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Экономические
науки
Адаптация предприятия в конкурентной среде
Ж уравлёв Геннадий Геннадьевич
Ст удент Т ИЭИ
Научный руководит ель: Ошевнев О.Е.
Россия, г. Т ула
E-mail: u055mk71rus@yandex.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по ит огам проведенного в ходе преддипломной практ ики практ ического анализа
можно сделат ь следующие выводы: [3]
1. осущест вляет деят ельност ь в условиях недост ат ка инвест иций. При сущест вующем т ренде
по объемам ф инансирования от ст авание в т емпах развит ия и модернизации инф раст рукт уры
приведет к снижению т емпов рост а перевозок и негат ивным последст виям для экономики
и грузовладельцев:
— в случае сохранения инвест иционного деф ицит а пот енциал рост а грузовых перевозок
сост авит около 1,5% в среднем в год до 2020 года, около 0,5% до 2030 года при рост е спроса
на перевозки на в среднем в год;
— прот яженност ь «узких мест » может возраст и до к 2020 году;
— сущест венно возраст ет число ограничений по скорост ям движения поездов, скорост ь
и надежност ь дост авки грузов будут снижат ься, оборот грузовых вагонов продолжит замедлят ься,
снизит ся
безопасност ь
перевозок,
чт о
приведет
к
снижению
конкурент оспособност и
и железнодорожного т ранспорт а по сравнению с другими видами т ранспорт а.
2. Возможное создание локальных перевозчиков и расширение парка част ных локомот ивов
грозит сокращением доходов и прибыли" от грузовых перевозок. Продажа пакет ов акций Ои других
ст рат егически-значимых компаний приведет к снижению доходов" и рост у деф ицит а средст в
на реализацию инф раст рукт урных проект ов.
3. Снижение конкурент оспособност и железнодорожного т ранспорт а по сравнению с другими
видами т ранспорт а и дальнейший уход высокодоходных грузов на другие виды т ранспорт а приведет
к низким т емпам рост а доходной базы Холдинга при сохранении пост оянных издержек, чт о пот ребует
опт имизации (сокращения) сет и железных дорог или увеличения государст венной поддержки.
4. Сект ор пассажирских железнодорожных перевозок ст олкнет ся с серьезными ограничениями
для развит ия:
— дальние пассажирские перевозки будут сокращат ься при сокращении объемов
государст венных субсидий на ст имулирование подвижност и граждан и проезд в общих и плацкарт ных
вагонах;
— скорост ь дальних железнодорожных перевозок не будет возраст ат ь из-за инф раст рукт урных
ограничений, конкурент оспособност ь железнодорожного т ранспорт а будет снижат ься;
— средст в на обновление парка пассажирских вагонов и локомот ивов будет недост ат очно.
Доля железнодорожного т ранспорт а в общем пассажирооборот е может снизит ься с в 2015 году
в 2030 году.
5. Без создания уст ойчивой модели ф ункционирования и ф инансирования сф ера пригородных
железнодорожных перевозок не дост игнет соот вет ст вующих спросу т емпов развит ия, особенно
в крупных агломерациях:
6
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— перегруженност ь железнодорожной инф раст рукт уры не позволит наращиват ь объемы
и скорост и перевозок в крупных узлах;
— недост ат ок инвест иционных средст в будет вест и к сокращению парка пригородного
подвижного сост ава;
— от сут ст вие компенсации в полном объеме со ст ороны региональных бюджет ов выпадающих
доходов перевозчиков приведет к сокращению объемов перевозок, локализации маршрут ной сет и
на наиболее рент абельных направлениях, снижению качест ва услуг, от сут ст вию ст имулов для прит ока
част ных инвест иций в сект ор.
6. Ухудшение демограф ической сит уации в ст ране неизбежно приведет к борьбе
за квалиф ицированные кадры с соот вет ст вующим уровнем заработ ной плат ы. Невозможност ь
удержания уровня оплат ы т руда на конкурент оспособном уровне приведет к от т оку персонала из",
в т ом числе высококвалиф ицированного.[3]
Но несмот ря на недост ат очный инвест иционный пакет и ряд сложност ей возникающих
в деят ельност и Холдинга" можно сделат ь вывод о т ом, чт о общая оценка ф инансовой уст ойчивост и
показала — компания являет ся дост ат очно ф инансово уст ойчива.
Вект ор развит ия Компании в т екущих макроэкономических условиях направлен на повышение
внут ренней эф ф ект ивност и, усиление клиент оориент ированност и, работ у с издержками по всем
направлениям и рациональное использование имеющихся ресурсов.[7]
Преддипломная практ ика определила т ему ВКР "Адапт ация предприят ия в конкурент ной среде
на примере
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Потоки трудовой нелегальной миграции в России.
Порошина Алина Анат ольевна
E-mail: ali_p97@mail.ru

В с е 2000-е годы российская ст ат ист ика ежегодно ф иксировала около 2 млн. внут ренних
миграционных перемещений. Ст агнацию внут ренней миграции на т аком низком уровне в «нулевые»
годы сложно объяснит ь объект ивными экономическими причинами. Исследоват ели Инст ит ут а
демограф ии НИУ ВШЭ связывали низкие объемы миграции, с т ем, чт о в последние годы миграция,
связанная со сменой пост оянного мест а жит ельст ва, сменяет ся временными ф ормами
прост ранст венной мобильност и, прежде всего — т рудовой. По данным выборочных обследований
начала 2000-х годов ее масшт абы оценивались в 3 млн человек.
Синхронно выросли числа как внут ри-, т ак и межрегиональной миграции, ст оит от мет ит ь, чт о
соот ношение эт их двух сост авляющих внут рист рановой мобильност и практ ически не меняет ся
на прот яжении всего периода наблюдений, сост авляя примерно 55% и 45% соот вет ст венно.

Рисунок 2 — Число внут рироссийских мигрант ов, т ыс. человек.
В 2010 году суммарное число мигрант ов, перераспределяемое между округами, сост авило
122 т ыс. человек, т о в 2012 году — 192 т ыс., при ст оль большом рост е числа перемещений.
В 2010 году миграционные пот ери сельской мест ност и сост авили 141,3 т ысячи человек, а в 2011
и 2012 годах — 231,0 и 235,2 т ысячи соот вет ст венно, при эт ом уст ойчиво 2/3 пот ерь обеспечивала
межрегиональная миграция.
В 2012 году крупные города (100-т ысячники и региональные ст олицы) увеличили прирост за счет
внут рироссийской миграции на 150 т ысяч человек в сравнении с 2010 годом, а их суммарный
миграционный прирост , вмест е с международной миграцией, сост авил 525 т ысяч человек прот ив 291
т ысячи соот вет ст венно.
Россия была культ урным, экономическим и полит ическим цент ром Совет ского Союза, поэт ому
для граждан бывшего СССР российское социально-культ урное прост ранст во кажет ся близким
и привычным, «родным», если можно т ак выразит ься.
В силу эт их и некот орых других обст оят ельст в, мигрант ы из ст ран-соседей сост авляют
абсолют ное большинст во среди нелегалов. По словам руководит еля ФМС России К.О.
Ромодановского, «выходцы из ближнего зарубежья сост авляют более 70 процент ов прибывающих
в Россию иност ранцев», а по некот орым оценкам, мигрант ы из ст ран бывшего СССР сост авляют
до 90% всего пот ока приезжих. Они, как правило, сост авляют значит ельную группу мигрант ов
8
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со ст ат усом нелегалов не по причине нарушения условий въезда (у России безвизовый въезд
со ст ранами СНГ, кроме Грузии и Туркменист ана), а ввиду нарушения т рудового законодат ельст ва,
сознат ельного или вынужденного не ст ановления на учет в компет ент ных ведомст вах.
Можно сделат ь вывод о т ом, чт о в России от носит ельно высокий уровень нелегальной
миграции (почт и 1,2% ко всему населению, хот я в некот орых других регионах он сост авляет по эт ом
приблизит ельным оценкам гораздо меньше 1%), однако он не кажет ся крит ичным. Тем не менее, если
брат ь верхнюю границу эксперт ных оценок нелегального миграционного прит ока в Россию, а эт о
15 млн. чел., т о доля незаконных мигрант ов возраст ает до 10,53% от общероссийской численност и,
чт о не может не наст ораживат ь.

Рисунок 4 — Динамика численност и внешних мигрант ов в России за 2003-2013 гг.
Заключение
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделат ь вывод т ом, чт о миграция — эт о сложный
экономический, социально-полит ический процесс, связанный с перемещением пот оков людей как
внут ри ст раны т ак и из одной ст раны в другую
Главной причиной миграции являет ся сложная экономическая сит уация в ст ране мигрант ов
и их желание найт и более высокооплачиваемую работ у. А т акже причиной может служит ь
полит ическая или социальная обст ановка на Родине мигрант ов, в эт ом случае они являют ся
беженцами или вынужденными переселенцами.
Я счит аю единым разумным решением эт ой проблемы, эт о упрощение въезда мигрант ов
в ст рану и помощь им в т рудоуст ройст ве.
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Обзор розничного сегмента рынка сердечно-сосудистых
препаратов в России, итоги 2015 г.
Ильина Анна Анат ольевна
E-mail: ilaniuta@mail.ru

Ст ат ья предст авляет собой крат кий обзор положения и основных т енденций развит ия рынка
сердечно-сосудист ых препарат ов в России. Данные, предст авленные в исследовании, являют ся
результ ат ом анализа продаж розничного сегмент а
за 2015 г. и приведены в циф рах розничных продаж.

рынка

сердечно-сосудист ых

препарат ов

В 2015 г. было реализовано 528 млн. упаковок сердечно-сосудист ых препарат ов на сумму более
100 млрд. руб. В сравнении с 2014 г. ст оимост ной объем вырос на 12,5% во многом благодаря рост у
средней цены за упаковку, о чем свидет ельст вует снижение нат урального объема продаж на 2% [2].
На рынке сердечно-сосудист ых препарат ов около 50% лекарст венных средст в (ЛС)
в ст оимост ном выражении принадлежит препарат ам, производимым в западных ст ранах (рис. 1). При
эт ом продажи ЛС от ечест венного производст ва в
в нат уральном выражении — около 40% рынка РФ [5].

деньгах сост авляют

всего

около

12%,

Рисунок 1 — Структура продаж сердечно-сосудистых препаратов по группам стран
По т ипу лекарст венных ф орм (ЛФ) средст в, присут ст вующих на рынке сердечно-сосудист ых
препарат ов, выделяют т аблет ки, раст воры для инъекций, капсулы, порошки, гели и пр. (рис. 2).

Рисунок 2 — Структура рынка сердечно-сосудистых препаратов по типу лекарственных форм
По ит огам 2015 г. основную долю, около 60%, всего объема предст авленных на российском
рынке лекарст венных ф орм занимают т аблет ки. Вт орой по популярност и лекарст венной ф ормой
являет ся раст вор для инъекций, около 14%. Кат егория «Прочие» включает т акие ЛФ, как мази, спреи,
аэрозоли, наст ойки, раст ит ельное сырье и т.д. Общая доля эт ой кат егории ЛФ сост авляет 18%
от всего объема ЛФ на т еррит ории РФ [2].
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Кроме т ого, в 2015 г., как, впрочем, и в предыдущие периоды, рынок сердечно-сосудист ых
препарат ов предст авлен, в основном, рецепт урными (Rx) по способу от пуска ЛС (т абл. 1).
Таблица 1
препарат ов [2]

АТ С-группа
1 уровня
C
Сердечнососудист ая
сист ема

—

Соот ношение Rx/OT C

препарат ов

на

рынке

сердечно-сосудист ых

Д о л я Rx/OT C
в
Ст оимост ной
Нат уральный
ст оимост ном
RX/OT C объем, млн.
объем,
объеме
АТ Сруб., 2015
млн. уп., 2015
группы

Д о л я Rx/OT C
в
нат уральном
объеме
АТ Сгруппы

— NPRES

21 749

21,9%

148

29,4%

PRESC

77 519

78,1%

356

70,6%

C — Ит ог

99 268

504

Rx-препарат ы занимают около 78% от всего ст оимост ного объема продаж сердечнососудист ых препарат ов и 71% — от объема продаж в упаковках. Безрецепт урные (ОТ С) препарат ы
занимают 22% в ст оимост ном и 29% в нат уральном объеме продаж. К ним от носят ся, в основном,
препарат ы, обладающие вазопрот ект орным дейст вием. Например, препарат ы для лечения
варикозного расширения вен, препарат ы для снижения проницаемост и капилляров и т .п. [2].
Теперь рассмот рим рынок сердечно-сосудист ых препарат ов с т очки зрения оригинальност и
присут ст вующих на нем ЛС.
Напомним, чт о под оригинальным препарат ом понимают «первое синт езированное, прошедшее
полный цикл доклинических и клинических исследований ЛС, защищенное пат ент ом на срок до 20 лет »
[4, с.333], а под дженериковым (генерическим) препарат ом — препарат воспроизведенный или
препарат -аналог. «Термин „генерик“ возник в 70—е годы XX века, когда счит алось, чт о препарат ыаналоги надо называт ь родовым (генерическим) именем, в от личие от оригинального ЛС, кот орое
продавалось под специальным т орговым наименованием» [4, с.333]. В наст оящее время препарат ыдженерики могут как имет ь собст венные наименования, т ак называемые брендированные дженерики,
т ак и не имет ь т акового, т ак называемые небрендированные дженерики. Так, на рынке сердечнососудист ых препарат ов в кат егории Гиполипидемические препарат ы (АТ С-группа 2 уровня, С10)
сущест вует множест во т орговых наименований молекулы розуваст ат ина, среди кот орых — один
оригинальный препарат Крест ор (AstraZeneca) и ряд дженериков, как брендированных (Розукард
(Sanof i), Розарт (Actavis), Роксера (KRKA), т ак и небрендированных (Розуваст ат ин (Izvarino Farma),
Розуваст ат ин (Канонф арма), Розуваст ат ин (Северная звезда).
Ит ак, по ит огам 2015 г. распределение между оригинальными препарат ами и дженериками
выглядело следующим образом, рис. 3 [2].

