся в
русской культ уре неприят ной, вульгарной, а т акая улыбка называет ся оскалом или «лошадиной»» [5,
c.83]. Русские и казахи в свою очередь улыбают ся, слегка раст ягивая губы, т ак чт о изредка видны
верхние зубы.
В нашей культ уре пост оянная вежливая улыбка инт ерпрет ирует ся как «дежурная улыбка» и
являет ся проявлением неискренност и, скрыт ност и.
Русские и казахи улыбают ся т олько с родст венниками, друзьями, близкими людьми. Напрот ив, с
незнакомыми людьми мы ведем себя более ф ормально. У казахов и русских улыбка – эт о знак личного
расположения к собеседнику. Поэт ому, улыбаясь незнакомому человеку, мы можем услышат ь т акую
реплику, как «Разве мы знакомы?»
В русской и казахской улыбка должна быт ь умест ной, соот вет ст воват ь сит уации. Так, во время
деловых переговоров улыбающийся человек может вызват ь сомнение и недоверие у азиат ских
компаний, чт о повлечет за собой от каз от дальнейшего сот рудничест ва.
Т аковы основные особенност и улыбки у разных национальност ей.
Взгляд
Функции взгляда у разных культ ур несут различное коммуникат ивное значение.
Так, у англичан во время разговора счит ает ся неприличным прист ально смот рет ь в лицо
собеседника, чт о вызывает чувст во неудобст ва у обеих ст орон. Мы же напрот ив дольше и больше
смот рят друг другу в лицо. Англичане всегда смот рят в ст орону во время разговора, чт о нами
воспринимает ся как недружелюбие. Однако русские могут неожиданно от водит ь взгляд от
собеседника, смот рет ь в пол, как будт о они принимают важное решение или обдумывают
предложение, и эт о являет ся нормальным явлением.
У казахов непрямой визуальный конт акт рассмат ривает ся как скромност ь и уважение к людям,
однако, одновременно с эт им у нашего человека ест ь т акая привычка с большим инт ересом
наблюдат ь за событ иями, происходящими вокруг него или от крыт о рассмат риват ь незнакомца и
от водит ь взгляд, как т олько эт о ст ановит ся замет ным.
По сравнению с людьми западных культ ур наши люди чаще смот рят под ноги, на т рот уар.
Дист анция в общении и ф изический конт акт собеседников
В процессе общения англичане соблюдают значит ельную ф изическую дист анцию – около 0,5
мет ра. Нельзя ст оят ь слишком близко к другому человеку или класт ь руку ему на плечо, эт о может
понимат ься англичанами как невоспит анност ь, посягат ельст во на личное прост ранст во. Они
довольно редко обменивают ся поцелуями.
В прот ивоположност ь у русских и казахов дист анция в общении корот кая, а в сравнении с
западными и европейскими нормами она рассмат ривает ся как сверхкорот кая. Т аким образом, женщины
привет ст вуют друг друга поцелуями и обнимают ся, а мужчины здоровают ся пожат ием руки, чт о
т ребует близкого расположения собеседников. Част о эт а процедура возможна, когда люди знакомы. В
случае, если обе ст ороны вст речают ся в первый раз, им дост ат очно улыбнут ься. В Англии обнимание
и поцелуи возможны между членами семьи и очень близкими друзьями.
В целом рукопожат ие предст авит елей русской и казахской культ ур более длит ельное и
дружеское чем у англичан. Поцелуй, в свою очередь, возможен во время привет ст вия, прощания и
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поздравления. При эт ом наши влюбленные пары сравнит ельно мало целуют ся на людях по сравнению
с западными молодыми парами. Проявлят ь любовные от ношения в общест ве у нас не принят о. Хот я
сейчас эт о ст ановит ся возможным, и большинст во людей ст аршего возраст а к эт ому явлению
от носят ся негат ивно.
В наших очередях люди обычно ст оят очень близко друг к другу, т ак как у нас нет правила
держат ься на дист анции, как у англичан, кот орое исключало бы слышание запаха собеседника.
В нашей ст ране в процессе беседы коммуникант ы могут дот рагиват ься до рук, плеча. Такой жест
означает желание поддержат ь собеседника, проявление доброжелат ельност и.
В нашей национальной педагогической т радиции учит еля, преподават ели могут дот рагиват ься
до обучающихся.
Русская и казахская коммуникат ивная дист анция чаще оказывает ся короче, чем дист анция
общения у других западных народов. Вот почему европейцы и американцы задают ся вопросом почему
человек другой культ уры посягает на их личное прост ранст во, располагаясь слишком близко к ним во
время общения, в т о время как эт от человек удивляет ся почему европейцы находят ся т ак далеко от
него или нее, как будт о ст арают ся уйт и.
Жест ы
Проводя сопост авит ельный анализ инт енсивност и жест икуляции в рассмат риваемых культ урах,
можно сделат ь вывод о т ом, чт о казахи и русские являют ся средне жест икулирующими народами. Но
если сравнит ь жест икуляцию большинст ва западноевропейцев и наших народов количест во
эмоциональных жест ов у нас дост ат очно велико и они намного эмоциональнее, чем в Европе.
Так, жест ами, кот орые казахи используют при выражении ст ыда, могут быт ь: опускание головы
вниз, пот ирание ладоней друг об друга.
Чувст ва радост и могут быт ь выражены с помощью
следующих жест ов: бит ь, хлопат ь в ладоши, улыбат ься.
При выражении удивления, ужаса:
поднимание плеча, широкое раскрыт ие глаз. Чувст во злост и выражает ся похлопыванием себя по
бедрам, ударом ладонью одной руки по ладони другой руки. Демонст рация кулака собеседнику,
хват ание человека за ворот , удар кулаком по какому-либо предмет у – все эт о жест ы гнева.
В Казахст ане чт обы пожелат ь счаст ья люди проводят ладонями по лицу от о лба до
подбородка. Англичане скрещивают пальцы в эт ом случае.
В Казахст ане люди поднимают руки, чт обы ост ановит ь какие-либо дейст вия, эт о жест , кот орый
использует ся, чт обы привлечь внимание, он выражает просьбу ост ановит ься, проголосоват ь за или
прот ив. Англичане поднимают руку в случае победы.
Для сравнения «в русском общении использует ся всего 5 невербальных сигналов недружелюбия
и более 20 невербальных сигналов дружелюбия (в 4 раза больше)» [5, c.92]. Согласно выводам Ю.Е.
Прохорова и И.А. Ст ернина русский народ наст олько эмоционален, чт о зачаст ую не умеет
сдерживат ь свои эмоции (положит ельные или от рицат ельные) в процессе общения, а значит ,
обладает высокой «невербальной искренност ью» [5, c. 93].
Ниже приведены некот орые невербальные сигналы, присущие чист о русской культ уре по Ю.Е.
Прохорову и И.А. Ст ернину:
«Начальст во, власт и – указат ельный палец вверх;
Сложная проблема – чесат ь правой рукой левое ухо;
Поздравляем с именинами – т янут ь за уши именинника;
Чут ь-чут ь – изображение щепот ки;
Ненормальный – колебат ельно движение ладони около виска с большим пальцем, уперт ым в
висок;
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Кат егорический от каз – кукиш (вульг., дет ск.);
Все! - резкое движение вниз или в ст ороны ребрами двух ладоней» [5, c. 93].
В результ ат е наблюдений за невербальным поведением коммуникант ов русской и казахской
культ ур в нашем регионе можно
от мет ит ь увеличение жест ов, заимст вованных из
заподноевропейских культ ур. Данный ф акт являет ся основной причиной развит ия современной
невербальной сист емы русского и казахского народа. На самом деле, как от мечают Прохоров и И.А.
Ст ернин: «… т радиционно жест ы заимст вуют ся очень редко и с большим т рудом» [5, c. 93]. К
недавним заимст вованным жест ам от носят ся, к примеру: мы молодцы, дай пят ь – удар ладонью о
ладонь двух людей; победа – знак галочки из указат ельного и среднего пальцев; удовольст вие –
большой палец руки, поднят ый вверх и, наоборот , неудовольст вие – опущенный вниз палец руки.
Далее, беря за основу уже имеющиеся наблюдения и исследования, обзорно предст авим
т ипичные английские жест ы.
Так, например, крит ическое от ношение к т еме беседы англичане выражают , поднимая бровь. В
казахской и русской культ уре эт от жест будет означат ь удивление. Указат ельный палец,
пост укивающий по носу, означает предупреждение о т ом, чт о инф ормацию, кот орую сообщат ,
разглашат ь нельзя.
Так же следует обрат ит ь внимание на т о чт о одинаковые жест ы могут инт ерпрет ироват ься по –
разному, в разных сит уациях. К примеру, привлечь внимание оф ициант а в каф е или рест оране можно
щелчком пальцев, но в другом общест венном мест е эт от жест будет недопуст им. Чт обы обрат ит ь
внимание собеседника англичанин похлопает в ладоши. А вот выкрикивание при аплодисмент ах будет
означат ь неодобрение. В нашей ст ране люди используют в большей ст епени вербальные средст ва
общения, подзывая оф ициант а, обращаясь к собеседнику, аплодируя.
В целом, можно уверенно говорит ь о т ом, чт о для предст авит елей английской культ уры
характ ерна низкая ст епень использования невербальных эмоциональных знаков и символов.
Англичане – эт о эмоционально сдержанная, вежливая и приверженная т радициям нация.
Невербальное общение предст авит елей данной лингвокульт уры являет ся низкокинест ическим.
Демонст рация казахских и русских невербальных средст в общения определяет ся сит уацией,
от ношением говорящих друг к другу и к сит уации, нравст венно-эст ет ическим уровнем их развит ия и
социальной принадлежност ью. Чем человек инт еллигент нее, т ем более сдержан у него жест. Част ая
жест икуляция свидет ельст вует о взволнованност и, эмоциональност и участ ника беседы.
Жест ы в каждой лингволкульт уре являют ся регулят ором общения, в част ност и средст вом
поддержания речи.
В заключение можно выделит ь наиболее общие, преобладающие черт ы казахского, русского и
английского невербального коммуникат ивного поведения.
Казахские и русские жест ы размашист ые, чем западные и европейские, они занимают в
прост ранст ве больше мест а. Казахская и русская жест икуляция замет но выходит за пределы
персонального прост ранст ва жест икулирующего, зачаст ую вт оргаясь в персональное прост ранст во
собеседника.
В казахской и русской культ уре общения присут ст вует много положит ельных и негат ивных
эмоциональных жест ов, при эт ом в неоф ициальной обст ановке наблюдает ся т енденция к
использованию негат ивных эмоциональных жест ов и знаков, а в оф ициальном общении –
преобладание позит ивных сигналов. Характ ерная черт а невербальной сист емы русской и казахской
лингвокульт уры – яркая и диф ф еренцированная выраженност ь эмоциональных сост ояний
невербальными средст вами, свидет ельст вующая об искренност и и эмоциональност и наших людей.
В от личие от англичан специф икой русского и казахского общения являет ся корот кая дист анция
общения, допуст имост ь ф изического конт акт а. Касание или прикосновение в казахской и русской
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культ уре являет ся признаком доброго от ношения, доверия, желанием развиват ь конт акт .
Вот несколько рекомендаций для т ого, чт обы повысит ь нашу межкульт урную гибкост ь:
1. Помнит е, чт о невербальные средст ва коммуникации могут понимат ься по-разному у разных
народов. Будьт е гот овы к т ому, чт о ваше понимание жест а может быт ь от личным от намерений
собеседника.
2. Ст олкнувшись с каким-либо несоот вет ст вием, пост арайт есь узнат ь о нем как можно больше,
дабы избежат ь повт орной нелепой сит уации.
3. Уделяйт е больше внимания на т о, как передает ся инф ормация, чт о позволит вам лучше понят ь
чувст ва, передаваемые собеседником.
4. Не от вергайт е новые значения невербальных знаков и сигналов, не имеющих от ражения в
вашей культ уре. Напрот ив, знание эт их особенност ей уменьшит вашу некомпет ент ност ь в
сф ере межкульт урной коммуникации.
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Лингвистические и социокультурные аспекты изучения
иностранного языка (на примере английского языка)
Гуськова Нат алья Валент иновна,
кандидат ист орических наук, доцент , ВШЭ, Россия