Рисунок

3

—

Структура
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оригинальности
как мы видим, в 2015 г. и в нат уральном, и в ст оимост ном выражении драйверами рынка
сердечно-сосудист ых препарат ов были дженерики. В 2015 г. соот ношение оригинальный препарат
vs дженерик выглядело как 23% vs 65% в упаковках и 40% vs 55% в деньгах соот вет ст венно.
От мет им, чт о в ст оимост ном выражении доля оригинальных препарат ов больше т аковой
в нат уральном выражении более, чем в два раза. Эт о говорит о т ом, чт о оригинальные
ЛС «набирают » свою долю благодаря высокой ст оимост и упаковки.
Особое

внимание

следует

обрат ит ь

на

сегмент ирование

ф армацевт ического

рынка

в зависимост и от т ого или иного зат ронут ого заболеванием органа и, соот вет ст венно, дейст вия
на эт от орган т ого или иного препарат а. Данная сегмент ация основана на принят ой ВОЗ в 1981 г.
классиф икационной сист еме АТ С (Anatomical Therapeutic Chemical, Анат омо- Терапевт ическоХимическая (АТ Х). Согласно данной классиф икационной сист еме, каждому лекарст венному препарат у
присваивает ся код принадлежност и к конкрет ной группе АТ С одного из пят и уровней [3].
Согласно данным аналит ического агент ст ва DSM-group, по ит огам 2015 г. АТ С-группа 1 уровня
[С] «Препарат ы для лечения заболеваний сердечно-сосудист ой сист емы», занимая вт орое мест о
по ст оимост ному объему продаж, в нат уральном выражении не входит в т ройку лидеров, занимая
лишь чет верт ое мест о. Эт о говорит о т ом, чт о препарат ы эт ой группы, будучи, как правило,
рецепт урными, являют ся более дорогост оящими, нежели безрецепт урные препарат ы, например, АТ Сгрупп [R] «Препарат ы для лечения заболеваний респират орной сист емы» или [N] «Препарат ы для
лечения заболеваний нервной сист емы» [6].
Согласно все т ой же классиф икации на АТ С-группы, препарат ы рассмат риваемого нами рынка
делят на 9 АТ С-групп 2 уровня. Предст авленная ниже гист ограмма (рис. 4) показывает долевое
распределение АТ С-групп 2 уровня внут ри сегмент а «Препарат ы для лечения заболеваний сердечнососудист ой сист емы» в 2015 г. [2].

Рисунок 4 — Структура сегмента сердечно-сосудистых препаратов
Наиболее продаваемой как в ст оимост ном, т ак и в нат уральном выражении группой сердечнососудист ых препарат ов в 2015 г. являет ся группа С09 «Препарат ы, влияющие на сист ему ренинангиот ензин» (30,9% и 28,2% соот вет ст венно). В 2015 г. процент прирост а эт ой группы по от ношению
к продажам 2014 г. сост авил 13,7% и 0,2% в рублях и в упаковках соот вет ст венно [2]. От мет им, чт о
в нат уральном выражении группа С09 показала весьма незначит ельный положит ельный прирост. Эт о
говорит о т ом, чт о наблюдаемый положит ельный прирост в деньгах обусловлен за счет повышения
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средней цены препарат ов данной группы, а не за счет увеличения вт оричных продаж.
В 2015 г. по от ношению к 2014 г. прирост продаж в рублях положит елен практ ически во всех АТ Сгруппах 2 уровня (8 из 9). Однако на ф оне общего падения нат уральных продаж сердечно-сосудист ых
препарат ов прирост продаж в упаковках положит елен т олько в 3 группах из 9 (С03, С07 и С10).
Ведущими игроками на рынке сердечно-сосудист ых препарат ов ост ают ся зарубежные компании.
В т аблице 2 предст авлены Т ОП-10 компаний — лидеров от ечест венного ф армацевт ического рынка
рассмат риваемого сегмент а в 2015 г. Розничные продажи т олько предст авленных в данной т аблице
10 игроков от общей суммы продаж всего сегмент а сердечно-сосудист ых препарат ов сост авляют
более 65% в деньгах и около 45% в упаковках. Бесспорным лидером ст оимост ных продаж являет ся
компания Servier (Франция) с долей 15,4%. В т ройку лидеров входят т акже компании KRKA (Словения)
и Sanof i (Франция) с долей на рынке сердечно-сосудист ых препарат ов 8,9% и 8,7% соот вет ст венно.
В Т ОП-5 лидеров продаж, кроме вышеперечисленных, входят т акие компании, как Actavis (Исландия)
и Nikomed/T akeda (Япония) с долей 6,3% и 6,2% соот вет ст венно [1].
В нат уральном выражении лидером продаж являет ся от ечест венная компания Ozon с долей
в сегмент е 7,8%. При эт ом в ст оимост ном выражении данная компания на рассмат риваемом рынке
занимает лишь 16-ую позицию с долей 1,4% [1]. Ост альные чет ыре позиции пят ерки лидеров
нат уральных продаж занимают зарубежные компании-производит ели (KRKA, Stada, Servier,
Nicomed/T akeda) [1].
Т аблица 2 — Т ОП-10 ф армкомпаний на рынке сердечно-сосудист ых препарат ов, 2015 г.
Розн. продажи,
ст оимост ной объем, млн. руб.
№ Наименование
п/п компании

Доля
в
розн.
2015

продажах
С-группы
(%), 2015

Розн. продажи,
нат уральный объем, млн. уп.
Доля
в
розн.

Прирост %,

2014

Прирост

%,
2 0 1 5 vs 2015 продажах 2014
2 0 1 5 vs
2014
С-группы
2014
(%), 2015

1

SERVIER*

15 250 15,4%

14 763 3,3%

30,1

6,0%

31,3

6,1%

2

KRKA

8 864

8,9%

7 721

14,8%

35,5

7,0%

35,5

6,9%

3

SANOFI-AVENT IS

8 650

8,7%

8 317

4,0%

23,5

4,7%

25,1

4,9%

4

ACT AVIS*

6 277

6,3%

5 164

21,6%

21,9

4,3%

25,8

5,0%

5

NYCOMED/T AKEDA 6 198

6,2%

5 835

6,2%

25,4

5,0%

24,4

4,7%

6

GEDEON RICHT ER 4 663

4,7%

4 561

2,2%

21,6

4,3%

22,9

4,4%

7

ST ADA*

3 973

4,0%

3 481

14,1%

32,4

6,4%

33,6

6,5%

8

AST RAZ ENECA*

3 932

4,0%

3 766

4,4%

6,2

1,2%

6,2

1,2%

9

T EVA*

3 802

3,8%

3 108

22,3%

19,7

3,9%

17,1

3,3%

10 MENARINI

3 339

3,4%

3 099

7,7%

8,4

1,7%

9,0

1,7%

Ит ог Т ОП-10

64 947 65,4%

59 815 8,6%

224,7 44,6%

318,8 61,7%

Ит ог С-группы

99 268

88 499 12,2%

504,0

516,6 -2,4%

Рассмот рим, какие же бренды являют ся лидерами продаж на рынке сердечно-сосудист ых
препарат ов по ит огам 2015 г. (т абл. 3).
Доля Т ОП-10 наиболее продаваемых в 2015 г. сердечно-сосудист ых препарат ов сост авила
практ ически 27% от всего объема ст оимост ных продаж данной группы ЛC [1]. Замет им, чт о в Т ОП-10
входят как рецепт урные, т ак и безрецепт урные препарат ы. Несмот ря на т о, чт о в от ношении ОТ СЕвразийский научный журнал
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препарат ов ф армкомпании имеют больше инст румент ов продвижения, верхние ст рочки рейт инга
занимают именно Rx-продукт ы (Конкор и Лозап), при чем один из них (Лозап) являет ся дженериком.
Более т ого, эт от дженерик по продажам в деньгах обходит не т олько безрецепт урные препарат ы,
но и оригинальный продукт своей АТ С2-группы С09, Прест ариум.
Таблица 3 — Т ОП-10 наиболее продаваемых т орговых наименований в сегмент е
сердечно-сосудист ых препарат ов, 2015 г.
Розн. продажи,
ст оимост ной объем, млн. руб.
№
п/п

Наименование
(бренд
компания)

+ Rx/OT C AT C2 уровень
2015

Доля
в
розн.
продажах
С-группы
(%),
2015

2014

Прирост
%,
2 0 1 5 vs
2014

Розн.продажи,
нат уральный объ

2015

Доля
в
розн.
продажах
С-группы
(%),
2015

1

КОНКОР
(все
ф ормы)
PRESC
NYCOMED/T AKEDA

C07
—
Бет а5 593
адреноблокат оры

5,6%

5 433

2,9%

23,0

4,6%

2

ЛОЗАП
(все
ф ормы) SANOFI- PRESC
AVENT IS

C09 — Препарат ы,
влияющие
4 009
на сист ему РААС

4,0%

3 741

7,2%

9,0

1,8%

3

ДЕТ РАЛЕКС
SERVIER*

NPRES

C05
—
3 621
Вазопрот ект оры

3,6%

3 358

7,8%

3,2

0,6%

4

Т РОКСЕВАЗИН
ACT AVIS*

NPRES

C05
—
2 908
Вазопрот ект оры

2,9%

2 910

-0,1%

12,5

2,5%

5

ПРЕСТ АРИУМ
А SERVIER*

PRESC

C09 — Препарат ы,
влияющие
2 453
на сист ему РААС

2,5%

2 459

-0,3%

4,8

1,0%

6

КРЕСТ ОР
AST RAZ ENECA*

PRESC

C10
Гиполипидемические 2 169
препарат ы

2,2%

2 112

2,7%

1,0

0,2%

1,7%

1 912

-14,2%

2,0

0,4%

1 531

1,5%

1 538

-0,5%

5,5

1,1%

7

ПРЕДУКТ АЛ
МВ SERVIER*

PRESC

C01 - Препарат ы для
лечения
1 640
заболеваний
сердца
C09 — Препарат ы,

8

ДИРОТ ОН
PRESC
GEDEON RICHT ER

9

ЛОРИСТ А KRKA

PRESC

C09 — Препарат ы,
влияющие
1 492
на сист ему РААС

1,5%

1 325

12,6%

6,2

1,2%

10

ВЕНАРУС
OBOLENSK FP

NPRES

C05
—
1 435
Вазопрот ект оры

1,4%

755

90,2%

1,8

0,4%

69,0

13,7%

Ит ого по Т ОП-10

14

влияющие
на сист ему РААС

26 851 27,0%

25 543 5,1%
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Ит ого по С-группе

99 268

88 499 12,2%

504,0

Из всего вышесказанного мы можем сделат ь следующие выводы об особенност ях, кот орыми
можно охаракт еризоват ь рынок сердечно-сосудист ых препарат ов в России в 2015 г.:
· рост объема ф армацевт ического рынка в денежном выражении (+12,5%) при одновременном
сокращении объема пот ребления в упаковках (-2%);
· рост средней ст оимост и упаковки препарат а для лечения сердечно-сосудист ого заболевания;
· драйверами рынка сердечно-сосудист ых препарат ов как в ст оимост ном, т ак и в нат уральном
выражении в 2015 г. являлись дженерики (65% и 55% соот вет ст венно);
· большинст во препарат ов, предст авленных на российском рынке сердечно-сосудист ых
препарат ов, по способу от пуска являют ся рецепт урными (более 70%);
· лидирующие позиции на рынке сердечно-сосудист ых препарат ов России в 2015 г. сохраняют
зарубежные ф армпроизводит ели. От ечест венные ф армкомпании выходят в лидеры т олько
в нат уральном объеме вследст вие низкой ст оимост и своих препарат ов.
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Организация системы контроля качества
Пучков Альберт Евгеньевич
Ст удент Т ИЭИ, Россия, г. Т ула
E-mail: puchkov-1972@bk.ru
Научный руководит ель: Щепакин К.М.

Качест во т овара, его эксплуат ационная безопасност ь и надежност ь, дизайн, уровень
послепродажного обслуживания являют ся для современного покупат еля основными крит ериями при
совершении покупки и, следоват ельно, определяют успех или неуспех ф ирмы на рынке.
Управление качест вом продукции — многосложное понят ие, и его обеспечение т ребует
объединение научных сил, от т ворческого пот енциала до практ ического опыт а многих специалист ов.
И при нынешней сит уации в Казахст ане проблема качест ва не т олько важна, но и должна быт ь решена
Акт уальност ь изучения данной т емы в т ом, чт о при развит ии рыночных от ношений обеспечение
необходимого уровня качест ва продукции и услуг являет ся ст рат егическим направлением
деят ельност и любой хозяйст венной единицы. От т ого, насколько успешно решает ся проблема
управления качест вом на предприят ии, зависит многое в экономической и социальной жизни ст раны.
Предмет ом
исследования
являет ся
совокупност ь
т еорет ических,
мет одологических
и практ ических аспект ов организации и использования сист ем конт роля качест ва на предприят ии.
В качест ве объект а исследования выст упает предприят ие, осущест вляющее производст венную
и т орговую деят ельност ь на рынке безалкогольной продукции РФ.
Сист ема конт роля качест ва компании решает следующие задачи:
— повышение удовлет воренност и пот ребит елей посредст вом обеспечения соот вет ст вия
продукции т ребованиям пот ребит елей;
— дост ижение целей определенных полит икой в област и качест ва;
— повышение результ ат ивност и и пост оянное улучшение всех процессов;
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Анализ экономических показателей предприятия и принятие
решений на основании выводов, сделанных по результатам
анализа
Евсеенков Р.А.,
ст удент
Част ная образоват ельная организация высшего образования ассоциация «Т УЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТ ЕТ (Т ИЭИ)»
(Россия, г. Т ула)
E-mail: roman002200@mail.ru

В ст ат ье раскрыт ы основные т ехнико-экономические показат ели, их анализ, выводы
и предложения по коррект ировке дальнейшей работ ы для дост ижения качест венных ф инансовых
показат елей.
Ключевые слова: экономические показат ели, оценка деят ельност и предприят ия, комплексный
анализ.
Анализ основных т ехнико-экономических показат елей включает в себя: сравнение оцениваемых
показат елей предприят ия с соот вет ст вующими показат елями других предприят ий, осущест вляющих
аналогичную деят ельност ь; сопост авление различных показат елей предприят ия между собой;
сопост авление одноименных показат елей предприят ия за различные временные периоды;
сопост авление плановых и ф акт ически дост игнут ых показат елей предприят ия.
Пут ем сопост авления различных т ехнико-экономических показат елей определяют ся ст епень
использования
наличного
производст венно-т ехнического
аппарат а
(базиса)
предприят ия,
сложившиеся соот ношения между выпуском продукции и ее реализацией (объемом продаж
продукции), производит ельност ью т руда и его оплат ой, зат рат ами и результ ат ами, другие
соот ношения между от дельными ст оронами и направлениями деят ельност и предприят ия.
Зат ронут ая т ема акт уальна, т ак как в условиях рыночных от ношений одной из задач
предприят ия являет ся анализ и оценка деят ельност и, кот орая характ еризует ся совокупност ью
показат елей, от ражающих процесс ф ормирования и использования его ф инансовых средст в. А т акже
принят ие решений, на основании выводов после анализа.
Комплексный анализ — эт о основа для принят ия управленческих решений, для обоснования
кот орых, необходимо выявлят ь и прогнозироват ь сущест вующие и возможные проблемы,
ф инансовые и производст венные риски, определят ь воздейст вие принят ых решений на уровень
доходов м рисков. Владение мет одикой комплексного анализа деят ельност и являет ся сост авной
част ью проф ессиональной подгот овки управленцев предприят ия.
Финансовый анализ — эт о расчет , инт ерпрет ация и оценка комплекса ф инансовых показат елей,
характ еризующих различные ст ороны деят ельност и ф ирмы.
На основании анализа экономических показат елей предприят ия должен быт ь сделан ряд
выводов и рекомендаций. Таким образом, цель анализа ф инансового сост ояния можно счит ат ь
дост игнут ой.
В первую очередь эт о анализ т ехнико-экономических показат елей (на основании баланса),
основных средст в, управления производст вом и персоналом, кот орые играют
в управлении предприят ием.

важную роль

По результ ат ам проведенного анализа должны быт ь выявлены резервы увеличения прибыли,
например, пут ем уменьшения себест оимост и и увеличением выручки от продаж.
В заключение следует от мет ит ь, чт о анализ экономических показат елей предприят ия являет ся
Евразийский научный журнал
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важным для всех субъект ов деят ельност и, в т ом числе для учредит елей, кредит оров, и,
непосредст венно, управленческого аппарат а.
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Организация синхронного взаимодействия для интеграции
информационных систем

Т имакин Олег Анат ольевич
доцент каф едры Экономической кибернет ики
Экономического ф акульт ет а ЮФУ
г. Рост ов-на-Дону
E-mail: toa555@mail.ru

Инт еграция приложений — эт о ст рат егический подход к объединению инф ормационных сист ем,
кот орый обеспечивает возможност ь обмена инф ормацией и поддержания распределенных бизнеспроцессов. Инт еграция инф ормационных сист ем дает предприят ию т акие несомненные конкурент ные
преимущест ва, как: 
· ведение бизнеса в режиме реального времени с использованием событ ийно-управляемых
сценариев; 
· владение дост оверной, полной и своевременно полученной инф ормацией.
Задача инт еграции — обеспечит ь эф ф ект ивный, надежный и безопасный обмен данными между
различными программными продукт ами, изначально не предназначенными для совмест ной работ ы. Как
правило, т ребования бизнеса
инф ормационными т ехнологиями.

эволюционируют

быст рее,

чем

способы

их

поддержки

Основные бизнес-выгоды, кот орые предприят ие может получит ь в результ ат е успешной
реализации инт еграционного проект а:
· улучшение качест ва поддержки и обслуживания клиент ов;
· авт омат изация бизнес-процессов; 
· уменьшение производст венного цикла; 
· сокращение количест ва ошибок обработ ки данных; 
· прозрачност ь процессов; 
· уменьшение ст оимост и т ранзакций; 
· опт имизация логист ических процессов; 
Евразийский научный журнал
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· более т есное взаимодейст вие с бизнес-парт нерами; 
· быст рое внедрение новых бизнес-сервисов; 
· сохранение инвест иций в инф ормационные т ехнологии.
Одной из моделей взаимодейст вия инт еграционных сист ем являет ся мет од синхронного
взаимодейст вия. Взаимодейст вие ИС может быт ь описано в рамках модели «клиент -сервер».
В данном конт екст е под клиент ом будем понимат ь приложение, кот орое от правляет запрос
на обработ ку. Приложение, от вечающее на запрос, будем называт ь сервером. В большинст ве случаев
одно и т о же приложение в зависимост и от сит уации может выст упат ь в роли как клиент а, т ак
и сервера.
Взаимодейст вие между приложениями может быт ь синхронным или асинхронным. Синхронным
называет ся т акое взаимодейст вие, при кот ором приложение, выст упающее в роли клиент а, от ослав
запрос, блокирует ся и может продолжат ь работ у т олько после получения от вет а от приложения,
выст упающего в роли сервера. Иногда т акой вид взаимодейст вия называют блокирующим. Схема
синхронного взаимодейст вия предст авлена ниже на рисунке 1.

Рисунок 1 — Схема синхронного взаимодейст вия
Обычное обращение к ф ункции или мет оду объект а с помощью передачи управления по ст еку
вызовов являет ся примером синхронного взаимодейст вия.
Синхронное взаимодейст вие дост ат очно легко организоват ь, и оно являет ся гораздо более
прост ым для понимания. Человеческое сознание обладает единст венным «пот оком управления»,
предст авленным в виде ф окуса внимания, и поэт ому человеку проще понимат ь процессы, кот орые
разворачивают ся последоват ельно, один за другим, поскольку внимание не рассеивает ся при
наблюдении за процессами, происходящими одновременно. Код программы клиент ского компонент а,
кот орая описывает синхронное взаимодейст вие сист ем, уст роен более прост ым способом — одна
из его част ей, кот орая от вечает за обработ ку от вет а сервера, располагает ся сразу же после част и,
в кот орой сост авляет ся запрос. В силу т ого, чт о синхронные взаимодейст вия проще по своей
организации, они используют ся гораздо чаще асинхронного взаимодейст вия.
Однако вмест е с эт им синхронное взаимодейст вие ведет к сущест венным зат рат ам времени
на ожидание от вет а. Время, зат раченное на ожидание от вет а, зачаст ую можно использоват ь более
целесообразно — при ожидании от вет а на один запрос, клиент мог бы параллельно выполнит ь
другую работ у, обрабат ыват ь другие запросы, кот орые не зависимы от еще не пришедшего
результ ат а. Так как все распределенные сист емы сост оят из дост ат очно большого количест ва
уровней,
20
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производит ельност и, связанное с синхронност ью взаимодейст вий, оказывает ся очень значит ельным.
Одним из самых популярных и ист орически первым практ ически универсальным мет одом
реализации синхронного взаимодейст вия в распределенных сист емах являет ся удаленный выз ов
процедур (Remote Procedure Call, RPC). Его модиф икация для объект но-ориент ированной среды
именует ся удаленным выз овом способов (Remote Method Invocation, RMI).
Удаленный вызов процедур описывает как мет од организации
компонент ами, т ак и мет одику разработ ки данных компонент ов (Рисунок 2).

взаимодейст вия

между

Рисунок 2 — Схема разработ ки компонент ов, взаимодейст вующих с помощью RPC
Первым эт апом разработ ки являет ся разработ ка инт ерф ейс процедур, кот орые будут
использоват ься для удаленного вызова. Эт о делает ся при помощи яз ык а определения
инт ерфейсов (Interf ace Def inition Language, IDL). Данным языком может выст упат ь либо
специальный, либо обыденный язык программирования. Но с ограничениями, кот орые определяют ся
возможност ью передачи вызовов на удаленную машину. Специф икация процедуры для удаленных
вызовов ф ормирует ся компилят ором IDL в описание данной процедуры на языках программирования,
на кот орых будут разрабат ыват ься сервер и клиент (например, ф айлы-заголовки на языках C/C++),
и два дополнит ельных компонент а — з аглуш к и к лиент ск ие и серверные (client stub и server stub).
Клиент ск ая з аглуш к а предст авляет собой элемент , кот орый размещает ся на т ой же машине,
где находит ся клиент. Удаленный вызов процедуры клиент ом ф ункционирует как обыденный,
локальный вызов определенной ф ункции в клиент ской заглушке. При обработ ке данного вызова
клиент ская заглушка выполняет нижеописанные дейст вия:
1. Определение ф изического мест онахождения в сист еме сервера, для кот орого предназначен
данный вызов. Эт о шаг именует ся п ривяз к ой (binding) к серверу. Результ ат данного эт апа — адрес
машины, на кот орую необходимо передат ь вызов.
2. Вызов процедуры, зат ем упаковка ее аргумент ов в сообщение в некот ором ф ормат е, кот орый
понят ен серверной заглушке. Эт от шаг именует ся м арш алингом (marshaling).
3. Преобразование приобрет енного сообщения в пот ок байт ов (сериализация, serialization),
зат ем он от сылает ся при помощи какого-либо прот окола на машину, на кот орой помещен серверный
компонент .
4. Распаковка сообщения после получения от сервера от вет а, после эт ого оно возвращает ся
клиент у в качест ве результ ат а работ ы процедуры.
В ит оге для клиент а удаленный вызов процедуры смот рит ся как обращение к обыкновенной
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ф ункции.
На т ой же машине, где находит ся компонент -сервер, располагает ся и серверная заглушка.
Заглушка выполняет операции, кот орые обрат ны по своей сущност и к дейст виям клиент ской
заглушки — принимает сообщение, кот орое содержит аргумент ы вызова, распаковывает эт и
аргумент ы при помощи т аких способов как д е се р и а ли з а ци я и дем арш алинг , вызывает локально
соот вет ст вующую ф ункцию серверного компонент а, получает результ ат от нее, упаковывает его
и высылает по сет и на машину-клиент. Таким образом обеспечивает ся от сут ст вие видимых серверу
различий между удаленным вызовом некот орой его ф ункции и ее же локальным вызовом.
После определения инт ерф ейса процедур, вызываемых удаленно, ст ановит ся возможным
перейт и к разработ ке сервера, кот орый реализует данные процедуры, и клиент а, кот орый использует
их для решения своих задач.
При удаленном вызове процедуры обращение клиент а оф ормляет ся т аким же способом, как
вызов локальной ф ункции и обрабат ывает ся при помощи клиент ской заглушкой. Она же определяет
адрес уст ройст ва, на кот ором находит ся сервер, собирает данные вызова в сообщение и передает
на серверную машину. На серверной машине серверная заглушка после получения сообщения
распаковывает его, извлекает из него необходимые аргумент ы вызова, зат ем обращает ся к серверу
с т аким вызовом локально, дожидает ся от него результ ат а, упаковывает результ ат в сообщение и,
наконец, передает его обрат но на клиент скую машину. Получив сообщение в от вет , клиент ская
заглушка распаковывает его и от правляет полученный от вет клиент у.
Эт а же т ехника может найт и свое применение и для реализации взаимодейст вия компонент ов,
кот орые работ ают в рамках различных процессов на одной машине (Рисунок 3).

Рисунок 3 — Схема реализации уделённого вызова процедуры
При организации удаленного вызова мет одов в объект но-ориент ированной среде применяют ся
т акие же механизмы. От личия в его реализации связаны с аспект ами, кот орые описаны ниже:
· Аргумент ами удаленного вызова могут служит ь объект ы. Следует от мет ит ь, чт о передача
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указат елей в аргумент ах удаленного вызова процедур почт и полност ью запрещена — указат ели
имеют привязку к памят и данного процесса и не могут быт ь переданы в другой процесс.
· Один объект -сервер может реализоват ь несколько мет одов для удаленного обращения к ним.
Для т аких объект ов ф ормируют ся клиент ские заглушки, кот орые имеют в своем инт ерф ейсе все
описанные мет оды. Вдобавок, инф ормация о т ом, какой конкрет но мет од вызывает ся, должна
упаковыват ься вмест е с аргумент ами вызова и использоват ься серверной заглушкой для обращения
именно к данному мет оду. Серверная заглушка в конт екст е удаленного вызова способов иногда
называет ся ск елет оном (skeleton) или к арк асом .
При передаче объект ов возможны следующие подходы, и все они используют ся на практ ике.
o Идент ичност ь передаваемых объект ов могут не имет ь значения, например, если сервер
использует их т олько как хранилище данных и получит т очно идент ичный результ ат при работ е
с их правильно пост роенными копиями. В эт ом случае определяют ся мет оды для сериализации
и десериализации данных объект а, позволяющие сохранит ь их в виде пот ока байт ов и восст ановит ь
объект с т еми же данными на другой ст ороне.
o Идент ичност ь передаваемого объект а может имет ь большое значение, например, если сервер
вызывает в нем мет оды, работ а кот орых зависит от т ого, чт о эт о за объект. При эт ом использует ся
специализированная ссылка на данный объект , кот орая позволяет обрат ит ься к нему из другого
процесса или с другой машины, т .е. т акже с помощью удаленного вызова мет одов.
Таким образом, инт еграция инф ормационных сист ем в наст оящее время необходима бизнесу
для его дальнейшего успешного развит ия. Каждое предприят ие выбирает способ инт еграции
инф ормационных сист ем в зависимост и от своих пот ребност ей и ресурсов, и зачаст ую синхронное
взаимодейст вие сист ем помогает их удовлет ворит ь. Эт от способ обладает как дост оинст вом
(прост от а организации), т ак и недост ат ком (зат рат ы значит ельного количест ва времени при работ е).
Если же ф ирма счит ает , чт о данный вид взаимодейст вия не являет ся подходящим для нее, т о она
сможет выбрат ь альт ернат ивный
инф ормационных сист ем.

способ

—

организация

асинхронного

взаимодейст вия
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Анализ динамики российского рынка банковских пластиковых
карт
Бат аев Алексей Владимирович
доцент СПбПУ Пет ра Великого,
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: bat_a68@mail.ru

В современном мире использование пласт иковых карт приобрет ает все больший размах.
В некот орых западных ст ранах, например, в Нидерландах и Швеции, расплат ит ься наличными
ст ановит ся проблемой, т рудно произвест и оплат у наличными в Сингапуре, Франции, Канаде, Бельгии
и многих других ст ранах мира.
Россия несмот ря на быст рое развит ие банковского сект ора в эт ом вопросе пока от ст ает
на несколько лет по оценкам специалист ов. К 2016 году количест во банковских пласт иковых карт
в России сост авило 249 миллионов шт ук (рис. 1). [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Рис. 1 Количест во пласт иковых карт в России и динамика их изменения
За последние несколько лет происходит снижение прирост а банковских пласт иковых карт , чт о
связано в первую очередь с некот орым насыщением рынка. На сегодняшний день на каждого
россиянина приходит ся по 1,67 банковской карт ы.
Одной из самых распрост ранённых операций по пласт иковой банковской карт е в России
являет ся снят ие наличных денег, она сост авляет 51% от всех ост альных операций. Использоват ь
банковскую карт у как средст во безналичного плат ежа предпочит ают всего 16% россиян. При эт ом
следует от мет ит ь, чт о по сравнению с 2013 годом количест во использующих пласт ик для
безналичных расчет ов увеличилось более чем 3 раза. В 2013 году т аковых было всего 5 процент ов.
[7], [8], [9], [10] Для сравнения в Великобрит ании банковскую карт у для безналичных расчет ов
используют более 44% держат елей банковских карт .
В заключении можно сделат ь следующие выводы:
· российский рынок пласт иковых карт еще находит ся на ст адии ст ановления, несмот ря
на неплохие показат ели по количест ву банковских карт , 1.66 карт ы на каждого россиянина;
· больше половины всех операций по карт ам сост авляет снят ие наличных, в т о время как
в западных ст ранах использование пласт иковых карт для безналичных расчет ов сост авляет более
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90%.
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Управление персоналом предприятия посредством электронного
документооборота
Греку Марина Евгеньевна
Ст удент ка Т ИЭИ (Т ульский университ ет экономики и инф ормат ики)
г. Т ула
E-mail: marinagreku@rambler.ru
Научный руководит ель: Бабанов В.Н.
Россия г. Т ула