Аннот ация: В работ е рассмот рена деф иниция т ерминов «компет енция», «иноязычная
компет ент ност ь», «лингвист ическая компет енция», «социокульт урная компет енция». Рассмот рена
ст рукт ура лингвист ической компет енции. Также в ст ат ье рассмат ривает ся мест о и роль
социокульт урной компет енции в ст рукт уре и содержании иноязычной коммуникат ивной компет енции и
межкульт урной компет енции в обучении иност ранному языку.
Ключевые
слова:
компет енция,
иноязычная
социокульт урный аспект , коммуникат ивная компет енция.
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Abstract: The def initions of such terms as competency, f oreign language competence, linguistic
competence, sociocultural competence are considered in the work. The structure of linguistic competence
which includes lexical, grammatical, semantic and phonological components is also under consideration. The
present article is devoted to def ining the place and role of sociocultural competence in the structure of
communicative and intercultural ones in the process of f oreign language acquisition.
Keywords: competence, linguistic competence, linguistic aspect, sociocultural aspect, communicative
competence.
Целью изучения иност ранного языка являет ся ф ормирование коммуникат ивной компет енции у
учащихся. Говоря об иноязычной речевой компет енции, следует , прежде всего, освет ит ь понят ие
«компет енции». В рамках, данной ст ат ьи, ост ановимся на определении, кот орое было приведено в
ФГОС-3 и согласно кот орому под компет енцией понимает ся комплексная характ ерист ика гот овност и
учащегося применят ь полученные знания, умения и личност ные качест ва в ст андарт ных и
изменяющихся сит уациях проф ессиональной деят ельност и [1]. Важно учит ыват ь, чт о речь идет о
различных компет енциях – об инст румент альных компет енциях, ОНК – общенаучных компет енциях,
ПК – проф ессиональных компет енциях, СК – сист емных компет енциях, СПК – специализированных
компет енциях и пр.
Таким образом, мы видим, чт о понят ие компет енции подразумевает наличие определенных
качест в, характ ерист ик, знаний, умений и опыт а, кот орыми должна обладат ь личност ь для успешной
реализации какой-либо деят ельност и.
В документ е совет а Европы "Communication in the modern language classroom" (1992 г.) в качест ве
цели иноязычного образования выст упает овладение коммуникат ивной компет енцией, кот орая
включает
в
свой
сост ав
следующие
субкомпет енции:
лингвист ическая
(языковая),
социолингвист ическая (речевая), компенсат орная (ст рат егическая), социокульт урная, социальная [12]
(Рисунок № 1).
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Рисунок 1 – Схема сост ава коммуникат ивной компет енции
Как показывают ст ат ист ические данные, полученные Федеральным инст ит ут ом педагогических
измерений, в 2015 г. выпускники школ России в большей массе успешно справились с заданиями на
выпускных школьных испыт аниях (Т аблица 1) [1].
Т аблица 1 – Средний процент выполнения заданий (английский язык)
Раздел

Аудирование

Чтение

Грам м атика и лексика

Письм о

Задания

1

2

3-9

10

11

12-18

19-25

26-31

32-38

39

40

Средний % выполнения

74,5

73,2

64,6

74,2

68,4

59,0

64,1

61,0

61,7

73,0

54,0

Говорение

1

2

3

4

71,0

От сут ст вие языковой среды зачаст ую не способст вует созданию мот ивации в изучении языка
или повышении своего уровня иноязычной культ уры. В связи с эт им перед сист емой образования
вст ает задача повышения уровня компет ент ност и в област и знания иност ранных языков в
соот вет ст вии с т ребованиями современного общест ва. В подт верждение сказанному обрат имся к
работ е М. Я. Виленского «Технологии проф ессионально-ориент ированного обучения в высшей
школе», в кот орой выделены две первоочередные задачи высшего образования.
«Первая – повышение уровня подгот овки специалист ов за счет совершенст вования т ехнологий
обучения… и широкого внедрения в учебный процесс инф ормационных и т елекоммуникационных
средст в, т. е. создание в вузе специальной проф ессионально-ориент ированной обучающей среды,
способст вующей
пост упат ельному
развит ию
инф ормационного
взаимодейст вия
между
обучающимися и преподават елями на основе использования современных т ехнологий обучения.
Вт орая – овладение выпускником вуза комплексом знаний, навыков и умений, а т акже ф ормирование
т аких качест в личност и, кот орые обеспечивают успешное выполнение задач проф ессиональной
деят ельност и и комф орт ное ф ункционирование в условиях инф ормационного общест ва, в кот ором
инф ормация ст ановит ся решающим ф акт ором высокой эф ф ект ивност и т руда» [2].
Содержание лингвист ического образования выст упает как обучение иноязычной культ уре,
взят ое в аспект е социокульт урного опыт а. Ст рукт ура лингвист ического образования содержит
элемент ы социального опыт а в познании культ уры и языка другого народа. Раскрывая механизм
взаимосвязи содержания образования и опыт а, В. В. Краевский и А. В. Хут орской указывают , чт о
освоение
опыт а
позволяет
сф ормироват ь
«…способност и
осущест влят ь
сложные
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культ уросообразные виды дейст вий, кот орые в современной педагогической лит ерат уре носят
название компет ент ност ей…» [9, с. 60]. Необходимо от мет ит ь, чт о компет ент ност и ф ормируют ся в
процессе получения человеком образования в соот вет ст вии с социальным заказом и проф илем
обучения.
Основополагающим условием ф ормирования и развит ия лингвист ической компет енции являет ся
создание комплекса упражнений, направленных на ф ормирование данной компет енции в уст ной и
письменной речи в продукт ивных и рецепт ивных видах речевой деят ельност и. В рамках данной
ст ат ьи хот елось бы крат ко предст авит ь разработ анный нами комплекс, кот орый предст авляет собой
последоват ельност ь языковых, условно-речевых и речевых упражнений. Всю работ у по
ф ормированию языковой компет енции можно разделит ь на т ри эт апа:
1. Эт ап ознакомления и первичного закрепления языкового мат ериала. Целью данного эт апа
являет ся ознакомление учащихся с новым языковым мат ериалом, а т акже первичная т ренировка
изучаемого языкового мат ериала. Нам предст авляет ся целесообразным на данном эт апе
использоват ь языковые упражнения: упражнения в идент иф икации и диф ф еренциации, упражнения в
субст ит уции, упражнения в т рансф ормации, конст рукт ивные и переводные упражнения.
От личит ельной черт ой и преимущест вом языковых упражнений являет ся т о, чт о они дают
возможност ь ознакомит ься с новым языковым явлением и част ично его усвоит ь при минимальной
зат рат е времени и наибольшей концент рации внимания именно на данном явлении.
2. Эт ап т ренировки языкового мат ериала. Формирование речевого навыка предполагает
развит ие навыка от носит ельно т очного воспроизведения изучаемого явления в т ипичных для его
ф ункционирования речевых сит уациях и развит ие его гибкост и за счет варьирования условий
общения, т ребующих адекват ного оф ормления высказывания. С эт ой целью используют ся условноречевые имит ат ивные, подст ановочные, т рансф ормационные упражнения. По мнению Е.И. Пассова
[7], условно-речевые упражнения должны обладат ь следующими качест вами: 1) быт ь сит уат ивными;
2) имет ь коммуникат ивную задачу говорящего; 3) обеспечиват ь единст во содержания и ф ормы при
преимущест венной направленност и сознания обучающегося на содержание и цель высказывания; 4)
обеспечиват ь от носит ельную безошибочност ь их выполнения; 5) быт ь экономичными во времени; 6)
имит ироват ь в каждом из своих элемент ов процесс коммуникации.
3. Эт ап применения языкового мат ериала в речи. Переход от навыков к умениям обеспечивает ся
упражнениями, в кот орых акт ивизируемое языковое явление надо упот ребит ь без языковой подсказки
в соот вет ст вии с речевыми обст оят ельст вами. Задачей данного эт апа являет ся целенаправленная
речевая т ренировка языкового мат ериала в процессе реальной коммуникации для решения
конкрет ных коммуникат ивных задач. На данном эт апе используют ся речевые упражнения:
вопросоот вет ные, сит уат ивные, репродукт ивные, дескрипт ивные, дискут ивные и композиционные.
И.В. Рахманов [8] полагает , чт о т олько выполнение речевых упражнений свидет ельст вует о полном
усвоении изученных языковых явлений. Они приучают учащихся пользоват ься изученным мат ериалом
спонт анно без сосредот очения внимания на его ф орме и правилах упот ребления, вырабат ывая
пост епенно необходимое чувст во языка. Проиллюст рируем при помощи предст авленной ниже
т аблицы все использованные виды упражнений в зависимост и от их принадлежност и к определенному
т ипу упражнений и содержания.
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Т аблица 2 – Упражнения, направленные на развит ие лингвист ической компет енции
Виды упражнений