Одним из основных мет одов управления предприят ием являет ся документ ационный, поэт ому
для обеспечения качест венного управление предприят ием в целом большая роль от водит ся
сист емам элект ронного документ ооборот а (СЭД).
С помощью сист емы элект ронного документ ооборот а можно реализоват ь т акие ф ункции
операт ивного управления как передача инф ормации по всем каналам управления, передача
документ ов и всей необходимой инф ормации в ходе основной деят ельност и, передача инф ормации
о результ ат ах в аналит ические сист емы.
Документ ст ановит ся базой пост роения сист емы элект ронного документ ооборот а — сист емы,
организующей полный жизненный цикл документ а, начиная от регист рации и заканчивая списанием
в архив.
Поиск, ут верждение и согласование ст ановят ся довольно сложными и обременит ельными
процедурами, исключит ь кот орые, не предст авляет ся возможным. Единст венно эф ф ект ивным
подходом в подобной сит уации являет ся использование современных т ехнологий и максимальная
авт омат изация всех эт апов работ ы с документ ами. К т ому же, появление за последние время
дост ат очного количест ва дост упных вычислит ельных мощност ей и качест венного программного
обеспечения к ним делает подобное решение легко реализуемым и экономичным.
Авт омат изация документ ооборот а предприят ия позволяет повысит ь исполнит ельскую
дисциплину, чт о осущест вляет ся за счет улучшения конт роля исполнения поручений по документ ам.
Эф ф ект ивная сист ема уведомлений и напоминаний заранее предупреждает всех должност ных лиц
о приближении сроков исполнения распоряжений. При помощи ф ормирования сводных от чет ов
и журналов легко сост авит ь полную карт ину работ ы, как от дельных сот рудников, т ак и предприят ия
в целом.
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Анализ финансового состояния предприятия
Пенькова Ирина Евгеньевна
Ст удент ки Т ИЭИ (Т ульский Университ ет Экономики и Инф ормат ики),
г. Т ула
E-mail: irina13011988@yandex.ru
Научный руководит ель: Ошевнев О.Е.
Россия, г. Т ула

Важной

особенност ью

индивидуального

осущест вления

предпринимат еля

являет ся

предпринимат ельской
т от

ф акт , чт о

деят ельност и

в

гражданин от вечает

качест ве
по

своим

обязат ельст вам всем принадлежащим ему имущест вом, за исключением имущест ва, на кот орое
в соот вет ст вии с законом не может быт ь обращено взыскание. В от личие, например, от участ ника
общест ва с ограниченной от вет ст венност ью, где участ ник от вечает по обязат ельст вам
учрежденного им общест ва в основных случаях т олько в пределах своей доли в уст авном капит але
эт ого общест ва и ни в коем случае не своим личным имущест вом. Эт от сущест венный ф акт
от носит ся к основному недост ат ку эт ой ф ормы ведения предпринимат ельской деят ельност и.
Анализ

ф инансовых

результ ат ов

можно

начинат ь

с

изучения

динамики

прибыли

до налогообложения как по общей сумме, т ак и по сост авляющим ее элемент ам. Эт о т ак называемый
горизонт альный (временной) анализ. В эт ом случае каждая позиция от чет ност и сравнивает ся
с аналогичным показат елем прошлого года. Зат ем проводят верт икальный (ст рукт урный) анализ,
кот орый выявляет ст рукт урные изменения в сост аве прибыли до налогообложения и влияние каждой
позиции от чет ност и на результ ат в целом.
Важным элемент ом являет ся т акже сравнение сумм и т емпов изменения т аких сост авляющих
элемент ов как прибыли до налогообложения, т ак и прибыль от продажи т оваров, прибыль от прочей
деят ельност и. Оно позволяет определит ь ф акт оры, оказавшие большее или меньшее влияние
на прибыль до налогообложения.
Анализ каждого слагаемого аддит ивной модели прибыли до налогообложения позволяет
оцениват ь пост упления и направления использования ф инансовых ресурсов. Так, рост операционных
доходов, связанных с реализацией основных средст в и сдачей имущест ва в аренду, характ ерен для
предприят ий, находящихся в кризисном ф инансовом сост оянии. Позит ивным процессом являет ся
реализация неиспользуемых основных средст в. В эт ом случае предприят ие получает дополнит ельный
ист очник ф инансирования и снижает сумму налога на имущест во. Негат ивным счит ает ся продажа
необходимых предприят ию акт ивов. В эт ом случае снижает ся производст венный пот енциал.
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Методические подходы к формированию учетной политики
малого предприятия
Ст арченкова Ирина Андреевна / Starchenkova Irina
бакалавр,
направление: менеджмент , каф едра менеджмент а и бизнеса,
Поволжский государст венный т ехнологический университ ет ,
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Аннот ация: актуальность темы следует из того, что малое предпринимательство играет
значительную роль в экономике. Развитый малый бизнес стимулирует платежеспособный спрос
и способствует снижению социальной напряженности. Малое предприятие самостоятельно
выбирает форму бухгалтерского учета из применяемых в Российской Федерации, исходя
из потребностей своего производства и управления, их сложности и численности работников.
Основы методологии бухгалтерского учета на малых предприятиях изложены в Указаниях
по ведению бухгалтерского учета и отчетности и применению регистров бухгалтерского учета
для субъектов малого предпринимательства.
Клю чевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, упрощенная форма ведения учета.
Учет ная полит ика предприят ия заключает ся в выборе принципов, мет одов и процедур,
связанных с оценкой или учет ом ст ат ей от чет ност и. [2]
Учет ная

полит ика

определяет ся

специф икой

направления

деят ельност и

предприят ия,

особенност ями подхода к управленческому аппарат у и целями, кот орые оно преследует в наст оящее
время и собирает ся дост игат ь в будущем. [2]
Ут верждает учет ную полит ику предприят ия руководит ель (т. е. собст венник предприят ия),
а самим ф ормированием занимает ся главный бухгалт ер.
Основными целями, кот орые преследуют предприят ия для разработ ки и ут верждения учет ной
полит ики, являют ся следующие:
закрепление выбора способа ведения бухгалт ерского учет а, регулирование максимального
количест ва элемент ов организации бухгалт ерского учет а, а т акже организация документ ооборот а,
организация работ ы бухгалт ерской службы, организация горизонт ального (с другими ст рукт урными
подразделениями) и верт икального (с руководящими органами и персоналом) взаимодейст вия
бухгалт ерской службы. [2]
Процесс сост авления учет ной полит ики как внут реннего документ а предприят ия включает
в себя два эт апа:
1.Формирование, выбор и обоснование учет ной полит ики;
2.Раскрыт ие, придание гласност и учет ной полит ики. [2]
Важную роль в налаживании чет кой сист емы учет ного процесса предприят ия играет правильный
выбор ф ормы ведения бухгалт ерского учет а.
В наст оящее время применит ельно к малому предпринимат ельст ву можно выделит ь т ри сист емы
учет а:
· Бухгалт ерский учет , осущест вляемый в общеуст ановленном порядке;
· Бухгалт ерский учет на основе упрощенной ф ормы бухгалт ерского учет а;
· Учет , осущест вляемый в соот вет ст вии с нормами НК РФ. [1]
Упрощенная ф орма бухгалт ерского учет а использует ся обычно на малых предприят иях
с небольшой численност ью работ ников и небольшим количест вом хозяйст венных операций, а т акже
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на микропредприят иях. [1]
Малые предприят ия, перешедшие на упрощенную сист ему налогообложения, освобождают ся
от обязанност и ведения бухгалт ерского учет а. Они учит ывают т олько основные средст ва
и немат ериальные акт ивы, а доходы и расходы ведут в порядке, уст ановленном налоговым
законодат ельст вом. [1]
Малые организации, уплачивающие единый налог по упрощенной сист еме налогообложения,
могут не применят ь двойную запись. [1]
ООО «Союз- Идеал» от носит ся к малым предприят иям. Принят ая ООО «Союз- Идеал» учет ная
полит ика ут верждена приказом директ ора. Разработ ка и принят ие учет ной полит ики должны быт ь
проведены не позднее 90 дней с момент а государст венной регист рации предприят ия. Мет оды оценки
и учет а применяют ся последоват ельно от одного от чет ного года к другому с соблюдением
принципов признания зат рат . [3]
В соот вет ст вии с уст ановленной учет ной полит икой бухгалт ерский учет ООО «Союз- Идеал»
ведет ся по упрощенной ф орме с ведением журнала хозяйст венных операций и журнала покупок
и продаж, применяет ся рабочий план счет ов бухгалт ерского учет а. На предприят ии уст ановлено
авт омат изированное программное обеспечение 1С. В учет ной полит ике от ражен порядок учет а
операций по основному и дополнит ельному виду деят ельност и, кот орые сущест вуют в организации,
т акже подробно расписан механизм от ражения всех проводимых операций с т очки зрения
бухгалт ерского учет а. [3]
Также ООО «Союз — Идеал» разработ ало граф ик документ ооборот а — направление движения
документ ов и сроки их предст авления в соот вет ст вующие организации. [3]
Основанием для ф ормирования данных налогового учет а
ООО «Союз — Идеал» являют ся:
· Первичные учет ные документ ы,
· Аналит ические регист ры налогового учет а;
· Аналит ические документ ы бухгалт ерского учет а;
· Специальные расчет ы налоговой базы. [3]
Грамот ный подход к организации бухгалт ерского учет а в ООО «Союз- Идеал» должен
обеспечит ь весьма ощут имое снижение т рудоемкост и учет ных процессов, повышение т очност и
и операт ивност и обработ ки бухгалт ерской инф ормации, повышение качест ва принимаемых
управленческих решений.
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На сегодняшний день имеет ся большое количест во определений и деф иниций понят ия
плат ежной сист емы как со ст ороны международных организаций, банков и самих плат ежных сист ем,
т ак и со ст ороны ведущих ученых-экономист ов в данной сф ере.
При эт ом деф иниция «плат ежная сист ема» как т аковая, с дост ат очной и всеобъемлющей
ф ормулировкой, еще не сложилась. В наст оящее время эт от т ермин т ракт ует ся различно.
Нами было дано определение «плат ежной сист емы» с учет ом исследований российских
и зарубежных экономист ов и международных организаций по данной проблеме и с учет ом
инновационных курсов в данной сф ере.
В нашей работ е была дана классиф икация международных плат ежных сист ем, приводят ся
их виды и т ипы.
Было уст ановлено, чт о уст ойчивост ь и результ ат ивност ь ф ункционирования плат ежных сист ем
и их инст румент ов играет большую роль в ф инансовом рынке государст ва. Пот ому для управления
прот екающими процессами необходим регулирующий орган, кот орый бы мог не т олько
конт ролироват ь прот екающие процессы, но и, по мере необходимост и, вмешиват ься в них.
Дост ат очно част о цент ральный банк принимает на себя ф ункцию конт роля, т о ест ь наблюдения,
а част о и лицензирования плат ежных сист ем, с целью защит ы ф инансовой сист емы государст ва
от опасност и ее дест абилизации либо даже кризиса вследст вии пробелов в работ е какой-либо
из дейст вующих плат ежных сист ем.
Также можно сделат ь вывод, чт о от вет ст венност ь за плат ежными сист емами и механизмами
возлагает ся на цент ральный банк в силу важност и надежной работ ы плат ежных и расчет ных сист ем.
Именно цент ральный банк специализирован для поддержания ф инансовой уст ойчивост и
и деф иниции в осущест влении монет арной полит ики, и способст вует надежност и и результ ат ивност и
ф ункционирования ф инансовой сист емы, а денежная полит ика, в свою очередь, дает импульс для
всей экономики.
Следует сказат ь, чт о в каждом государст ве мира дейст вует плат ежная сист ема, кот орая
находит ся на определенной ст упени развит ия, в зависимост и от ст епени развит ия самого
государст ва. Российская Федерация не являет ся исключением. Основным регулят ором в нашей ст ране
являет ся Цент ральный Банк Российской Федерации, создающий многочисленные нормат ивные
законодат ельные акт ы для реализации своих ф ункций.
Подводя общий ит ог, важно сказат ь, чт о, несмот ря на ст оль быст рое ф ормирование
т ехнологий и введение инновационных решений, Российская Федерация в наст оящее время не ст оит
особняком, и большинст во инноваций в област и плат ежных сист ем ест ь и на российском рынке.
Проблемы, кот орые ст оят перед экономикой Российской Федерации, т ребуют ф ункционального
применения современных научных т еорий и разработ ки инст румент ов проведения долгосрочной
экономической полит ики, а т акже значит ельного расширения арсенала т акт ических механизмов,
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большей сосредот оченност и и слаженност и экономических дейст вий на главных курсах. Лишь на базе
т акого сист емного подхода можно обеспечит ь более свободные возможност и для экономического
рост а, ст рукт урных реф орм и ст абильного развит ия.
Мировая практ ика свидет ельст вует , чт о акт ивное применение механизмов денежной
и ф инансовой полит ики являет ся результ ат ивным и радикальным мет одом государст венного
регулирования экономических процессов. Особенно немалое значение т акое влияние приобрет ает
в экономике России, где рыночные инст ит ут ы и хозяйст венная практ ика находят ся лишь на эт апе
развит ия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дальнейшее развит ие экономической сист емы Российской Федерации предопределяет
необходимост ь объединения промышленного и банковского капит алов. Процесс инт еграции
ф инансового и промышленного капит алов ст ановит ся ест ест венным условием ф ормирования
рыночной экономики ст раны.В мировой практ ике, имеют ся различные вариант ы подобного сраст ания
капит алов, но наиболее эф ф ект ивным ст ановит ся создание ф инансово-промышленных групп. Такой
ст рукт уре объединения ф инансового и промышленного капит ала от дает ся признание в мире как
перспект ивной, универсальной сист еме управления капит алами и производст вом. Ст рукт уры, сост ав
и специализация промышленных групп разнообразны.Главными причинами инт еграции ф инансовых
и промышленных ст рукт ур ст али получение гарант ированной ф инансовой ст абильност и, чт о
не предст авляет ся возможным без создания эф ф ект ивного ф инансово-кредит ного механизма.
Возможност ь эф ф ект ивного управления расходами и доходами в объеме всей промышленной группы
дает возможност ь рассмат риват ь промышленные предприят ия как инст румент ф инансовой
организации производст ва, минимизирующий расходы и опт имизирующий инвест иционные
процессы.В качест ве важных задачам ф инансово-кредит ного механизма промышленных предприят ий
выделяют :пост роение эф ф ект ивной модели сист емы расчет ов;повышение прибыли организаций
за счет мобилизации внут ренних резервов группы и уменьшения внут ренних издержек;минимизация
налогов на основании ведения консолидированного баланса и от чет ност и;использование
рациональной модели ценообразования, в целях сокращения расходов ф ирмы и пр.
На современном эт апе в России сложились экономические и полит ические предпосылки для
продолжающегося
развит ия
промышленных
предприят ий.Финансово-кредит ный
механизм
промышленного предприят ия предст авляет собой способы применения ф инансово-кредит ных
ресурсов, а т акже ф орму организации ф инансов ф ирмы. Можно выделит ь следующие принципы
ф ункционирования:
ф инансово-хозяйст венная
самост оят ельност ь,
самоф инансирование,
соблюдение ф инансовой дисциплины и др., а т акже наличие правового (законодат ельные акт ы),
нормат ивного (акт ы органов исполнит ельной власт и) и инф ормационного (внут ренняя и внешняя
экономическая инф ормация) обеспечения. Также ф инансово-кредит ный механизм предприят ия — эт о
влияние на экономические от ношения, обусловленные взаимными расчет ами между субъект ами,
движением денежных средст в, денежным обращением, применением денег для получения конечного
результ ат а.Выделяют следующие особенност и ф инансово-кредит ного механизма промышленных
предприят ий:ф инансово-кредит ный
механизм сост оит
из
двух
подсист ем: управляющей
и управляемой;ф инансово-кредит ный механизм — эт о способы использования ф инансово-кредит ных
ресурсов, а т акже ф орма организации ф инансов;в ф инансово-кредит ном механизме соединяют ся
в единое целое процессы админист рирования и ст имулирования;в ф инансово-кредит ной сист еме
выделяют ф инансово-кредит ные инст румент ы;ф инансово-кредит ные механизмы и инст румент ы
являют ся сост авной част ью как общей ф инансовой сист емы государст ва в целом, т ак и его
от дельных хозяйст вующих субъект ов.На современном эт апе развит ия экономики не сущест вует
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конкрет но сф ормулированных крит ериев эф ф ект ивност и применения ф инансово-кредит ных
механизмов и инст румент ов промышленного предприят ия. В качест ве т аких крит ериев могут
использоват ься общепринят ые в от ечест венной и зарубежной практ ике ф инансового анализа
и ф инансовой полит ики крит ерии, абсолют ные и от носит ельные показат ели. Например, могут быт ь
применены группы ф инансовых коэф ф ициент ов: прибыли и рент абельност и; плат ежеспособност и
и ф инансовой уст ойчивост и; ликвидност и; оборачиваемост и; обеспеченност и внеоборот ными
и оборот ными акт ивами; капит ализации дохода, прибыли и инвест иций и др. от носит ельные
и абсолют ные показат ели.
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Вст упление России во Всемирную т орговую организацию (ВТ О) в условиях нараст ания
глобализационных
государст ва.

процессов

ст ановит ся

цент ральной

проблемой

экономической

полит ики

Особую акт уальност ь при эт ом приобрет ает процессно-ориент ированное управление
хозяйст венными и другими общест венными ст рукт урами. Его использование сущест венно улучшает
соот ношение «качест во-цена» , повышая т ем самым конкурент оспособност ь эт их ст рукт ур
и их т оваров (продукции и услуг).[40]
Качест во продукции ст ановит ся ключевым ф акт ором выживания. Чт обы обеспечит ь его
на самом высоком уровне, многие организации предпринимают попыт ки внедрит ь т от альный
менеджмент качест ва (T QM). Одним эт о удает ся дост ат очно прост о, другие при внедрении
ст андарт ов качест ва
и не получает ся.

ст алкивают ся

со

значит ельными

т рудност ями,

у

т рет ьих

т ак ничего

T QM — эт о сист емный инст румент , кот орый сначала предст авлен в виде идеи, по мере
внедрения ст ановит ся руководст вом к дейст вию для управленцев и лишь пот ом — руководст вом
к дейст вию для исполнит елей. Так вот , эт о внедрение проходит т ем эф ф ект ивнее, чем лучше
организовано управление на предприят ии, чем более т олковыми являют ся руководит ели в сист еме
управления. И, наоборот , при плохой организации управления T QM может т ак и не перейт и из ст адии
идеи в ст адию руководст ва к дейст вию. Факт ически, качест во менеджмент а в эт ом случае являет ся
определяющим ф акт ором. И именно разным качест вом менеджмент а можно объяснит ь, почему т ак
по-разному внедряет ся T QM на от ечест венных предприят иях.
Важно различат ь качест во менеджмент а и его содержание. Если проследит ь эволюцию
подходов к управлению качест вом продукции, т о легко увидет ь, чт о ее эт апы — эт о наполнение
управленческой деят ельност и новым содержанием. Так сист ема, от кот орой принят о вест и от счет ,
предст авляла собой определенные т ребования к изгот овлению дет алей, к проф ессиональной
подгот овке работ ников и мот ивации их деят ельност и. По сут и, эт о была управленческая т ехнология,
применение кот орой давало нужное качест во изделий.[45]
На следующем эт апе менеджерам предписывает ся управлят ь уже не качест вом изделий,
а качест вом процессов, т.е. акцент с выявления брака переносит ся на его предупреждение. Зат ем
появляет ся сист ема т от ального управления качест вом (T QC), в кот орой от вет ст венност ь
за качест во продукции возлагает ся в т ой или иной ст епени на каждого руководит еля. Управленческие
т ехнологии на эт ом эт апе усложняют ся, и в них начинает учит ыват ься человеческий ф акт ор.
Наконец, появляет ся концепция T QM. Теперь эт о целая сист ема ст андарт ов, кот орые направлены
уже не ст олько на качест во продукции, сколько на качест во работ ы менеджмент а компании в целом
(Приложение 1).[3]
Формирование

и

совершенст вование

ст рукт уры

предприят ия

может

основыват ься

на ф ункциональном или элемент ном подходе и на процессном подходе. В любом случае
разрабат ывает ся нормат ивная база предприят ия, сост оящая из различных положений, руководст в,
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ст андарт ов, инст рукций, мет одик и т .п.
Именно т акой подход реализует ся в принят ом 31 август а 2001 года государст венном ст андарт е
ГОСТ Р ИСО 9001-2001, кот орый предусмат ривает концент рацию и распределение ресурсов
по процессам — ст рого определенным направлениям деят ельност и, предопределяющим
экономические результ ат ы предприят ия.[51]
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Контроллинг в технологии антикризисного управления
Вайпан Андрей Олегович
E-mail: andreyvaipan@mail.ru

Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены основные ф акт оры, определяющие возникновение научных
и практ ических проблем внедрения конт роллинга на от ечест венных промышленных предприят иях.
Ключевые слова: проблемы, сист ема конт роллинга, промышленное предприят ие, управление.
Конт роллинг — комплексная сист ема поддержки управления организацией, направленная
на координацию взаимодейст вия сист ем менеджмент а и конт роля их эф ф ект ивност и. Конт роллинг
может обеспечиват ь инф ормационно-аналит ическую поддержку процессов принят ия решений при
управлении организацией (предприят ием, корпорацией, органом государст венной власт и) и может
быт ь част ью прописывающей принят ие определённых решений в рамках определённых сист ем
менеджмент а. [1, с. 64]
Целью

конт роллинга

являет ся

диагност ирование

ф акт ического,

т ехнико-экономического

и ф инансового сост ояния, сравнение его с прогнозируемым, выявление т енденций и закономерност ей
развит ия экономики предприят ия соот вет ст венно главной цели, предупреждение от рицат ельного
влияния внут ренних и внешних ф акт оров на ф инансовый результ ат и положение на рынке. [2, с. 89]
Основными задачами конт роллинга следует счит ат ь:
• планирование (мет одологию и организацию);
• учет (сбор и обработ ку инф ормации);
• конт роль (сравнение плановых и ф акт ических значений показат елей);
• сервисное обеспечение управления (сбор, обработ ку, инт ерпрет ацию, консульт ирование);
• специальные сист емы наблюдения (маркет инг, монит оринг изменений во внешней среде) [3,
с. 253]
Несмот ря на эф ф ект ивност ь эт ой сист емы сущест вуют и проблемы внедрения и реализации
конт роллинга на предприят иях, кот орые сводят ся к:
· Организационные проблемы
· Экономические проблемы
· Психологические проблемы
· Дерево проблем [4, с. 21]
Решение проблем
По мнению эксперт ов можно выделит ь наиболее важные обст оят ельст ва, кот орые определяют
акт уальност ь изучения проблем конт роллинга и ф ормирование эф ф ект ивного управления в целом.
Ст рат егия реализует ся ст ихийно, без сист емат ического исследования главных индикат оров
эф ф ект ивност и и выявления ф акт оров, влияющих на них. На разделение ф ункций ст рат егического
и операт ивного управления влияет от сут ст вие сист емы конт роля, и в ит оге руководит ель будет
погружат ься в т екущие проблемы, упуская вопросы управления.
Осущест вление эф ф ект ивного конт роля проходящих процессов, зат рудняет принят ие
управленческих решений, связанных с планированием, а т акже увеличивает ся сложност ь организации
ст рукт уры и рост проблем. Конт роллинг должен обеспечит ь координацию от дельных конт рольных
ф ункций.
Для реализации долгосрочных целей конт роль показат елей ст оимост и позволит определит ь
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сист ему мот ивации управления. Инт енсивно развивающиеся, молодые организации не успевают
пост роит ь т радиционные сист емы конт роля. Из-за от сут ст вия полной сист емы конт роля, внимание
концент рирует ся на част ных, т олько визуально наблюдаемых проблемах (нехват ка денежных
средст в, проблемы с качест вом предост авляемых услуг, деф ицит квалиф ицированного персонала).
И в ит оге ф акт оры эф ф ект ивност и ост ают ся без необходимого внимания. Чт обы избежат ь
серьезных ошибок ст рат егического характ ера руководит елям следует ст роит ь сист ему конт роллинга
по основным показат елям эф ф ект ивност и, чт о позволит улучшит ь ф инансовые результ ат ы
организации. [5, с. 12]
Таким образом, конт роллинг являет ся важной сист емой, т ак как с помощью его можно
координироват ь взаимодейст вия сист ем менеджмент а и конт роля их эф ф ект ивност и.
Список лит ерат уры
1. Ансоф ф А.Н. Ст рат егическое управление. М.: Экономика, 2012, С. 64.
2. Данилочкина П.Д. Конт роллинг, как инт егрированная ф ункция управления. М.: Экономика. 2011,
С.89 — 97.
3. Хохлов И.Ю. Проект но-ориент ированный университ ет . СПб.: Арион, 2011, С. 253 — 259.
4. Фалько С.Г. Конт роллинг для руководит еля. М.: Инст ит ут конт роллинга, 2012, С. 21 — 36.
5. Якименко А.К. Методические рекомендации по разработ ке положения о службе конт роллинга
среднего предприят ия. К.: Феникс, 2010, С.12.

Евразийский научный журнал

37

Экономические науки

Совершенствование системы управления персоналом на
примере...
Врачев Илья Рост иславович
Ст удент Т ИЭИ
(Т ульский университ ет экономики и инф ормат ики),
г. Т ула
E-mail: aladin-13@mail.ru
Научный руководит ель: Ошевнев О.Е.
Россия, г. Т ула

России с еще несф ормировавшейся сист емой управления, необходимо перенимат ь зарубежный
опыт по работ е с кадрами, использоват ь современные инст румент ы, включающие как верт икальную,
т ак и горизонт альную рот ацию кадров, наст авничест во, непрерывное обучение персонала. Кризис
сист емы по управлению кадрами российских организаций может быт ь уст ранен лишь с помощью
внедрения эф ф ект ивной внут риф ирменной сист емы повышения квалиф икации руководит елей.
Приорит ет ом организаций должна ст ат ь долгосрочная инвест иционная полит ика по вопросам
создания и развит ия сист емы повышения квалиф икации и обучения проф ессиональных
руководит елей, кот орые оказывают непосредст венное влияние на ф ормирование у сот рудников,
чувст ва принадлежност и к целям и задачам самого предприят ия.
По

ит огам

проведенного

исследования

можно

сделат ь

следующие

выводы.