Содержание упражнений
Языковые

1.
Упражнения
дифференциации

в

идентификации

и

Соедините предложения, приведенные в левой и правой частях колонок, для
получения связанных утверждений

2. Упражнения в субституции

Составьте предложения из данных слов

3. Упражнения в трансформ ации

Расш ирьте следующие предложения по указанном у образцу, употребляя новые слова
и словосочетания

4. Конструктивные упражнения

Составьте пять предложений, используя данные м одели и приведенные пары слов

5. Переводные упражнения

Переведите предложения на английский язык
Условно-речевые

1. Им итативные упражнения

Согласитесь с данным и утверждениям и и обоснуйте свое согласие, используя образец

2. Подстановочные упражнения

Выскажите несогласие с приведенным и ниже утверждениям и, используя образец

3. Трансформ ационные упражнения

Опровергните следующие высказывания, используя образец
Речевые

1. Вопросо-ответные упражнения

Составьте четыре вопроса к прочитанном у тексту и подготовьте ответы на них

2. Ситуативные упражнения

Составьте диалог на предложенный сюжет, используя приведенные ниже слова и
выражения

3. Репродуктивные упражнения

Просм отрите текст и составьте детальный его пересказ на основе ключевых
словосочетаний и выражений.

4. Дескриптивные упражнения

5. Дискутивные упражнения
6. Ком позиционные упражнения

Расскажите

о своей

сем ье.

Дайте

характеристику членов

сем ьи,

используя

следующую таблицу
Прочитайте текст и обсудите его, ответив на вопросы
Составьте м онологическое высказывание на основе плана и списка обязательных
словосочетаний

Под содержанием образования современная дидакт ика понимает совокупност ь видов
переработ анного культ урного опыт а, освоение кот орого обеспечивает гот овност ь обучающихся к
выполнению ожидаемых общест вом социальных, проф ессиональных и других ф ункций.
В работ е «Дидакт ические основы мет одов обучения» И. Я. Лернер предст авил
чет ырехэлемент ную ст рукт уру социального опыт а. Первым элемент ом выст упают знания (о природе,
общест ве, т ехнике, человеке и способах деят ельност и), вт орым – опыт осущест вления уже
извест ных общест ву способов деят ельност и, т рет ьим – опыт т ворческой деят ельност и, чет верт ым
– опыт эмоционально-ценност ного от ношения людей к миру и друг к другу [3]. Как от мечает А. М.
Мит яева, ст ановление компет енции т акже обусловлено освоением определенного опыт а [4].
Разделяя мнение А. М. Мит яевой, мы определили ст рукт уру и содержание лингвист ического опыт а,
социального по своей природе, взяв за основу предлагаемую И. Я. Лернером ст рукт уру
социокульт урного опыт а. Сохраняя основные характ ерист ики, описанные в научной лит ерат уре,
лингвист ический опыт от ражает особенност и жизнедеят ельност и людей в современном
межкульт урном инф ормационном общест ве.
Ст рукт ура лингвист ического опыт а включает когнит ивный опыт , опыт осущест вления способов
иноязычной деят ельност и (практ ический опыт ), опыт т ворческой деят ельност и, опыт от ношений
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личност и.
Содержание каждого из элемент ов ст рукт уры лингвист ического опыт а может быт ь рассмот рено
на основе анализа содержания ст рукт уры общих компет енций изучающего иност ранный язык.
Первый элемент – когнит ивный опыт – являет ся основным и охват ывает сист ему знаний о мире,
социокульт урные знания, межкульт урные знания. Знания о мире – ст рановедческие знания, знание
географ ических реалий ст раны, знание основных понят ий и от ношений; социокульт урные знания –
знания о повседневной жизни, об условиях жизни, о межличност ных от ношениях, знание сист емы
ценност ей, убеждений и от ношений, знание языка жест ов, правил эт икет а, выполнения рит уалов в
ст ранах изучаемых языков. Межкульт урные знания включают знание и понимание сходст в и различий
между культ урами родной ст раны и ст раны изучаемого языка, знание и понимание регионального и
социального разнообразия обеих ст ран.
Вт орой элемент – опыт осущест вления способов иноязычной деят ельност и (практ ический
опыт ) – предусмат ривает практ ические умения и навыки, межкульт урные умения и навыки. К
практ ическим умениям и навыкам от носят ся навыки общест венной жизни, навыки и умения
повседневного поведения, проф ессиональные навыки и умения, навыки и умения, связанные с
проведением досуга. Межкульт урные навыки и умения подразумевают способност ь соот носит ь свою
собст венную и иноязычную культ уры, восприимчивост ь к различным культ урам, умение выст упат ь в
роли посредника между предст авит елями своей и иноязычной культ ур, умение преодолеват ь
сф ормировавшиеся ст ереот ипы.
Трет ий элемент – опыт т ворческой деят ельност и – подразумевает понимание механизмов
языка и процесса коммуникации, общие ф онет ические навыки и умения, учебные умения и
эврист ические умения.
Опыт от ношений личност и – чет верт ый элемент ст рукт уры лингвист ического опыт а –
характ еризует ся владением сист емой мот ивационно-ценност ных и эмоционально-волевых
от ношений, убеждений, взглядов, личност ных качест в. Сюда от носят ся управление эмоциональным
сост оянием в условиях межкульт урной коммуникации, соблюдение эт икет а межкульт урного общения,
организация взаимоот ношений внут ри сообщест ва и сохранение правоот ношений между членами
сообщест ва, организация процессов самопознания и самосовершенст вования, удовлет воренност ь
результ ат ами собст венной деят ельност и. Между элемент ами лингвист ического опыт а сущест вуют
определенные связи, каждый предшест вующий элемент являет ся условием ф ункционирования
последующих. Без декларат ивных знаний невозможны ни воспроизведение способов иноязычной
деят ельност и, ни их т ворческое применение, ни ценност ное от ношение к языку изучаемой ст раны.
Способност ь реализовыват ь в иноязычной деят ельност и усвоенный опыт рассмат ривает ся нами как
проявление лингвист ической компет енции, основными компонент ами кот орой являют ся: –
когнит ивный – знание вокабуляра, граммат ических конст рукций, способност ь акт ивно пользоват ься
словарем; – деят ельност ный – способност ь применят ь полученные знания на практ ике; – креат ивный
– способност ь участ воват ь в межкульт урной коммуникации; – аксиологический – способност ь к
проф ессиональному самосовершенст вованию посредст вом получения и оценивания инф ормации из
зарубежных ист очников с использованием компьют ерно-инф ормационных т ехнологий, ценност ное
от ношение к своей иноязычной деят ельност и. Необходимо от мет ит ь, чт о в педагогических
исследованиях всегда изучались закономерност и общест венных от ношений человека и усвоения
социального опыт а.
Таким образом, очевидно, чт о лингвист ический и социокульт урный аспект очень т есно
переплет ают ся между собой. Для успешного общения необходимо владет ь не т олько языковыми
средст вами собеседника (ф онет ическими, лексическими, граммат ическими – лингвист ический аспект ),
но и общими знаниями о мире. Эт и знания называют ся ф оновыми знаниями – социокульт урный
аспект .
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Счит ает ся, чт о в общем плане обучение иност ранным языкам должно подразумеват ь
приобщение к языковому сознанию народа – носит еля языка. В процессе иноязычного образования
ф ормирует ся способност ь жит ь и взаимодейст воват ь с предст авит елями других культ ур.
Эф ф ект ивност ь общения между предст авит елями разных культ ур зависит от нескольких ф акт оров.
Во-первых, эт о преодоление языкового барьера. Освоение лексико-граммат ического мат ериала
организовано в условиях инт еграции всех видов речевой деят ельност и (лексика, ф онет ика,
граммат ика). Однако языковой барьер не являет ся единст венным препят ст вием на пут и к
взаимопониманию. Во-вт орых, процесс межкульт урного общения зависит от преодоления барьера
культ урного. К компонент ам культ уры, несущим национально-специф ическую окраску, можно от нест и,
как минимум, следующие:
т радиции (или уст ойчивые элемент ы культ уры), а т акже обычаи, определяемые как т радиции и
обряды;
быт овую культ уру, т есно связанную с т радициями, вследст вие чего ее нередко называют
т радиционно-быт овой культ урой;
повседневное поведение (привычки предст авит елей культ уры, принят ые в некот ором социуме
нормы общения, а т акже связанный с ними мимический код;
«национальные карт ины мира», от ражающие специф ику
национальные особенност и мышления (т .е. мент алит ет );