В

ЗАО

«Т Д Перекрест ок» линейная организационная ст рукт ура управления. Для нее характ ерна верт икаль:
высший руководит ель — линейный руководит ель (подразделения) — исполнит ели. Имеют ся т олько
верт икальные связи. Организация получает подавляющее большинст во прибыли (порядка 98%
в общем объеме) в виде дохода от основной деят ельност и — продажи т оваров и услуг; и эт а
т енденция ост ает ся неизменной. Наиболее важными для пот ребит еля являют ся два парамет ра:
«качест во» и «ст оимост ь». Руководит ель ЗАО «Т Д Перекрест ок» определяет , какую част ь ф инансов
пот рат ит ь на приобрет ение нового, усовершенст вованного оборудования; на реконст рукцию, ремонт
т оргового зала и имеющегося оборудования; оплат у т руда, вознаграждения. За счёт собст венной
выручки ЗАО от реализации т овара возмещают ся т екущие зат рат ы (на ремонт оборудования).
Помимо т екущих зат рат за счёт собст венной прибыли обеспечивают ся и другие зат рат ы. Однако,
проблема т екучест и кадров ост ает ся. Совершенст вование сист емы мот ивации и ст имулирования
т рудовой акт ивност и персонала ЗАО «Т Д Перекрест ок» может обеспечит ь акт ивизацию
деят ельност и сот рудников при обслуживании пот ребит елей, т ем самым, повысив уровень получаемой
выручки за счет прит ока покупат елей. Эт о позволит создат ь преимущест венную базу для уст ранения
конкурент ных ф ирм, чт о предот врат ит пот ерю клиент ов. Рост выручки может обеспечит ь
дополнит ельную прибыль. В целях сохранения конкурент ной позиции ЗАО «Т Д Перекрест ок»
предполагает ся пересмот рет ь полит ику кадрового обеспечения на предприят ии.
Экономический эф ф ект (в виде прибыли) в размере 6920,304 т ыс. руб. может покрыт ь
предлагаемые к реализации зат рат ы на мат ериальное и не денежное ст имулирование т руда
персонала ЗАО «Т Д Перекрест ок» в размере 1480,76 т ыс. руб.
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Оценка ключевых параметров рынка с помощью современных
математических методов
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Аннотация: в данной статье рассматривается оптимизация процесса планирования объемов
поступления медного лома на основе анализа ключевых параметров рынка медного лома.
Ключевые слова: регрессионный анализ, математические методы, ключевые параметры рынка,
ресурсная база предприятия, рынок медного лома.
Медь являет ся одним из самых вост ребованных мет аллов и использует ся во всех сект орах
промышленност и. Экономически целесообразно производит ь медную продукцию из вт оричного
сырья. Данное сырье сост авляет ресурсную базу предприят ия. Для т ого чт обы рационально
использоват ь эт у базу нужно спланироват ь объемы пост упления ресурсов, т.е. медного лома
на предприят ие. Следоват ельно, необходимо опт имизация процесса планирования объемов
пост упления медного лома на предприят ие на основе анализа ключевых парамет ров рынка медного
лома.
Очевидно, чт о на процесс планирования огромное влияние оказывает человеческий ф акт ор.
И при анализе сут и планирования было выявлено т о, чт о сущест вующая на сегодняшний день модель
прогнозирования не правильно определяет пост упление объемов лома.
Эт о вызвано т ем, чт о значения в модели счит ают ся усредненные, на основе данных росст ат ,
а рынок медного лома — т еневой для России и большое количест во прост о не от ображает ся в гос.
ст ат ист ики. Но предприят иям необходимо как-т о планироват ь свою ресурсную базу в крат скосрочной
и долгосрочной перспект иве.
Таким образом, я провела оценку ключевых парамет ров рынка медного лома с помощью
регрессионного анализа, вследст вие чего скоррект ировала мат емат ическую модель, способную
прогнозироват ь объем медного лома.
Оценка воспроизводст ва медного лома осущест влялась за период с 1996 года по 2014 год.
Поиск основных ключевых показат елей осущест влялся в 6 от раслях промышленност и, в кот орых чаще
всего использует ся медный лом. Эт о т акие от расли, как ст роит ельст во, авт омобилест роение,
машиност роение, производст во кабелей, элект ронная промышленност ь и быт овое пот ребление.
Выбор данных от раслей сделан на основе эксперт ной оценки со ст ороны аналит иков от расли,
а т акже на основе докладов Инст ит ут а Цвет Мет Обработ ки УРО РАН. Основная задача
исследования, сост ояла в т ом, чт обы найт и экономические условия, кот орые являют ся ключевыми
ф акт орами для определенной от расли. Для поиска вышеуказанных ф акт оров я использовала
регрессионный анализ, т.к. он наилучшим образом позволяем показат ь зависимост ь между
показат елями. В ит оге, были выявлены коэф ф ициент ы, кот орые будут использоват ься в качест ве
дополнит ельных, и кот орые скоррект ироват ь смоделированные данные по объему медного лома.
В целом необходимо от мет ит ь, чт о пост роение прогнозационной модели являет ся сложной
задачей в силу от сут ст вие необходимого объема данных и сложност и вопроса декомпозиции
реальной сист емы. При эт ом практ ическая значимост ь самой модели оказывает ся высокой, т ак как
каждому мет аллургическому предприят ию важно т очно определят ь свою ресурсную базу
в долгосрочной и крат косрочной перспект иве, умет ь операт ивно реагироват ь на изменение
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экономики.
Преимущест вом модели может выст упит ь, т от ф акт , чт о она сущест венно облегчает работ у
аналит ическому от делу предприят ий, выст упает основой для ф ормирования плановых показат елей.
Важно от мет ит ь, чт о в данный момент пост роение прогнозной модели объема медного лома близкой
к реальност и являет ся сущест венной проблемой для производит елей. Данная модель может
помогат ь в сост авлении государст венных программ ст рат егического
развит ия от расли
на долгосрочную перспект иву. Здесь т акже необходимо от мет ит ь, чт о практ ический опыт
свидет ельст вует о сильном рассогласовании реальност и и заложенных в госпрограммы прогнозных
показат елей и направлений развит ия.
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Введение
Темой исследования данного реф ерат а являет ся понят ие и ст рукт ура сист емы бюджет а России
и Республики Беларусь. Акт уальност ь выбранной т емы обусловлена прежде всего т ем, чт о
на сегодняшний день очень т есно развивают ся взаимоот ношения эт их двух ст ран: после распада
СССР в 1991 году наши ст раны шли по пут и налаживания от ношений, чт о повлияло на экономическое
взаимоот ношения, внут реннюю бюджет ную сист ему и эконмическое развит ие, а т акже создание
единого т аможенного и экономического союза.
Целью исследования данной работ ы являет ся обобщение и сист емат изация знаний
об ст рукт уре бюджет ной сист емы, а т акже сравнит ельно-правовой анализ бюджет ной сист емы
в России и в Республике Беларусь. Для дост ижения целей данной работ ы, ст авят ся следующие
задачи, кот орые необходимо решит ь в ходе исследования:
1. Рассмот рение бюджет ных сист ем в России и Республике Беларусь;
2. На основе проделанной работ ы произвест и выводы.
Крат кая характ ерист ика ст рукт уры работ ы: во введении показана идея (цель) реф ерат а. Глава
1 посвящена понят ию бюджет ной сист емы и её правого регулирования в России и в Республике
Беларусь.
Глава 2 включает в себя ст рукт уру бюджет ных сист ем России и Республики Беларусь,
их классиф икацию, доходы и расходы бюджет а.
Глава 1 Понят ие Бюджет ной сист емы в России и в Республике Беларусь.
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Бюджет любой ст раны являет ся неот ъемлемой част ью сущест вования каждого государст ва,
предст авляя собой совокупност ь доходных средст в и расходных обязат ельст в государст ва. Бюджет
ест ь важнейший инст румент всякого государст венной сист емы, основная миссия коего кроет ся
в перераспределение денежных средст в для образования и расходования денежных средст в для
обеспечения ф ункционирования государст венной власт и. Бюджет ф ормирует ся и сосредот очен
в руках государст ва и необходим для выполнения задач, кои были возлагаемых на государст в[1].
Сист ема
бюджет ная
(сист ема
государст венного
бюджет а
ст раны)
предст авляет ся
совокупност ью всех бюджет ов ст раны на всех уровнях. Иными словами бюджет ная сист ема
предст авляет собой соот ношение расходов и доходов бюджет а3.
Для сравнения бюджет ной сист емы государст ва я взяла две ст раны: Российскую Федерацию
и Республика Белоруссия (Рэспубліка Беларусь[2])
Понят ия бюджет а и бюджет ных правоот ношений в России и в Республике Белоруссия.
Бюджет и бюджет ная сист ема эт их двух ст ран — России и Республики Белоруссия регулируют ся
Бюджет ными кодексами каждой ст раны. Бюджет ный кодекс в России являет ся Федеральным Законом,
а в Республике Белоруссия — Национальным Законом, в эт ом сост оит их разница, схожест ь
заключает ся в т ом, чт о оба Бюджет ных Кодекса обоих ст ран являют ся главенст вующими
законодат ельными акт ами в регулировании государст венного бюджет а ст ран.
Федеральный бюджет

Российской

Федерации предст авляет

собой ф орму образования

и расходoвания денежных средст в, кои предназначены для обеспечения государст венных задач
и ф ункций, а т акже мест ного самоуправления 36.
Правовая основа бюджет ных уст ройст в Республики Белоруссия и России.
К правовой основе бюджет ного уст ройст ва ст раны от носят законы, нормат ивные акт ы, кодексы,
согласно коим регулирует ся законодат ельно бюджет ная сист ема ст раны.
В Республике Белоруссия бюджет ная сист ема регулирует ся:
1. Конст ит уцией Республики Белоруссия (ст ат ьёй 133 и ст ат ьёй 134);
2. Законом Республики Белоруссия от 4 июня 1993 года № 2347—Хll «О бюджет ной сист еме
Республики Беларусь и государст венных внебюджет ных ф ондах»;
3. Законом Республики Белоруссия от 4 января 2010 года № 108-3 «О мест ном управлении
и самоуправлении»;
4. Законом Республики Белоруссия от 20 декабря 1991 года № 1323—Хll «О налогах и сборах,
уплачиваемых в бюджет республики Беларусь»;
5. Указами Президент а Республики Белоруссия;
6. Нормат ивными акт ами, издаваемые: Минист ерст вом Финансов Республики Белоруссия,
Минист ерст вом по налогам и сборам Республики Белоруссия, Государст венного т аможенного
комит ет а РБ;
7. Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года № 341-3 "О республиканском бюджет е
на 2016 год«19.
К бюджет ной сист еме Российской Федерации от носят т акую сист ему, коя основывает ся
на экономических взаимоот ношениях и государст венном уст ройст ве России, регулирует ся
законодат ельст вом Российской Федерации совокупност ь ф едерального бюджет а, бюджет ов
субъект ов Российской Федерации, мест ных бюджет ов и бюджет ов государст венных внебюджет ных
ф ондов 34.
В основе бюджет ной сист емы России лежат документ ы, кои являют ся основополагающими,
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к ним от носят :
1. Конст ит уцию Российской Федерации (пункт е, пункт з ст ат ьи 71; подпункт и пункт а 1 ст ат ьи
72)24;
2. Бюджет ный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-Ф3;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (в част и первой от 31 июля 1998 года № 146- Ф3
и част и вт орой от 5 август а 2000 года № 118-ФЗ);
4. Закон РСФСР Об основах бюджет ного уст ройст ва и бюджет ного процесса с РСФСР
от 10.10.91 г. № 1734-1 (с изменениями и дополнениями);
5. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2118–1 «Об основах налоговой
сист емы в Российской Федерации»;
6. Федеральный Закон «О Федеральном бюджет е на год», кой принимает ся ежегодно на будущий
год;
7. Налоговое законодат ельст во Российской Федерации;
8. Пост ановления Правит ельст ва Российской Федерации;
9. Законодат ельные акт ы субъект ов Российской Федерации.
Еще одним различием в Бюджет ной сист еме эт их ст ран являет ся — дат ы принят ий Бюджет ных
Кодексов:
1. В Республике Белоруссия Бюджет ный Кодекс был принят 16 июля 2008 года за номером
№ 412-3 Палат ой Предст авит елей 17 июня 2008 года и одобрен Совет ом Республики 28 июня
2008 года;
2. Бюджет ный Кодекс России № 145- ФЗ был принят на десят ь лет раньше — 17 июля 1998 года
Государст венной Думой Российской Федерации и одобрен Совет ом Федерации за т ем же числом
17 июля 1998 года с дат ой вст упления в силу 31 июля 1998 года.
До сего момент а дейст вовали:
1. Закон РСФСР от 10.10.1991 N 1734-1 (ред. от 31.07.1995, с изм. от 10.07.1996) «Об основах
бюджет ного уст ройст ва и бюджет ного процесса в РСФСР»;
2. Закон СССР от 30.10.1959 «О бюджет ных правах Союза ССР и союзных республик»
Согласно ст ат ье 1 Бюджет ного Кодекса Республики Белоруссия, Бюджет ный Кодекс регулирует
Бюджет ные от ношения между участ никами данного процесса: Бюджет ные от ношения — от ношения
между участ никами бюджет ного процесса, возникающие при сост авлении, рассмот рении,
ут верждении, исполнении республиканского
бюджет а, мест ных бюджет ов
и бюджет ов
государст венных внебюджет ных ф ондов, сост авлении, рассмот рении и ут верждении от чет ов
об их исполнении, определении прав и обязанност ей участ ников бюджет ного процесса,
осущест влении заимст вований в бюджет ы, в межбюджет ных от ношениях, а т акже при осущест влении
конт роля за исполнением бюджет ов и применении от вет ст венност и за нарушение бюджет ного
законодат ельст ва7.
Бюджет ные от ношения в Российской Федерации являют ся т ак же как и в Республике Белоруссия
правовыми и к ним от носят ся: от ношения, возникающие между субъект ами бюджет ных
правоот ношений в процессе ф ормирования доходов и осущест вления расходов бюджет ов
бюджет ной сист емы Российской Федерации, осущест вления государст венных и муниципальных
заимст вований, регулирования государст венного и муниципального долга8.
Государст венный бюджет в России принимает ся каждый год на будущий год Совет ом Федерации
в т рёх чт ениях, при эт ом проект бюджет а на следующий год должен быт ь внесён на рассмот рение
не позднее 1 окт ября т екущего года.
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В Республике Белоруссия государст венный бюджет ст раны принимает ся ежегодно
Минист ерст вом ф инансов, куда Национальный Банк Республики Белоруссия предст авляет прогноз
бюджет а на следующий год не позднее 1 апреля т екущего года9. На рассмот рение государст венный
бюджет на будущий год Республики Белоруссия вносит ся не позднее 1 мая т екущего года 10 , а сам
государст венный бюджет на грядущий год должен быт ь принят не позднее 1 декабря т екущего года
с принят ием Закона об ут верждении бюджет а11.
Глава 2. Ст рукт ура бюджет ной сист емы России и Республики Беларусь.
Бюджет ы обоих ст ран являют ся консолидированными:
1. Консолидированный бюджет Российской Федерации — эт о свод бюджет ов бюджет ной
сист емы Российской Федерации на соот вет ст вующей т еррит ории (за исключением бюджет ов
государст венных внебюджет ных ф ондов) без учет а межбюджет ных т рансф ерт ов между эт ими
бюджет ами12;
2. Консолидированный бюджет предст авляет собой свод бюджет ов на соот вет ст вующей
т еррит ории без учет а межбюджет ных т рансф ерт ов между эт ими бюджет ами, бюджет ных кредит ов
и процент ов за пользование ими13 и сост оит из:
А. Республиканского бюджет а, консолидированных бюджет ов област ей и бюджет а г. Минска14;
Б. Консолидированный бюджет района сост оит из бюджет ов сельсовет ов, поселков городского
т ипа, городов районного подчинения, расположенных на т еррит ории района, и районного бюджет а15;
В. Консолидированный бюджет област и сост оит из консолидированных бюджет ов районов,
бюджет ов городов област ного подчинения, расположенных на т еррит ории област и, и област ного
бюджет а16;
Г. Консолидированный бюджет сект ора государст венного управления Республики Беларусь
сост оит из консолидированного бюджет а Республики Беларусь, бюджет ов государст венных
внебюджет ных ф ондов, средст в от приносящей доходы деят ельност и (далее — внебюджет ные
средст ва) бюджет ных организаций.
Элемент ы бюджет ных сист ем
В бюджет ной сист еме Российской Федерации и Республики Беларусь элемент ы бюджет ной
сист емы совпадают , к ним от носят 42,43:
1. Базисный уровень, включающий в себя:
А. Государст венный бюджет ;
Б. Государст венные бюджет ныe ф онды;
В. Резервныe ф онды;
Г. Целевые бюджет ные ф онды.
2. Наст роечный уровень, кой сост оит из:
А. Аппарaт а управленя бюджет ной сист емы;
Б. Законодат ельной власт и;
В. А т акже из исполнит ельной власт и.
Элемент ы бюджет ной сист емы образуют её уровни:
1. Первый уровень, к коему от носят ся Государст венный Бюджет ст раны и внегосударст венные
внебюджет ные ф онды;
2. Вт орой уровень включает в себя бюджет ы субъект ов Республики Беларусь и бюджет ы
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субъект ов России;
3. К т рет ьему уровню от носят ся мест ные бюджет ы.
Сия ст рукт ура бюджет ной ст рукт уры и её элемент ов от ражена на схемах ниже.
Сравнение ст рукт ур бюджет ов Российской Федерации и Республики Белоруссии.
Структура бюджет ной сист емы Российской Федерации имеет следующий вид 5:

Каждый из указанных уровней бюджет а регулирует ся Законами:
1. Федеральный бюджет регулирует ся Федеральным Законом «О ф едеральном бюджет е
на 2016 год» от 14 декабря 2015 года № 359- ФЗ (прим. Сам Федеральный Закон может менят ься связи
с принят ием нового бюджет а на будущий год)6;
2. Законами субъект ов Российской Федерации;
3. Муниципальными правовыми акт ами предст авит ельных органов муниципальных образований.
Бюджет ная сист ема Республики Белоруссия 42.

Согласно Закону Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года № 341-3 государст венный
бюджет ф ормирует ся из мест ного бюджет а (бюджет а област ей и бюджет а города Минска),
и республиканского бюджет а, а после ф ормирования и ут верждения государст венного бюджет а
в т екущем году на будущий год, идёт распределение денежных средст в из консолидированного
бюджет а в республиканский и на мест ные бюджет ы.
Для сравнения посмот рим на бюджет ы Республики Беларусь и Российской Федерации,
на расходы, диф ицит и преф ицит сих бюджет ов.
Прежде, чем привест и сравнит ельную т аблицу, необходимо определит ься с т ерминалогией:
1. Доходами бюджет а являют ся пост упающие в бюджет денежные средст ва, за исключением
средст в, являющихся в соот вет ст вии с наст оящим Кодексом ист очниками ф инансирования деф ицит а
бюджет а36,37;
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2. Под расходами бюджет а понимает ся выплачиваемые из бюджет а денежные средст ва,
за исключением средст в, являющихся в соот вет ст вии с наст оящим Кодексом ист очниками
ф инансирования деф ицит а бюджет а36,37;
3. Деф ицит бюджет а предст аёт в виде превышения расходов бюджет а над его доходами;
4. Ст оит т акже от мет ит ь и проф ицит бюджет а, кой являет собой превышение доходов бюджет а
над его расходами36,37.
Доход, расход и в деф ицит и/или проф ицит государст венных бюджет ов России и Республики
Белоруссия 4.
№
п/п

Ст рана

Доходы в долларах США Расходы в долларах США
Деф ицит /Проф ицит Год
(млн)
(млн)

1

Россия

216 000

2

Белоруссия 9 762

251 000

-35 000

2016

8 800

962

2016

От сюда
видно,
чт о
Российская Федерация вст упила в новый от чет ный (ф инансовый) 2016 год с деф ицит ом в размере
35 000 млн. долларов США, в т о время как у Республики Беларусь сит уация обрат ная — у данной
ст раны образовался проф ицит в размере 962 млн долларов США. Любая сумма равная или
превышающая нулевую от мет ку при планировании являет ся положит ельным момент ом государст ва.
Такая от мет ка говорит о рост е экономике и сокращении государст венного долга. Наличие деф ицит а
или преф ицит а говорит о сост оянии государст венного бюджет а: значит в ст ране расходы превышали
доходы.
Кст ат и, от мет им государст венные долги ст ран:
1. В России сумма государст венного долга по сост оянию на 1 окт ября 2016 года сост авила:
А. Внут реннего: 7 383 563, 4 млн рублей38 (в американской валют е: 114 504 301 доллара США);
Б. Внешнего: 521,5 млрд долларов США39;
2. В Республике Беларусь сумма долга сост авила:
А. Внешнего: 13,1 млрд. долларов США40 ;
Б. Внут ренний: 359,1 т рлн белорусских зайчиков (или в американской валют е: 188 751 667 839 815
долларов 53 цент а)40 .
По сост оянию Цент рального Банка России на 1 окт ября 2016 внешний долг России сократ ился
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на 0,5% (на 24,4 млрд. долларов США) по сравнению с 1 января 2016 года41, а внешний напрот ив —
увеличился на 7,4% (на 38,4 млрд долларов США)41.
Минист ерст во Финансов Республики Беларусь публикует следующую ст ат ист ику: внут ренний
долг увеличелся на 9,3% (30,6 т рлн. Белорусских рублей = 16 084 102 021 437 долларов 92 цент а,
а внешний долга — 5,1% (637,1 млн долларов).
Не обойдём вниманием и ут вержденные расходы на т екущий 2016 год рассмат риваемыми
ст ранами:
1. Республика Белоруссия ст ат ьёй 1 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года
№ 341–3 «О республиканском бюджет е на 2016 год» заложила 163 417 852 893 т ыс. рублей
на государст венные расходы исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме
180 590 197 942 т ыс. рублей;
2. В России закладывает ся бюджет исходя из прогнозируемого уровня доходов Внут реннего
Валового Продукт а (ВВП) ст раны в размере 78 673,0 млрд. рублей, доходная част ь бюджет а
заложена в размере 13 738 468 671,8 т ыс. рублей, а расходная — 16 098 658 671,8 т ыс. рублей
2 360 190 000,0 т ыс. рублей21, 22.
Из приведённых выше сумм можно выявит ь следующие: в Российской Федерации за 2016 год
наблюдает ся деф ицит бюджет а в размере 2 360 190 000,0 т ыс. рублей, чт о сост авляет
3% Внут реннего Валового Продукт а (ВВП) ст раны, в т о время, как в Республике Беларусь своими
расходами уложилась в доходы.
Кст ат и, инт ересно замет ит ь, чт о Россия при ут верждении своего бюджет а в самом
Законопроект е указывает из чего складывает ся сам бюджет и крит ерии, повлиявшие на сост авную
част ь самого бюджет а и сумму, вошедшую в него, а именно:
1. Соот ношение курсов рубля к бивалют ной корзине: при цене одного американского доллара
63 рубля 3 копеек;
2. Деф ицит бюджет а23;
3. Верхние пределы внешнего и внут реннего долгов 23;
4. Ст оимост ью неф т и в 50 американских долларов за баррель.
Т акже ст оит от мет ит ь и принципы бюджет ов ст ран:
Согласно ст ат ье 28 Бюджет ного Кодекса Российской Федерации бюджет ная сист ема России
основана на принципах:
1. Принцип единст ва бюджет ной сист емы Российской Федерации;
2. Принцип сбалансированност и бюджет а;
3. Принцип эф ф ект ивност и использования бюджет ных средст в;
4. Принцип прозрачност и (от крыт ост и);
5. Принцип дост оверност и бюджет а;
6. Принцип подведомст венност и расходов бюджет ов;
7. Принцип единст ва кассы18.
В Республике Беларусь принципы бюджет ной сист емы от ражены в ст ат ье 8 Бюджет ного Кодекса
РБ:
1. Единст ва;
2. Полнот ы от ражения доходов и расходов бюджет ов;
Евразийский научный журнал

47

Экономические науки

3. Сбалансированност и бюджет ов;
4. Гласност и;
5. Самост оят ельност и бюджет ов;
6. Эф ф ект ивност и использования бюджет ных средст в;
7. Общего (совокупного) покрыт ия расходов бюджет ов;
8. Дост оверност и бюджет ов;
9. Адресност и и целевого назначения бюджет ных средст в;
10. От вет ст венност и участ ников бюджет ного процесса.
Т акже от мет им и доходы государст венных бюджет ов ст ран.
Доходы.
Доходы Государст венного бюджет а Республики Беларуси регулирует ся Главой 6 Бюджет ного
Кодекса Республики Беларусь. Также от мечает ся и ф ормирование доходов ст ат ьёй 29 Бюджет ного
Кодекса Республики Белорусь.
В ст ат ье 24 т ого же Бюджет ного Кодекса Республики Беларуси перечислены ист очники бюджет а:
Доходы бюджет ов классиф ицируют ся по следующим группам25:
1. Налоговые доходы, к ним от носят 26:
А. Республиканские налоги и сборы, пошлины, и мест ные налоги и сборы;
Б. Пени по налогам за несвоевременную оплат у;
В. Процент ные начисления за пользование налоговым кредит ов, от срочкой по уплат е налогов,
т аможенных плат ежей и сборов;
2. Обязат ельные взносы на государст венное социальное ст рахование;
3. Неналоговые доходы, к коим от носят 27:
А. Доходы, получаемые с использования государст венного имущест ва;
Б. Различные шт раф ы;
В. Пени, кои начислены за просрочку и/или несвоевременную оплат у вне налоговых доходов;
Г. Шт раф ы.
4. Безвозмездные пост упления,28.
Согласно пункт у 5 ст ат ьи 24 «Группы доходов бюджет ов» Бюджет ного Кодекса Республики
Беларусь: "необязат ельные т екущие и капит альные плат ежи, кот орые включают в себя
пост упления«29, а именно:
А. Пост упления от иност ранных государст в;
Б. Пост упления от международных организаций;
В. Пост упления от другого бюджет а в ф орме межбюджет ных т рансф еров.
5. Пени и процент ы за пользование от срочкой и (или) рассрочкой уплат ы налогов, сборов,
т аможенных плат ежей и пени, налоговым кредит ом учит ывают ся в доходах бюджет ов по подразделам
классиф икации
доходов
бюджет ов,
предусмот ренным для
налогов,
сборов
(пошлин),
за несвоевременную уплат у кот орых начисляют ся пени или по кот орым предост авляют ся от срочка и
(или) рассрочка уплат ы налогов, сборов, т аможенных плат ежей и пени, налоговый кредит .
6. Безвозмездные пост упления в ф орме межбюджет ных т рансф ерт ов подлежат учет у в доходах
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т ого бюджет а, кот орому эт и средст ва предост авляют ся.
В Российской Федерации государст венный бюджет ст раны, а т акже бюджет ы субъект ов
и муниципалит ет ов ф ормирует ся соот вет ст венно со бюджет ным законодат ельст вом России, а т акже
законодат ельст вом об налогах и сборах, а т акже и по соот вет ст вию со законодат ельст вом об иных
обязат ельных плат ежах33, чт о от ражено в ст ат ье 39 Бюджет ного Кодекса РФ.
В России к доходам бюджет а от носят 30 :
1. Налоговые доходы бюджет а, к коим от носят доходы от ф едеральных сборов и налогов,
доходы от региональных налогов и сборов 31;
2. Неналоговые доходы бюджет а, к коим от носят ся:
А. Доходы от использования государст венного и/или муниципального имущест ва, кое
находит ься в собст венност и государст ва и/или муниципалит ет а, исключение сост авляют лишь
имущест ва бюджет ных и авт ономных учреждений (к примеру, школы, больницы), т акже имущест во
муниципальных, государст венных, унит арных предприят ий, к коим в т oм числе от носят ся казенные,
земельные участ ки и иные объект ы недвижимого имущест ва, кое находит ся в Федеральной
собст венност и32;
Б. Доходы с продаж государст венного и муниципального имущест ва, исключение сост авляют :
акции, а т акже драгоценные камни и драгоценные мет аллы, находящихся в государст венном запасе33;
В. Доход с оказания плат ных услуг, кои оказывают ся казенными учреждениями34;
3. Безвозмездные доходы35.

Расходы.
Расходы государст венного бюджет а предст авляют собой зат рат ы государст ва на исполнения
своих ф ункций, предусмот ренных законодат ельст вом36,37.
Ст рукт ура расходов бюджет а Российской Федерации имеет следующий вид 44:
Бюджет ныe ассигнования являют собой средст ва бюджет а, кои предусмот рены в бюджет ной
росписи получат eлю и/или распределит елю бюджет ных средст в 36, к т аковым
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от носят 45:
1. Реализации обязат ельных выплат населению от органов мест ного самоуправления;
2. Содержания бюджет ных учреждений;
3. Компенсации дополнит ельнвх расходов, кои вызваны решениями органами государст венной
власт и, кои привели к увеличению расходов.
Текущие расходы предст авляют т акие расходы государст венного бюджет а, кои обеспечивают
т екущие ф инансирования государст венных органов власт и, а т акже зат рат ы на поддержку
государст венную в виде36:
1. Субсидии;
2. Дот ации;
3. Субвенции.
А капит альные расходы бюджет а — сие расходы, связанные с ф инансированием инновационной
и инвест иционной деят ельност ями36.
Т акже от мет им и цели расхода бюджет а46.
1. Военные зат рат ы: армия и внут ренняя безопасност ь ст раны, вооружение47;
2. Экономические зат рат ы, включающие в себя:
А. Поддержка хозяйст в;
Б. Программы инвист иций и инноваций;
В.

Экономические

расходы,

направленные

на

пополнение

государст венных

запасов

драгоценными мет аллами и драгоценными камнями, и резервного ф онда пполнение;
Г. Зат рат ы, связанные с обеспечением внут реннего и внешнего государст венных долгов
и их погашением;
Д. Зат рат ы, кои связаны с ф ормированием государст венной собст венност и;
3. Социальные зат рат ы48:
А. Выплат ы государст венных пенсий;
Б. Содержание государст венных учреждений: здравоохранит ельные, образоват ельные, органы
власт и и т ак далее;
В. Расходы на медицинские цели (ОМС);
Г. Образование;
Д. Предст авление социального жилья;
Е. Обеспечение социальной полит ики...
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4. Внешнеполит ическая деят ельност ь: международное сот рудничест во;
5. Содержание государст венного аппарат а:
А. Аппарат Управления Президент а;
Б. Судебная и законодат ельная власт ь;
В. Органы мест ной власт и и т .д.