восприят ия

окружающего

мира,

художест венную культ уру, от ражающую культ урные т радиции т ого или иного эт носа.
Социокульт урный аспект изучения иност ранного языка т акже непосредст венно связан с
изучением лексики с национально-культ урным компонент ом семант ики, кот орая входит наравне с
эквивалент ной лексикой в корпус любого языка. Как показывают ст ат ист ические данные, корпус т акой
лексики в английском языке сост авляет 1,5-3% словаря английского языка [6, с. 92]. Поведение людей
подчиняет ся определенным правилам и нормам. Нормы поведения сост авляют част ь т ех культ урных
реалий, изучение кот орых важно для обучения общению на иност ранном языке.
Однако следует сделат ь акцент на т ом, чт о при ф ормировании социокульт урной компет енции
важным условием являет ся обеспечение коммуникат ивно-прагмат ического прост ранст ва. Данное
прост ранст во должно явит ься ключом к пониманию чужой культ уры, от ражение кот орой можно найт и
в художест венной лит ерат уре. Использование в процессе обучения художест венных т екст ов
зарубежных писат елей дает возможност ь проследит ь основные черт ы мент алит ет а предст авит елей
англоязычных ст ран. В эт ой связи с целью ф ормирования социокульт урной компет енции
предст авляет ся приорит ет ным изучение аут ент ичных художест венных произведений.
В рамках данной ст ат ьи рассмот рим способы ф ормирования социокульт урной компет енции на
примере романа современного английского писат еля Н. Хорнби «Всё о мальчике» (1998 г.). В нем
зат рагивает ся т ема современной популярной культ уры Великобрит ании, от ражают ся проблемы
взаимоот ношения людей разного возраст а. Один из главных героев, молодой прожигат ель жизни,
знакомит ся с подрост ком, кот орый заст авляет его пересмот рет ь свои взгляды.
В ходе ознакомления с т екст ом произведения внимание учащихся акцент ирует ся на
коммуникат ивном поведении героев, на особенност ях их вербального и невербального общения.
Предлагает ся т акая ф орма работ ы, как ведение социокульт урного дневника, в кот ором от мечают ся
повседневные дейст вия героев, особенност и их национальной культ уры (от ношения в семье и школе,
популярные т елевизионные ф ильмы и программы, музыка, приемы пищи, от ношение к наркот икам).
Полученная инф ормация сравнивает ся с ранее извест ной, проводят ся параллели с родной
культ урой, с американской культ урой, а т акже с культ урой ст раны вт орого изучаемого языка. Во время
выполнения данной работ ы и в процессе последующего обсуждения опровергают ся или
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подт верждают ся ст ереот ипы, сложившиеся у учащихся по от ношению к английской культ уре.
На занят иях большое внимание уделяет ся пополнению акт ивного и пассивного словарного
запаса учащихся. Лексические единицы, кот орые предст авлены в произведении брит анского писат еля,
анализируют ся с позиции т ого, чт о лексический ф он романа от ражает реалии английской
национальной культ уры. Например: to beat about the bush, to call it a day, right out of the blue, a bit of a
wally, crow's f eet, to be kidding, to go round the twist. Учащиеся описывают сит уации общения, в
кот орых данные вокабулярные единицы использованы авт ором, а т акже сост авляют свои сит уации. В
процессе работ ы т акже рассмат ривают ся наиболее сложные для перевода предложения, содержащие
характ ерные для современного английского языка лексические и граммат ические конст рукции (e.g. I
dunno. He kind of hoped it was. … the tune just sort of slipped out). Каждый раздел заканчивает ся
рубрикой «Cultural Note», содержащей дополнит ельные вопросы об английских реалиях и культ урных
особенност ях, вст речающихся на ст раницах романа. Например: What do you know about the f ilms
“Home Alone”, “Honey, I Blew up the Kids”, “Honey, I Shrunk the Kids”? Did you read the novel “One f lew over
cuckoo’s nest”? Did you see the screened version? Share your impression either of the book or the f ilm?
Подводя ит ог, можно сказат ь, чт о языки должны изучат ься в неразрывном единст ве с миром и
культ урой народов, говорящих на эт их языках.
Таким образом, социокульт урная компет енция – эт о знания о социокульт урной специф ике
ст раны изучаемого языка, совершенст вование умений ст роит ь свое речевое и неречевое поведение
адекват но эт ой специф ике, ф ормирование умений выделят ь общее и специф ическое в культ уре
родной ст раны и ст раны изучаемого языка.
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На первый взгляд может показат ься, чт о паразит ы не имеют никакого от ношения к
человеческой речи, ведь слово «паразит », кот орое упот ребляет ся как научный т ермин в биологии,
означает раст ение или живот ное, живущее на поверхност и или внут ри другого организма и
пит ающееся его т канями, нанося при эт ом ему вред. Но, как выяснилось, и на человеческую речь они
оказывают немаловажное влияние.
В большом энциклопедическом словаре чит аем: «Паразит ы – (от греч. parasitos – нахлебник,
т унеядец) эт о организмы, пит ающиеся за счёт других организмов (называемых хозяевами) и более
част о наносящие им вред» [1, с. 110]. Эт о определение паразит ов как т аковых. Но, оказывает ся,
паразит ы бывают и лингвист ические. Они живут собст венной жизнью, не обращая внимания на
мнение окружающих их слов и ф раз, бесцеремонно внедряясь в ст рукт уру речи, нанося ей при эт ом
ощут имый смысловой урон.
Если говорит ь о лингвист ических паразит ах, т о в российском гуманит арном энциклопедическом
словаре они определяют ся следующим образом: «"СЛОВА́ - ПАРАЗИ́Т Ы" – асемант ические единицы
речи, кот орые не несут инф ормационной нагрузки и не выполняют дополнит ельных ф ункций,
имеющих от ношение к инф ормационному содержанию речи. Для них характ ерны: избыт очност ь,
немот ивированност ь, несовпадение со словарным значением, повышенная част от ност ь в т екст е,
инт онационное выделение, сочет ание с паузами, сочет ание с зат руднением в речи, сочет ание с
"от ст ранением" говорящего, его от ношением к коду, "неучаст ие" в предложении» [6, с.253].
В словаре лингвист ических т ерминов Д.Э. Розент аля можно увидет ь следующее определение
слов-паразит ов: «Слова или словосочет ания, вносимые в речь, но не несущие никакой смысловой
нагрузки. Такое явление наблюдает ся или в связи с недост ат очно высокой речевой культ урой
говорящего, или в связи с т ем, чт о говорящий зат рудняет ся в выборе слова, не решает ся вполне
определенно высказат ь мысль. Например: значит , т ак сказат ь, собст венно говоря, видит е ли, ну, т ого,
вот и т . п.» [5, с. 272]
Счит ает ся, чт о слова-паразит ы упот ребляют ся людьми, у кот орых очень бедный словарный
запас. На наш взгляд, эт о мнение не вполне обоснованно. Ведь нередко и образованные люди, у
кот орых грамот но пост авлена речь, упот ребляют слова-паразит ы. Поэт ому применение т аких слов
зависит от нюдь не от богат ст ва речи, а от душевного сост ояния человека. Такие слова как э-э-э, ну,
как бы, т ипа, эт о человек использует т огда, когда он волнует ся, не может подобрат ь слова, пут ает ся
или же, например, не знает как от вет ит ь на пост авленный вопрос. В т акие момент ы человек т янет
время, чт обы подумат ь и правильно пост роит ь логическую цепочку своей мысли. Можно сказат ь, чт о
они являют ся своего рода сигналами, обращёнными к собеседнику, кот орые напоминают ему о т ом,
чт о он ещё на связи, сейчас уже скажет , ждит е от вет а.
Но если взглянут ь на эт у сит уацию с другой ст ороны, нужно обрат ит ь внимание и на т о, чт о мы
думаем и разговариваем одновременно, ст роим ст рукт уру своей речи спонт анно, не успеваем
сф ормулироват ь свою мысль. Тут и приходят на помощь всевозможные слова: ну, на самом деле,
короче, как бы, пожалуй и т .д.
Однако человек может намеренно использоват ь т акие слова, в данном случае их роль
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т акт ическая. Так, слова-паразит ы иногда специально упот ребляют ся для т ого, чт обы запут ат ь
оппонент а, ввест и его в заблуждение, перейт и к другой т еме или намеренно пот янут ь время.
Вот как пишет о причинах упот ребления слов-паразит ов К. Кожевникова. Она от мечает
следующее: «Слова, подобные «значит », «вот », «в общем» и т.д. обеспечивают говорящему время
для пост епенного выяснения содержания и поисков подходящего словесного оф ормления» [3, с. 94].
Поэт есса Э. Мошковская написала о словах паразит ах шут очное ст ихот ворение:
Жил-был эт от , как его,
Ну, значит , и т ого,
Жило эт о самое
Со своею мамою.
Был еще один чудакЭт о в общем значит т ак,
И его любимый зят ь.
Звали зят я
Т ак сказат ь.
А жену звали ну…
А соседа звали эт о…
А его родит елиВидишь ли
И видит е ли…
А еще какой-т о э-э-э
Жил на верхнем эт аже…
И дружили они все…
Ну и значит , и вообще.
Все эт и слова закрепились в нашей речи, много людей используют их в своём лексиконе
довольно част о, а некот орые используют реже и к мест у. Сут ь заключает ся в т ом, чт о словапаразит ы намерт во закрепились и вошли в разговорную речь и ст али привычкой. Эт о совершенно
пуст ые, сорные слова, они сбивают рит м речи, делают её непонят ной. Люди, кот орые используют в
своей речи слова-паразит ы част о не замечают эт ого, а слушат ь т аких людей довольно сложно,
пот ому чт о уст аёшь от их разговоров.
Необходимо обрат ит ь внимание т акже на особый вид слов-паразит ов как нецензурная лексика.
Эт о проблема особо акт уальна в наши дни. К сожалению, на сегодняшний день нецензурной лексикой
пользуют ся и взрослые, и дет и.
У эт ого значения много определений: нецензурная брань, непечат ные выражения, мат ерщина,
нецензурная лексика, лексика «т елесного низа» и др., но издревле мат ерщина в русском народе
именует ся сквернословием, от слова «скверна».
Сквернословие – эт о речь, наполненная неприличными выражениями, неприст ойными словами.
В.И. Даль в своём «Словаре живого великорусского языка» т ак определил значение слова
скверна: «…мерзост ь, гадост ь, пакост ь, всё гнусное, прот ивное, от врат ит ельное, непот ребное, чт о
мерзит плот ски и духовно; нечист от а, грязь и гниль, мерт вечина, извержения, кал; смрад, вонь;
непот ребст во, разврат , нравст венное раст ление; всё богопрот ивное» [8]. Вот куда мы добровольно
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погружаемся, легкомысленно от носясь к словам.
Такая лексика довольно част о вст речает ся у подрост ков, т ак как они думают , чт о используя
подобные слова, они ст ановят ся взрослее, показывают свою независимост ь, способност ь не
подчинят ься запрет ам. Но в эт от период подрост ки не понимают и не догадывают ся, чт о
сквернословие – эт о оружие неуверенных в себе людей. Подобная лексика свидет ельст вует о
неуст ойчивом душевном сост оянии. Ведь слова, кот орые мы используем эт о не прост о набор звуков
и букв, через них можно многое рассказат ь о видении и восприят ии мира человеком.
Можно окунут ся в прошлое и поговорит ь немного об ист ории происхождения нецензурной
лексики или же мат ерных слов, как их ещё называют .
Эт и слова были внесены в нашу лексику не т ат аро-монголами, как думают многие люди, а
происхождение их исконно русское.
В Древней Руси они являлись ничем иным, как заклинанием, средст вом защит ы прот ив нечист ой
силы. Через мат ерные слова люди вст упали в связь с нечист ой силой, призывали их в свою жизнь,
наст раиваясь на их волну. Но они знали, чт о нельзя бранит ь своих дет ей, т ак как они будут мучимы
бесами, нельзя т акже бранит ься в доме, бесы поселят ься в их дом. От мечают т акже, чт о нельзя было
ругат ься в лесу. Тогда где же можно было человеку выругат ься, выплеснут ь всю свою злост ь?
Ост авалось т олько одно мест о – поле. От сюда и было образовано т акое уст ойчивое выражение
«поле брани».
Если посмот рет ь на ист инное происхождение слова «мат », т о оно означает «крик», в значении
звукоподражания. Как счит али в Древней Руси «мат » – эт о от голосок рит уального колдовского
заклят ия, являет ся прот ивоположност ью молит вы. Поэт ому невозможно после молит вы, обращённой
к богу, пот ом спокойно упот реблят ь нецензурные слова, не опасаясь грядущих последст вий.
Подводя ит оги можно сказат ь, чт о слова-паразит ы не несут никакой смысловой нагрузки, значит
лучше избавит ься от их упот ребления. Эт и слова засоряют нашу речь, говоря о них нужно понимат ь,
чт о слова-паразит ы появляют ся в речи из-за взволнованност и или раст ерянност и говорящего. А в
некот орых случаях они упот ребляют ся людьми с бедным словарным запасом.
«В т о время как люди умные умеют выразит ь в немногих словах, люди ограниченные, напрот ив,
обладают способност ью много говорит ь и ничего не сказат ь», – говорил Франсуа де Ларошф уко [9].
Эт и слова очень ярко подчёркивают мысль о т ом, чт о человек, в речи кот орого присут ст вует
неоправданно большое число слов-паразит ов, говорит много, но част о его речь совсем не понят на
окружающим.
Нецензурная речь являет ся самым ст рашным видом речевого паразит изма. Сквернословие
влияет на духовное и ф изическое здоровье и порт ит наше впечат ление о самом человеке и его
близких. Поэт ому задача каждого носит еля языка – избавлят ься от эт их слов, ст ремит ься к
соблюдению языковых норм.
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Перевод и особенность пословиц на русском и английском
языках
Хасанова К.Б
г.Т ермез
Узбекист ан

Пословицы – счит ает ся жемчужиной, жит ейская мудрост ью, духовным богат ст вом и культ урным
наследием народа, проверенное на многовековом опыт е. По мнению извест ного писат еля, языковеда,
эт нограф а ХIХ в., авт ора обширнейшего свода русских пословиц и поговорок В.И.Даля, «пословица…
не сочиняет ся, а рождает ся сама» [Даль, 2000].
Комплексное
изучение
пословицы,
особенно
в
содержат ельном
аспект е,
имеет
непосредст венное от ношение к т аким от раслям научного знания, как культ урология, эт нолингвист ика
и эт нограф ия. Обычно культ ура передает ся от одного поколения к другому, прежде всего, в языковой
ф орме. На ранних ст адиях общест венного развит ия эт а передача осущест влялась уст но, в т ом
числе средст вами уст ного народного т ворчест ва, одним из характ ерных жанров кот орого являют ся
пословицы.
В последнее время пословицы и поговорки акт ивно ст али изучат ься от ечест венными
лингвист ами. Важным признаком пословицы, издавна привлекавшим внимание исследоват елей,
являет ся свойст венная ей семант ическая двуплановост ъ, обусловленная лежащей в основе
мет аф орой. Арист от ель определял пословицы как «мет аф оры, связывающие один класс с другим» В
от ношении
мет аф оричност и
как
обязат ельной
характ ерист ики
пословицы
зарубежные
исследоват ели далеко не единодушны.
К.Янка придерживает ся мнения, чт о пословицы, как правило, мет аф оричны, а немет аф орические
единицы от носят ся к максимам или аф оризмам [6,128]. Н.Барли счит ает единицы, имеющие прямой
обобщенный смысл, максимами: Everything comes to him who waits. Пословицы, с его т очки зрения,
мет аф оричны и содержат как част ные, т ак и общие ут верждения: The leopard cannot change his spots.
Различие между пословицей и максимой видит ся им в различии уровней высказывания [3,128].
Важным признаком пословицы счит ает ся ф акт ор т радиционност и, понимаемой как длит ельное и
широкое упот ребление в народной уст ной речи Кроме т ого, сущест вуют изречения, использующиеся
т олько в очень узких социальных группах, т ем не менее обладающие дост ат очным набором
характ ерист ик, чт обы от нест и их к разряду пословиц.
Исследоват ели единодушно подчеркивают , чт о пословица - эт о изречение, выражающее
народную мудрост ь, проверенную опыт ом предшест вующих поколений, чт о ей свойст венна
дидакт ическая ф ункция, побуждение следоват ь определенным моральным нормам Пословицы
возникают преимущест венно в уст ной народной речи и предст авляют собой корот кие предложения.
Различия между языками, из-за различных культ ур, от чет ливо видны в лексических сист емах
языков, особенно в ф разеологии. Пословицы могут рассказат ь нам много о мент алит ет е любой
нации. Говоря о сист емах английском и русском пословиц ст ановит ся ясно, чт о они сущест венно
различны, пот ому чт о они разработ аны в рамках различных ист орических, социальных и
экономических условиях. Таким образом, мы можем сказат ь, чт о они от личают ся в т ом же способе
как обст оят ельст ва развит ия двух ст ран. Следует от мет ит ь, чт о многие английские и русские
пословицы и поговорки многозначны, чт о делает их очень т рудными для инт ерпрет ации, объяснения
и сравнения. При выборе лучшего русского эквивалент а для английской пословице мы должны
руководст воват ься т аким крит ерием, как соот вет ст вие, по крайней мере в основным смыслом. Ест ь
ряд пословиц и поговорок, кот орые легко переведем на русский язык почт и с одинаковыми
эквивалент ами.
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Бедност ь не порок. – Poverty is no sinlove is blind- любовь слепа Век живи, век учись. – Live and
learn. другие нуждают ся в объяснении, т ак как, наоборот , они не имеют ничего общего с русским
вариант ом Болт у́н — нахо́ дка для шпио́ на.- Loose lips sink ships. Как нужно помнит ь, чт о в каждом
языке ест ь ф разы и выражения, кот орые не могут быт ь воспринят ы буквально, даже если понимат ь
семант ическое и граммат ическое значение каждого слова. Идея эт ой пословицы или поговорки,
кажет ся неясным и ст ранным.
A Jack of all trades is master of none. Человек, кот орый берет ся за многие ремесла, хорошо не
владеет ни одним. A cat in gloves catches no mice. Кот в перчат ках мышей не поймает. Смысл: будешь
белоручкой — дела не сделаешь. Ср. Без т руда не выт ащишь и рыбки из пруда. Не замочив рук, не
умоешься. Таким образом, мы можем прийт и к выводу, чт о при сравнении русской и английской
пословицы и поговорки можно разделит ь их на несколько кат егорий:
Эквивалент ные кот орые полност ью совпадают в обоих языках
A bad beginning makes a bad ending. Плохое начало ведет к плохому концу
Част ично эквивалент ные-если перевест и дословно т о смысл не меняет ся
A bargain is a bargain. Сделка ест ь сделка. Ср. Уговор дороже денег.
Без эквивалент ные –не имеюшего дословного перевода , в эт ом случае переводит ся т олько
обший смысл.A clean f ast is better than dirty breakf ast –лучше бедност ь да чест ност ь
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Лексико-семантические отношения СПП, передающих косвенную
речь на материале русской прозы.
УДК-1751

Албогачиева Лида Абдул-Каримовна
учит ель русского языка и лит ерат уры
РЦДО
г.Магас, Ингушская республика.

Аннот ация: В ст ат ье дает ся понят ие о СПП и его т ипология, исследуют ся конст рукции с
косвенной речью.Разбирают ся т ипы нерасчлененных СПП в качест ве средст ва выражения косвенной
речи.Описаны изъяснит ельные придат очные част и, передающие косвенную речь, определены
ст рукт урно-семант ические особенност и изъясняемых слов, к кот орым присоединяют ся придат очные
изъяснит ельные.
Ключевые слова: конст рукции с косвенной речью,прямая речь, несобст венно-прямая речь,
косвенная речь,мест оименно-соот носит ельные ридат очные,малоисследованная проблема.
«Сложным называет ся предложение,имеющее в своем сост аве две или несколько предикат ивных
единиц, образующих в смысловом,конст рукт ивном и инт онационном от ношении единое целое»1
[Белошапкова В.А.Современный русский язык.Синт аксис.-М.:Высшая школа,1959,с.195.]
Част и сложного предложения обладают всеми свойст вами прост ого предложения,им
свойст венна ф ормальная и смысловая организация прост ого предложения, но они не имеют
смысловой законченност и от дельного сообщения.Эт им свойст вом обладает сложное предложение в
целом.
Вот чт о об эт ом писал В.А.Богородицкий:»...во всяком сложном предложении его част и
сост авляют одно связное целое, т ак чт о, будучи взят ы от дельно, уже не могут имет ь вполне
прежнего смысла»2[Богородицкий В.А.Общий курс русской граммат ики 5-е издание.-М-Л.,1935,с.229]
Предикат ивные единицы,являющиеся компонент ами сложного предложения, могут быт ь связаны
сочинит ельной, подчинит ельной или недиф ф еренцированной связью.
СПП синт аксист ы(В.А.Белашапкова,С.Г.Ильенко,В.И.Кодухов и др.)делят на различные т ипы.На
первом уровне выделяют предложения двух т ипов, прот ивост оящие друг другу по ряду признаков.
Предложения первого т ипа названы расчлененными, а вт орого нерасчлененными.3[Современный
русский язык./Под редакцией В.А.Белашапковой.-М.:Высшая школа,1981,с.541]]
Необходимо от мет ит ь, чт о среди СПП нерасчленненого т ипа ест ь т акие, кот орые органично
связаны со способами передачи косвенной речи,т ак как являют ся основным способом ее передачи.
«Чужая речь – эт о включенные в авт орское изложение высказывания других лиц или же
собст венные высказывания рассказчика, о кот орых он напоминает.Сочет ание речи рассказчика и
чужой речи образуют конст рукцию с чужой речью»4[Милых М.К.Конст рукции с косвенной речью в
современном русском языке.Рост ов-н/Д:Изд-во Рост овского университ ет а,1975,с.3]
Чужая речь имеет т ри основных разновидност ей:прямая,косвенная и несобст венно-прямая речь.
«Прямая речь–эт о ф орма чужой речи, кот орая вводит ся в т екст авт орской ремаркой и
воспроизводит высказывание от т ого лица, кот орому оно принадлежит , с сохранением лексических,
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синт аксических и инт онационных особенност ей говорящего...»6[т ам же,с.5]
«Косвенная речь–эт о ф орма чужой речи, кот орая ст роит ся т оже на основе непосредст венного
высказывания, но передает ся от лица авт ора в виде придат очной част и, от носящейся к главной
част и, кот орая, подобно авт орской ремарке при прямой речи, вводит косвенную речь»
Сущност ь несобст венно-прямой речи заключает ся в т ом,чт о в ней в т ой или иной ст епени
сохраняют ся лексические и синт аксические особенност и чужого высказывания, манера речи
говорящего лица,но передает ся она не от имени персонажа, а от имени авт ора.
Конст рукции с косвенной речью в от личие от двух других т ипов чужой речи долго не были
предмет ом специального исследования от част и,вероят но, пот ому чт о прямая и несобст венно-прямая
речь оценивают ся как ст илист ическое средст во, очень важное для художест венной лит ерат уры, а
косвенную речь предст авляют со ст ороны синт аксической как придат очную част ь, а со ст ороны
ст илист ической–как лишенную эмоциональной окраски.
Косвенная речь может передават ься с помощью СПП, а именно нерасчлененными присловными
придат очных.Среди СПП нерасчлененного т ипа выделяют ся две группы придат очных, передающих
косвенную речь:изъяснит ельные и мест оименно-соот носит ельные придат очные вмещающего
т ипа.Различие между двумя эт ими т ипами сост оит в характ ере подчинит ельной связи, кот орая
являет ся корреляционной в мест оименно-соот носит ельных придат очныхи присловной в
изъяснит ельных.
Конст рукции с косвенной речью двучленны, сост оят из вводящей и коммент ирующей авт орской
част и и введенной чужой.
В современном русском языке выработ аны различные способы передачи косвенной
речи.Наиболее распрост раненные из них—эт о инф инит ивный и именной оборот ы в ст рукт уре
прост ого предложения и СПП.
Инф инит ивный оборот бывает субъект ивный и объект ивный. Объект ивный инф инит ив
обозначает дейст вие,совершит ь кот орое шговорящий побуждает другого:
Я попросилx его прочит ат ь о собаке
[М.Г.Сергей Есенин,с.315]
Субъект ный инф инит ив сочет ает ся с некот орыми глаголами говорения или мысли,называя
дейст вие т ого же лица, чт о и ст ержневой глагол:
Нам ст рашно хот елось x испробоват ь крепост ь
нашего божка, хот елось x доказат ь друг другу,
чт о наш божок войдет победит елем.
[М.Г.26 и одна, с.243]
В именном оборот е падежная ф орма,от носящаяся к глаголу говорения,оказывает ся смысловым
и граммат ическим цент ром косвенного изложения рассказа;имеющиеся при неи пояснит ельные слова в
т ой или иной ст епени раскрывают содержание высказывания:
Павел Ягужинский рассказалx о пот ере всей
арт иллерии,о гибели в Нарове т ысячи
всадников шеремет евской конницы, о гибели
пят и т ысяч солдат .
[А.Т .Пет р ,с.516]
Конст рукции с косвенной речью,как и другие способы передачи чужой речи, т есно связаны с
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лексико-семаническими группами глаголов, с глагольным синт аксисом.В лит ерат уре последних лет
ст али выделят ь группы глаголов движения, мимики, жест а.А вот СПП, как средст во выражения
косвенной речи никт о, кроме А.М.Пешковского не подвергал комплексному изучению эт и две
конст рукции:СПП и косвенная речь, хот я именно т акое их изучение позволяет выявит ь сист емные
связи между ними и , в конечном счет е,полнее описат ь их конст ит уирующие признаки.
К нерасчленненым СПП изъяснит ельного т ипа от носят ся т е предложения с присловной связью,
в кот орых опорным являет ся слово лексически неполноценное,чью инф ормат ивную недост ат очност ь
восполняет придат очная част ь.В качест ве опорных слов в главной част и выст упают глаголы,
деепричаст ие, слова кат егории сост ояния и от глагольные сущест вит ельные.Придат очная част ь
присоединяет ся к эт ому опорному слову с помощью союзов чт о,будт о,чт обы,как,ли и др. и союзных
слов чт о, где,когда, почему и др.
Манилова проговорилаx,несколько даже карт авя,/гч
чт о он очень обрадовал их своим приездом./пч
[Н.Г.Мерт вые души,с.20]
Здесь опорным словом выст упает
реплики.Средст вом связи служит союз чт о.

глагол

речи проговорит ь,

вводящий

одиночные

Он с наслаждением и завист ью припоминал,/гч
какs один знат ный повеса разбил т ам чашку в
магазине и в от вет на упреки купца перебил еще
множест во вещей и заплат ил за весь магазин/пч
[И.Г. Обрыв,с.87]
В качест ве опорного здесь выст упает глагол со значением мыслит ельной деят ельност и и памят и
припоминал. Средст вом связи служит союз как, распрост раняющий глаголы речи, мысли и ощущения.
Ст арушка очень обрадовалась,/гч чт о я увижу
ее Пашеньку./пч
[Л.Т .Набег,с.7]
Опорным словом здесь являет ся глагол чувст ва обрадовалась,обозначающий эмоциональное
сост ояние.
Рамский покраснел даже вспот ел немного от
ст раха/гч , чт о sне знает , в чем дело./пч
[И.Г.Обрыв,с.45]
Здесь
мысль
выражена
не
словами,
средст вами,сопровождающими высказывание.

а

мимикой,

жест ами,движениями

т.

е.

Инт ересно x,/гч собирает ся ли sон с нами ехат ь./пч
[А.Ч.Черный монах,с.345]
Здесь в роли опорного слова выст упают слова кат егории сост ояния с оценочнохаракт еризующим значением инт ересно. Средст вом связи служит союз ли, упот ребленным после
знаменат ельного слова и указывающий на предложение с от т енком неуверенност и.
В мест оименно-соот носит ельных предложениях вмещающего т ипа, передающих косвенную
речь,соот носит ельное слово вмещает в себя все содержание придат очной част и и прямо вводит его
в главную как единый компонент ее семант ико-синт аксической ст рукт уры. Придат очная част ь
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от носит ся к коррелят у,но именно глаголы являют ся организующим цент ром конст рукции из-за
семант ической недост ат очност и соот носит ельных слов.В качест ве соот носит ельных слов в
мест оименно-соот носит ельных предложениях вмещающего т ипа возможны все от носит ельные
мест оимения и мест оименные наречия:
Покамест ему все эт о подавалось,и
разогрет ое и прост о холодное,он заст авил
слугу рассказыват ь о т омx,/ гч кт о R держал
раньше т ракт ир.
[Н.Г.Мерт вые души,с.7]
Косвенная речь здесь вводит ся глаголом речи со значением передачи инф ормации
рассказыват ь. В качест ве соот носит ельного выст упает указат ельное мест оимение о т ом, а в качест ве
средст ва связи от носит ельное мест оимение кт о.
И я подумал о т омx,/гч чт о s снял в вагоне
шерст яные носки и положил в сумку./пч
[А.П.От ец Сергий,с.65]
Здесь косвенная речь вводит ся глаголом со значением мыслит ельной деят ельност и подумал . В
качест ве соот носит ельного слова выст упает указат ельное мест оимение о т ом, а средст вом связи
являет ся союз чт о.
Он случайно услышал о т ом,/гч чт о она недавно
была у него./пч
[Ю.Б.Горячий снег,с.598]
Здесь косвенная речь вводит ся глаголом восприят ия услышал. В соот носит ельного слова
использует ся указат ельное мест оимение о т ом, средст во связи союз чт о.
Сергей сожалел о т омx, /гч чт о s т огда еще не сказал
правды./пч
[Л.Т .От ец Сергий,с.35]
Косвенная речь здесь вводит ся глаголом со значением эмоционального сост ояния сожалел. В
качест ве соот носит ельного слова выст упает указат ельное мест оимение о т ом, средст вом связи союз
чт о.
Вера Иосиф на чит ала о т омx,/гч как Rмолодая
красивая граф иня уст раивала у себя в
деревне школы./пч
[А.Ч.Ионыч,с.339]
Здесь косвенная речь вводит ся глаголом,обозначающим письменную ф орму общения чит ала. В
качест ве соот носит ельного слова выст упает указат ельное мест оимение о т ом, и средст во связи
мест оименное наречие как.
Таким образом,живым, продукт ивным способом пост роения конст рукций с косвенной речью в
современном русском языке являет ся использование в них СПП нерасчлененных с присловными
изъяснит ельными и мест оименно-соот носит ельных вмещающего т ипа, в кот орых упот ребляют ся
различные лексико-семант ические группы глаголов в качест ве опорных компонент ов в главной част и,
а т акже асемант ичные союзы и союзные слова-от носит ельные мест оимения и мест оименные
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наречия-в придат очной част и.
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The semantics-stylistic analysis of concept "youth"
Филологические науки
Т ошпулат ова Мехринисо Киличевна

Purpose given in this is a Semantics-stylistic analysis “youth”. In this plan introduces possible to
dif f erentiate the concept "youth" on two groups: stylistic marked and neutral.
The Analysis of the language material has shown that stylistic marked lexicon f orms 73% f rom the
total number of “youth”, but neutral -27%. The Further analysis is dedicated to study of the nature of
stylistic importance in concept “youth”. In accordance with theory, designed in f unctioning (working) the row
of the researchers, stylistic importance is dif f erentiated as f ollows: f igurative, emotional, merit and
expressive importance [3; 45;30;]. Certainly, discovery of these types of stylistic importance carries in some
degree conditional nature, since in each concrete event all these types of importance are closely
interconnected and interdependence. However delimitations their turns out to be necessary in purpose of
the more detailed scientif ic analysis, in that since or other events one or another type importance’s turns
out to be dominating. We shall consider consecutively, as each of specif ied types of stylistic importance
reveals itself in “youth”.
Arutinova writes: "Bright image is f ounded on use resemblance between two distant that line dif f erence
shaded resemblance" [1, c. 74]. In its work, we keep the interpretations V.A.Maslovo: "under f igurativeness of
the language units is understood their ability to create graphically-voluptuous are presented about subject
and phenomena’s to reality" [4, c.44.] usually expressed trope ( metaphor, metonymy, antonamition,
personif ication and etc.). What shows the language material in f igurative “youth” broadly presented f ollowing
stylistic acceptance: but) metaphor ( approaches two notions on the grounds of resemblance on one or
several signs): unlinked cub, lamb, bud lemon, tomato, peach, doll, mouse, pup, cat, kitty, bundle of joy, cove,
the sere and yellow, leaf , chair-days, baggage, f ox bud, sylph, o wall f lower, between grass and hay, spring
chicken, two penny, inappropriate blessing; b) мет онимия ( is f rom carrying of nomination with one notions
on others on base their real relationship, on base of adjacency sign that is it already displayed in preceding
meaning and new marked): wet-nose, young bloods, sweet seventeen, sleuth head, a bread and butter miss,
long in the tooth, wet behind the ears, dry behind the ears, old head on young shoulders; c) artistic
comparison ( correlates the subjects, notion, not identif ying them, considering insulated): as old as Adam, as
old as Methuselah, as old as hills, as solemn ( wise ) as an old owl, as green as gooseberry, as green as
grass, f resh as arose, f resh as April, as young Aurora, as if new-born, as they had been in youth, as a
young tiger.
Importance "inexperienced person " much of ten appears in “youth” as metaphoric importance, marking
young people: unlicked cub, greeher, chicken, sucklings, pup, calf , a callow youth.
An unlicked cub - green, yellow junker; - wet behind the ears ( the turn is connected with medieval
popular belief about that bear cub are born f ormless and that ursa, licking them, will add him due type).
In given example exists metaphoric carrying with names young animal. Thereby, at nomination of the
inexperienced person of ten emerge “youth”, characterizing age "youth" word-combinations, of f ers and
context. E.M.VOLIF notes that in plan of the estimation the most signif icant is a lexical level, presented
adjective and adverb, which f ind the enormous variety of the merit semantics [5, c.7].
The Adjective characterize the person on his physical, psychic and social characteristic. For instance,
on physical characteristic of the person characterize on age, the general characteristic to appearance, on
quotient sign bodies - a colour hair, eye and many others. Hereinaf ter these f eatures can be objective the
age), so and subjective ( the general estimations to appearance) [5, c.55]. Introduces that given position
requires the certain commentary. It is impossible comply with statement Volif a that f eature of the age is
objective. Opposite, dominating amount stylistic marked units in “youth” is indicative of that that f eature of
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the age in most cases is subjective-merit. Absolute and comparative estimation select in categories worthy
researchers. The Absolute estimation analyses one merit object (well - bad), but comparative estimation is
f ounded on collation on extremely measure two objects with each other ( better - worse).Subjectiveemotional estimation is kept in the f ollowing expressions: inexperienced lad, verdant youth, unf ledged man,
callow youth, venerable person, absolute estimation is presented mainly in “youth”:
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Феномен реализма имён. Ключ к искусственному интеллекту.
Ходаева Светлана Эдуардовна
архитектор
Россия, г. Новосибирск
E-mail: svethod@yandex.ru

Проблема искусст венного инт еллект а являет ся сейчас одной из самых злободневных. Ей
занимают ся учёные различных специальност ей: кибернет ики, лингвист ы, психологи, ф илософ ы,
мат емат ики, инженеры. При исследовании проблем, связанных с искусст венным инт еллект ом,
решают ся многие основополагающие вопросы, связанные с пут ями развит ия научной мысли, с
воздейст вием дост ижений в област и вычислит ельной т ехники и робот от ехники на жизнь будущих
поколений людей. Здесь возникают и развивают ся новые мет оды научных междисциплинарных
исследований. Здесь ф ормирует ся новый взгляд на роль т ех или иных научных результ ат ов и
возникает т о, чт о можно назват ь ф илософ ским осмыслением эт их результ ат ов. Гносеологический
анализ проблемы искусст венного инт еллект а вскрывает роль т аких познават ельных орудий, как
кат егории, специф ическая семиот ическая сист ема, логические ст рукт уры, ранее накопленное знание.
Они обнаруживают ся не посредст вом исследования ф изиологических или психологических
механизмов познават ельного процесса, а выявляют ся в знании, в его языковом выражении. Орудия
познания, ф ормирующиеся, в конечном счёт е, на основе практ ической деят ельност и, необходимы
для любой сист емы, выполняющей ф ункции абст ракт ного мышления, независимо от её конкрет ного
мат ериального субст рат а и ст рукт уры. Поэт ому, чт обы создат ь сист ему, выполняющую ф ункции
абст ракт ного мышления, т.е. в конечном счёт е, ф ормирующую адекват ные схемы внешних дейст вий в
сущест венно меняющихся средах, необходимо наделит ь т акую сист ему эт ими орудиями.
Эт им орудием и являет ся "ф еномен реализма имён". Эт о чрезвычайно необычно, но вмест е с
т ем очень прост о. Дело заключает ся в т ом, чт о, нарекая какой-нибудь т екст именем, т.е. имеет ся
ввиду смысловое наречение, перед нами возникает иерархия порождения знаний с иерархией в
единицу (ниже поясню). Мы имеем двух масшт абную сист ему описаний т .е. не чт о иное, как осмысление
некот орого описания с выводом обобщения или "целост ност и" в виде присвоению эт ому описанию
имени.
Возможно взгляд на некот орые вещи Вам покажет ся необычным. И если они Вам покажут ся
слишком ст ранными или очень неудобоваримыми, т о подумайт е о т ом, чт о разгадка т айны инт уиции и
озарения или разработ ка искусст венных сист ем не т ак уж легки, чт обы одолет ь их, опираясь т олько
на т радиционные предст авления, или создавая т олько прост ые кибернет ические игрушки на пот еху
широкой публики.
"Не т олько т ворческая мысль, но и т ворческая ст раст ь, ст раст ная воля и ст раст ное чувст во
должны расковат ь зат верделое сознание и расплавит ь предст авший эт ому сознанию объект ивный
мир"
Бердяев Николай Александрович (1874-1948)
«Самое прекрасное, чт о мы можем пережит ь, - эт о чувст во т аинст венного. Именно оно лежит в
основании подлинного искусст ва и науки. Тот , кому эт о чувст во чуждо, кт о не может ост ановит ься в
изумлении и благоговении, не лучше мерт веца, его глаза закрыт ы…»
Альберт Германович Эйншт ейн (1879-1955)
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Мы немножко от влеклись. Идём дальше. Как вы уже поняли дело мы имеем с т екст ами и логикой.
Прочит ав следующий т екст , можно сделат ь очень инт ересный вывод:
"По рзеллульат т ам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиерт исет а, не иеемт занчнеия, в кокам
пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чот бы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсет е.
Осат ьлыне бкувы мгоут селдовт ат ь в плоонм бсепордяке, все- рвано т кест чт аит сея без побрелм.
Пичрионй эгот о ялвят еся т о, чт о мы не чиат ем кдаужю бкуву по от дельнот си, а всё солво!"
Вывод: Слово - эт о нечт о единое, чт о нельзя никак разорват ь. Из эт их слов мы будем
сост авлят ь т екст или абст ракт ную т еорию смыслом кот орого являет ся единст во с иерархией
описания не менее т рёх. Базисные т ворческие принципы, лежащие на верхних эт ажах иерархии, могут
быт ь чрезвычайно необычны, но они весьма прост ы. Их необычност ь приводит к т ому, чт о они
т рудно поддают ся выделению пут ём инт роспекции. По сущест ву, нахождение т акого принципа от крыт ие. Будучи найденным, подобный принцип, как правило, обладает значит ельной объясняющей
силой.
Абст ракт ная т еория должна предст авлят ь т рёх масшт абную сист ему описаний. Т.е. налицо
присут ст вие мет алогики.
Мы видим, чт о работ ающий инт еллект , находящийся в изменяющемся мире, должен быт ь
развивающимся. Если упот ребит ь для описания развивающейся сист емы " динамическую мет аф ору",
т о т акая сист ема должна быт ь в сост оянии видоизменят ь
а) прост ранст во сост ояния в кот ором она дейст вует ;
б) законы своего поведения.
Таким образом, и прост ранст во сост ояний, и набор законов поведения рассмат ривают ся как
объект ы для изучения и могут порождат ься. Тривиальным выводом из приведённого принципа
являет ся появление иерархии порождений. Для т ого, чт обы порождат ь новые законы поведения,
необходимо рассмат риват ь их, в свою очередь, как прост ранст во сост ояний некот орой другой
сист емы, в кот орой дейст вуют законы следующего иерархического уровня. Возникает иерархия задач,
в кот орой правила дейст вия над сост ояниями являют ся для задачи следующего уровня элемент ами
прост ранст ва сост ояний. Возникает вопрос, как инт ерпрет ироват ь связку, от ождест вляющую
способы дейст вия нижнего уровня с прост ранст вом сост ояний верхнего. С моей т очки зрения, эт о
от ношение можно рассмат риват ь как семант изацию, т.е. приписывание смысла. До т ех пор, пока
способы дейст вий рассмат ривают ся прост о, как правила, они лишены смысла. Смысл им придаёт
т олько пост ановка в набор возможных конт екст ов. Однако осмысление дейст вий предполагает
рассмот рение их как элемент ов некот орого прост ранст ва сост ояний, в кот ором, в свою очередь,
дейст вуют определённые правила, предназначенные для выяснения т ого, ведёт ли дейст вие или
совокупност ь дейст вий к цели. Совокупност ь эт их правил образует по от ношению к нижнему уровню
логику дейст вий. В свою очередь, сама эт а логика от нюдь не единст венна и может менят ься в
зависимост и от обст оят ельст в или т ипа задач. И т аким образом она сама ст ановит ся элемент ом
некот орого нового прост ранст ва сост ояний, в кот ором дейст вуют новые правила, выст упающие по
от ношению к нижнему уровню опят ь как логика, а по от ношению к уровню, лежащему на две ст упени
ниже, как мет алогика.
Сущест венной особенност ью деят ельност и сознания являет ся способност ь к "схват ыванию
идей", синт езированию "целост ност ей." Целост ност ями можно счит ат ь обобщения, а именно
мыслит ельные процессы наречения как т акового, т.е. присвоение имени. Специф ика человеческого
сознания проявляет ся не прост о в использовании декларат ивного подхода (описаний одного уровня),
а в способност и использоват ь в своей деят ельност и по крайней мере, двухуровневую (двух
масшт абную сист ему описаний.)
Двух масшт абная сист ема описаний ест ь не чт о иное как осмысление некот орого описания с
выводом обобщения или "целост ност и" в виде присвоения эт ому описанию имени.
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Абст ракт ная т еория должна предст авлят ь т рёх масшт абную сист ему описаний. Т.е. налицо
присут ст вие мет алогики. Задача создат ь т акой т екст не из лёгких. Но она оказалась выполнимой.
Текст – эт о слепок мышления, его продукт. Анализ базисных т екст ов великих культ урных
т радиций, произведённый не на инт уит ивном уровне, а с использованием хорошо развит ых в
наст оящее время лингвист ических средст в экспликации смысла, позволяющий и привлекат ь
инт ериоризированные модели мира, - т аков, наиболее перспект ивный пут ь пост роения
инт еллект уальных сист ем.
Абст ракт ная т еория не даёт гот овых и прост ых рецепт ов "как сделат ь...", но может
ст имулироват ь мысль к т ворческому поиску. Содержание т еорет ического мат ериала - скорее
ф илософ ское и психологическое, но при эт ом с определённой "направленност ью" - от ф илософ ии и
ф ант аст ики к т ехнологиям... и обрат но. Ест ь определённое зат руднение, к какой именно извест ной
област и знаний эт и т еорет ические идеи можно от нест и: к ф илософ ии, психологии, логике,
мат емат ике, сист емному мышлению или ОТ С (Общей т еории сист ем) или к чему-либо ещё.
Ит ак, нужна абст ракт ная т еория, смыслом кот орой являлось бы единст во с иерархией описания
не менее т рёх. Эт о позволяет работ ат ь с двухуровневой сист емой описания. Инт еллект
рассмат ривает ся как иерархия порождения знаний, в кот орой можно выделит ь несколько уровней: 1
уровень - дейст вия с объект ами, 2 - логика эт их дейст вий ("логика дейст вий"), 3 - мет алогика (логика "
логики дейст вий").
Введём некот орые понят ия. "Фокус"- эт о подмножест во объект ов на кот орое направлено
"внимание" сист емы в данный момент. Именно с объект ами базы знаний производят ся
преобразования, в нём создают ся и уничт ожают ся объект ы и связи. В соот вет ст вии с общими
правилами объект ы помещают ся в базу знаний и удаляют ся из неё. С ф окусом мы эт о сделат ь не
можем т.к. все объект ы в ф окусе снабжены ат рибут ом акт уальност и. Наименее акт уальные объект ы
удаляют ся из ф окуса (но не из базы знаний!)
Вернувшись к названию нашей научной ст ат ьи, я хочу привест и здесь некот орые высказывания:
" Заголовки удваивают размер событ ий."
Голсуорси Джон (1867 - 1933)
" Фант азия ест ь природная сила в человеке. Не давая ей ут оления, или умерт вишь её, или,
обрат но, - дашь ей развит ься, именно чрезмерно (чт о и вредно)."
Дост оевский Фёдор Михайлович (1821 - 1881)
Приведём т акже выписку из Большой Совет ской Энциклопедии:
Сублимация
(познелат . sublimatio - возвышение, вознесение, от лат . sublimo - высоко поднимаю, возношу)
Выписка из словаря Ожегова:
Субст анция
первооснова, сущност ь всех вещей и явлений
Ит ак, перед нами ст оит задача выявит ь два взаимоисключающих операт ора: направленное
перет екание субст анций и присоединение субст анций. Эт о можно сделат ь предст авлением
направленного граф а неявным способом. Начальной вершиной эт ого "граф а" будет являт ься
крит ерий дост ижения цели, а именно крит ерий т риединст ва. Описанием сост ояний будет являт ься
список 1, 2, 3. Ст оимост и эт их "дуг": 1. Закон логики, 2. Закон направленного перет екания субст анций,
3. Закон Самогот овност и субст анций, 4. Закон свободы Логики.
Для т ого, чт обы дост игнут ь цели, мы предст авляем т ри инф ормационных бункера, в кот орых
содержит ся инф ормация о целевом множест ве, заданном неявным образом, через свойст ва, а
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именно т рёх субст анциях. Эт о эмпирические правила. При помощи граф о-подобной ст рукт уры цель
дост игает ся пут ём раскрыт ия наименьшего числа вершин совмест имого с гарант ией нахождения пут и
минимальной ст оимост и.
Эврист ическая инф ормация - эт о специф ическая инф ормация о задаче, предст авляемой в виде
граф а. Эврист ический мет од поиска заключает ся в нахождении цели пут ём раскрыт ия наименьшего
числа вершин, совмест имого с гарант ией нахождения пут и минимальной ст оимост и. Эврист ической
инф ормацией в данном случае являет ся инф ормация о т ом, чт о целью являет ся крит ерий
т риединст ва.
Минимальной ст оимост ью дуг эт ого неявным образом заданного граф а будут являт ься
оценочные ф ункции - эт о мера, кот орая помогает оцениват ь "перспект ивност ь" вершины, (а у нас их
т ри). Эврист ическим знанием являет ся т ак же т о, чт о задача сост оит в т ом, чт обы выявит ь два
взаимоисключающих операт ора: направленное перет екание субст анций и присоединение субст анций.
Эт а инф ормация идёт из инт уит ивных соображений и имеет ощут имую ценност ь при моделировании
нашего "граф а", а т акже из закона ф илософ ии «единст во и борьба прот ивоположност ей».
Эт о граф о-подобная ст рукт ура предст авляет собой т ри дочерние вершины, раскрывающие
родит ельскую вершину; кот орые можно счит ат ь, как "и" вершинами, т ак и "или" вершинами. Из-за
наличия вершин т ипа "и" эт а ст рукт ура сущест венно от личает ся от обычных граф овых ст рукт ур.
Дугой, соединяющей т ри вершины, являет ся очевидный смысл.
Таким образом, подходящей ст рукт урой, моделирующей мет од
подзадачи, являет ся граф т ипа "и/или"

расчленения

задач

на

Рекурсивно, моделью нашего ут верждения служит некот орое абст ракт ное манипулирование с
символами, использующего чист о синт аксические правила сведения задачи к совокупност и подзадач.
В т о же время мы можем инт ерпрет ироват ь её как некот орое осмысленное ут верждение о реальных
субст анциях в прост ранст ве. Конечно, прежде чем мы получим возможност ь чт о-т о ут верждат ь, мы
должны взят ь некот орый част ный случай эт их посылок и указат ь реальное расположение эт их
субст анций. Т акой част ный пример и служит моделью нашего ут верждения.
Ит ак, Задача или эврист ический поиск сост оят в т ом, чт обы создат ь т акую модель
ут верждения, кот орая в совокупност и своих редуцируемых посылок воспринималась сист емой как
единое целое, т.е. на лицо т очное воспроизведение, плюс т ворческая осмысленност ь
манипулирования с символами.
Циф ры 1, 2, 3(номера заголовков) ст оят после законов. Эт о способст вует ф окусированию
внимания сист емы на весь т екст в целом. А эт о влечёт за собой следующий вывод:
Ключом к искусст венному инт еллект у являет ся наиболее крат кое изложение всех посылок и
расположение их на лист е т ак, чт обы т екст смогла воспринят ь сист ема, обладающая очень большим
ф окусом визуального восприят ия и очень узкой инвариант ност ью компоновки мыслит ельных образов.
Сублимация – Ходаева - т риединая.
Закон логики как Закон направленного перет екания субст анций.
1. Если одна субст анция перет екает в другую, минуя промежут очную, т о последняя не
перет екает в исходную, как и оная в упомянут ую субст анцию.
Закон Самогот овност и субст анций.
2. Субст анции имеют т енденцию присоединят ься друг, к другу, ост аваясь при эт ом
самост оят ельными касат ельно применения к ним Закона логики, и ст ановясь гот овыми к применению
Закона направленного перет екания.
Закон свободы Логики.
3. В Направленном процессе присоединения субст анций Логика не просмат ривает ся.
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