Сист ема расходов в Республике Беларусь очень похож на сист ему расходов Российской Федерации.
Капит альные расходы в Республике Беларусии идут на ст роит ельст во новых зданий и ремонт ,
рест оврация ст арых зданий, от носящихся к государст венной собст венност и.
К т екущим же расходам бюджет а Белоруссии — сие все сопудст вующие расходы, идущие
на содержание органов управления, оборону и т ак далее.
Основными направлениями расходов государст венного бюджет а49:
1. Промышленност ь;
2. Социальная сф ера и полит ика;
3. Развит ие и поддержание сельского хозяйст в;
4. Оборона ст раны, армия;
5. Образование и наука, научная деят ельност ь;
6. Здравоохранение и здоровье населения.
Во многом бюджет ные сист емы ст ран похожи, эт о связано с заключением Договора между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 года «О создании Союзного
государст ва». Согласно эт ому договору между двумя эт ими ст ранами уст анавливает ся единое
экономическое прост ранст во 50 , в связи с чем и единое законодат ельст во
государст венных

долгов 51

и единые принципы взимания

налогов

по

на т еррит ории

уст ранению
Союзного

государст ва52, чт о на практ ике значит : уплат у налогов по мест у возникновения — на т еррит ории РФ
или Республики Беларусь.
Заключение
В заключении своей работ ы я хот ела бы от мет ит ь, чт о государст венный бюджет являет ся
неот ъемлемой и важной част ью экономического уст ройст ва, являясь его опорой, являясь при эт ом
важнейшим звеном в ф инансовой сист еме каждой ст раны — России и Республики Беларусь.
Сами бюджет ные сист емы рассмат риваемых двух ст ран являют ся очень схожими, но при эт ом
и в чем-т о ест ь различии.
Основным сходст вом являет ся т от ф акт , чт о обе бюджет ных сист емы ст роят ся на схожих
принципах, а т акже на цент рализованност и бюджет ной полит ики и цент рализованного ф онда
пост упления всех денежных средст в. Также имеют схожие ф ормы процесса планирования, принят ия
и распределения бюджет а.
Республика Беларусь имеет двухуровневую бюджет ную сист ему, поэт ому бюджет ный процесс
включает

ф ормирование
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и

исполнение

республиканского

бюджет а,

а

т акже

бюджет ов
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соот вет ст вующих регионов. Кроме т ого, сост авляет ся консолидированный бюджет , как совокупност ь
бюджет ов республики. Участ никами бюджет ного процесса являют ся органы, обладающие
бюджет ными полномочиями: президент государст ва, органы законодат ельной и исполнит ельной
власт и, органы денежно-кредит ного регулирования, органы государст венного ф инансового конт роля,
главные распорядит ели бюджет ных средст в, другие органы, на кот орых возложены бюджет ные,
налоговые и другие полномочия.
Расходы государст венного бюджет а — эт о экономические от ношения, возникающие в связи
с распрост ранением ф онда денежных средст в государст ва и его использованием по от раслевому,
целевому и т еррит ориальному признакам.
Доходы

государст венного

бюджет а

выражают

экономические

от ношения

предприят ий,

организаций и граждан с государст вом по поводу ф ормирования бюджет ного ф онда ст раны.
Мат ериальным содержанием эт их от ношений выст упают денежные средст ва, пост упающие
в безвозврат ном и безвозмездном порядке в распоряжении органов государст венной власт и.
Деф ицит — эт о показат ель, применяемый международными ф инансовыми организациями для
оценки ф инансового сост ояния ст раны.
Таким

образом,

налоговые

пост упления

являют ся

главным

ист очником

доходов

государст венного бюджет а. Государст венные расходы характ еризуют направления и цели бюджет ных
ассигнований и выполняют ф ункции регулирования социально-экономических процессов. Главное
мест о в бюджет ных расходах занимают , как правило, социальные ст ат ьи, далее следуют зат рат ы,
связанные с созданием наиболее благоприят ных предпосылок для ф ункционирования
производст венных сект оров экономики. В последнее время масшт абы государст венных расходов
увеличивают ся т емпами, значит ельно превышающими т емпы рост а ВПП.
Если рассмат риват ь государст венный бюджет РФ, т о по своей ст рукт уре бюджет ная сист ема
являет ся

чет ырехуровневой:

ф едеральный

бюджет ;

бюджет ы

субъект ов

РФ;

бюджет ы

муниципальных районов, бюджет ы городских округов, бюджет ы внут ригородских муниципальных
образований городов ф едерального значения Москвы и Санкт - Пет ербург; бюджет ы городских
и сельских поселений.
В Российской Федерации можно выделит ь: консолидированный бюджет всего государст ва,
образуемый

бюджет ами

всех

уровней

бюджет ной

сист емы;

консолидированный

бюджет

субъект ов РФ, складывающийся из бюджет а субъект а РФ и бюджет ов муниципальных образований,
расположенных на т еррит ории субъект а РФ; консолидированный бюджет муниципального
образования, сост оящий из мест ных бюджет ов т еррит орий, образующих эт о муниципальное
образование. В связи с появлением ф едеральных округов в качест ве самост оят ельного вида
выделяет ся консолидированный бюджет ф едерального округа, сост оящий из бюджет ов
субъект ов РФ, входящих в соот вет ст вующий ф едеральный округ.
Бюджет мест ный (муниципальный) — эт о экономические от ношения, опосредующие процесс
аккумулирования,

распределения

и

использования

цент рализованного

денежного

ф онда

муниципального образования, находящегося в распоряжении органов мест ного самоуправления,
предназначенного для ф инансирования общих задач мест ного значения, а т акже государст венных
делегированных полномочий

и

являющегося

основным ф инансовым планом муниципального

образования, ут верждаемым предст авит ельным органом.
Таким образом можно сделат ь вывод, чт о развит ие рыночных от ношений, усиление роли
государст венного бюджет а в условиях т рансф ормационной экономики в Республике Беларусь
и Российской Федерации т ребует реф ормирования бюджет ного процесса в соот вет ст вии с задачами
современной бюджет ной полит ики. Эт о предполагает проведение комплекса мер на всех эт апах
бюджет ного процесса в рамках общей концепции его развит ия и реф ормирования.
Одним из ключевых условий успешного планирования бюджет а являет ся дост оверный прогноз
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показат елей реального сект ора экономики, парамет ров денежно-кредит ной и валют ной полит ики59.
Напоследок ст оит от мет ит ь и немаловажный Союз России и Республики Беларусь, кой уже
упоминался. На основании договора между нашими ст ранами образует ся единое прост ранст во
экономическое с единым бюджет ом, бюджет ным процессом, ст рукт урой и многим другим. По сут и, сей
договор между эт ими ст ранами не прост о сводит Бюджет ные Кодексы к, грубо говоря, единому
знаменат елю, но и создаёт эф ф ект единой т еррит ории, прост ранст ва.
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На

сегодняшний

день

создание

современной

инф ормационно-т елекоммуникационной

инф раст рукт уры ст ановит ся одним из приорит ет ных направлений российской государст венной
полит ики. Распоряжение Правит ельст ва РФ от 15.04.2014 N313 (ред. от 21.10.2016)
«О государст венной программе Российской Федерации «Инф ормационное общест во (2011 —
2020 годы)» определяет т акие цели, как повышение качест ва жизни граждан, развит ие экономической,
социально-полит ической и культ урной сф ер жизни общест ва, а т акже совершенст вование сист емы
государст венного управления.
Согласно Концепции одним из вызовов, на кот орый должна от вет ит ь Российская Федерация,
являет ся переход развит ых ст ран к ф ормированию новой т ехнологической базы экономических
сист ем, основанной на использовании новейших дост ижений в област и инф ормат ики, в т ом числе
в здравоохранении и других сф ерах. От вет на эт от вызов — инновационный сценарий, направленный
на ф ормирование новой экономики, или экономики знаний и высоких т ехнологий, в число ведущих
от раслей кот орой входят от расли связи и инф ормационных т ехнологий [1].
Используя передовые инф ормационные т ехнологии, предприят ия получают конкурент ные
преимущест ва, расширяют

спект р рыночных возможност ей, повышают

эф ф ект ивност ь своей

деят ельност и, чт о способст вует повышению уровня и качест ва жизни населения и экономической
ст абильност и ст раны в целом.
В наст оящее время ни одна сф ера деят ельност и не может обойт ись без инф ормационных
т ехнологий, обеспечивающих пот ребност и в инф ормации управленческих, производст венных,
снабженческих, т орговых, сбыт овых и других ф ункциональных подразделений предприят ия [2]. Таким
образом, перед инф ормационными т ехнологиями вст ает задача не т олько по сбору, хранению,
обработ ке и передаче инф ормации пот ребит елям, но и совершенст вованию управления бизнес —
процессами.
Инф ормационные т ехнологии использовались людьми с момент а зарождения человеческого
сообщест ва. Речь, письменност ь, книгопечат ание, радио, т елеграф , компьют ерные т ехнологии — все
эт и средст ва передачи инф ормации от носят ся к инф ормационным т ехнологиям. В данной работ е
авт ор будет использоват ь т ермин в более узком значении. Под инф ормационными т ехнологиями
будет подразумеват ься обобщающее название обширного класса научных дисциплин, изучающих
мет оды и процессы поиска, сбора, хранения, обработ ки, предост авления, распрост ранения
инф ормации посредст вом современных средст в вычислит ельной т ехники и связи.
Соот вет ст венно под ИТ — рынком будет понимат ься совокупност ь экономических от ношений,
базирующихся на регулярных обменных операциях между организациями, занимающихся
экономической деят ельност ью, связанной с производст вом, распрост ранением и применением
современных средст в вычислит ельной т ехники и связи, а т акже услуг в сф ере инф ормационных
т ехнологий, с одной ст ороны, и корпорат ивными и част ными пот ребит елями, с другой [3].
В научной лит ерат уре понят ие «рынок инф ормационных т ехнологий» являет ся довольно
обширным, рассмат ривает ся и определяет ся с разных т очек зрения.
Рынок инф ормационных т ехнологий — эт о ф изическая и вирт уальная совокупност ь акт ивных
и пот енциальных пот ребит елей и производит елей, предлагающих
обеспечение и услуги для сбора, хранения, обработ ки, передачи
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экономические от ношения продукт ового и денежного обращения [4].
А.В. Зверева в своей работ е «Формирование маркет инга услуг сист емной инт еграции на основе
облачных т ехнологий» предлагает дет ализированную ст рукт уру ИТ — рынка, предст авленную
на рисунке 1.
В данном вариант е на классиф икации рынка ИТ выделены следующие основные сегмент ы:
производст во оборудования, разработ ка т иражируемого программного обеспечения и ИТ — услуги.
Сегмент ИТ — услуг включает в себя консалт инг, сист емную инт еграцию, разработ ку заказного ПО,
поддержку и сопровождение аппарат ного и программного обеспечения.
Следует принят ь во внимание, чт о любая научная классиф икация данного рынка в дальнейшем
будет т ребоват ь пост оянной коррект ировки в зависимост и от изменений, вызванных появлением
новых т ехнологий, продукт ов и услуг. Также выработ ка единой классиф икации осложняет ся большой
динамичност ью развит ия самого рынка ИТ и его от носит ельной ист орической новизной — рынок
складывался во вт орой половине двадцат ого века и начал дост игат ь зрелост и лишь в последние
двадцат ь лет .

Рисунок 1 — Ст рукт ура рынка ИТ
В

наст оящее

время

сущест вует

значит ельное

количест во

исследований

зарубежных

и от ечест венных авт оров, посвященных различным аспект ам развит ия рынка ИТ. Современные
концепции маркет инга рынка ИТ можно сист емат изироват ь по группам подходов к изучению данного
рынка.
Рассмот рим группу подходов, базирующуюся на определении от личит ельных особенност ей
рынка ИТ как рынка высоких т ехнологий. И первый подход данной группы определяет рынок ИТ как
разновидност ь промышленного рынка.
На примере рынка ИТ можно проследит ь различия между рынками В2В и пот ребит ельскими
рынками — В2С, т о ест ь рынок ИТ имеет все присущие промышленным рынкам черт ы:
он характ еризует ся более т есными и длит ельными связями между участ никами канала распределения,
коллект ивным принят ием решения о
покупат елей [5].
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В основе вт орого подхода лежат уникальные от личит ельные особенност и рынка ИТ, как рынка
высоких т ехнологий:
· рынок характ еризует ся наукоемкост ью и инновационност ью в большей ст епени, чем какой —
либо другой промышленный рынок;
· жизненный цикл продукт а гораздо короче по сравнению с другими промышленными рынками,
чт о обусловлено быст рой сменой т ехнологий;
· связи между производит елем и пот ребит елем не прост о длит ельные и т есные — сущест вует
обрат ная связь (пот ребит ель принимает участ ие в разработ ке и т ест ировании ПО);
· практ икует ся передача бесплат ных версий продукт а пользоват елю;
· на данном рынке покупат ель не прост о проф ессиональный, а высокопроф ессиональный,
обладающий значит ельными знаниями т ехнологий и опыт ом.
Трет ий подход рассмат ривает рынок ИТ как гиперраст ущий высокот ехнологичный рынок,
т ребующий особой маркет инговой ст рат егии.
При всем разнообразии подходов проблема развит ия рынка ИТ изучена ф рагмент арно. Работ ы
российских и зарубежных ученых носят в основном прикладной или региональный характ ер,
посвящены от дельным сегмент ам данного рынка. Такая сит уация предст авляет ся закономерной,
поскольку т еория изучения рынка ИТ не успевает за ст ремит ельно развивающейся практ икой
и т ребует дальнейшей разработ ки.
Ст оит от мет ит ь, чт о российский рынок инф ормационных т ехнологий имеет ряд особенност ей:
высокая

ст епень

зависимост и

процесса

развит ия

от

зарубежных

производит елей;

неконкурент оспособност ь средст в инф ормат изации российского производст ва на зарубежных
рынках; рынок являет ся част ью гомогенного мирового рынка инф ормационных т ехнологий; высокая
ст епень инноват ивност и; ст ановление и рост субрынка услуг на рынке инф ормационных т ехнологий.
С т очки зрения авт ора, особенност и разработ ки маркет инговой ст рат егии на рынке ИТ-услуг
связаны в первую очередь со специф икой производимых продукт ов. Част о в основе продукт а или
услуги лежит инт еллект уальная собст венност ь. В связи с эт им, ИТ-услуга может включат ь в себя как
использование инт еллект уальной собст венност и производит еля (вендора), т ак и использование
собст венной

инт еллект уальной

собст венност и,

предост авление

сервисов

по

поддержке,

сопровождению и модернизации ИТ -сист ем.
Таким образом,

чт обы

компания,

предлагающая

ИТ-услуги,

могла

создат ь

и

развит ь

конкурент ные преимущест ва, необходим комплексный подход к применению наиболее эф ф ект ивных
т ехнологий маркет инга, ориент ированных на особенност и данного рынка.
Под т ехнологиями маркет инга авт ор понимает опт имальную продукт овую, ценовую, сбыт овую
и коммуникат ивную полит ику, в результ ат е кот орой дост игает ся максимальное удовлет ворение
пот ребит елей, а т акже конкурент оспособност ь компании-пост авщика услуг на рынке.
Участ вуя

в

парт нерских программах крупных мировых вендоров,

российские

компании-

инт еграт оры получают возможност ь наиболее эф ф ект ивно применят ь т ехнологии маркет инга для
создания и продвижения своих брендов [6].
и

Одной из причин неудачного ведения бизнеса являет ся неумение пользоват ься мет одами
инст румент ами ст рат егического маркет инга, позволяющими избежат ь многих проблем.

Традиционные ст рат егии планирования компаний в условиях динамичного развит ия и рост а
неопределенност и т еряют свою акт уальност ь.
Компаниям во всем мире, в т ом числе и российским, необходимо адапт ироват ься к эт им
условиям и быт ь более гибкими в выборе ст рат егии в кризисное время, полагает директ ор инст ит ут а
Брюса Хендерсона BCG Март ин Ривз [7].
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Правильно сф ормулированная маркет инговая ст рат егия, созданная на основе анализа рынка
и внут реннего пот енциала предприят ия, позволяет избежат ь т е препят ст вия, кот орые ожидают
организацию в ближайшем будущем, а самое главное, найт и т о направление своего дальнейшего
развит ия, кот орое позволит предприят ию с наименьшими зат рат ами ресурсов и минимальными
рисками дост ичь пост авленных целей [8].
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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся основы разработ ки маркет инговой ст рат егии
продвижения лизинговых услуг. Авт ором определены элемент ы комплекса маркет инга, рассмот рены
основные т енденции рынка лизинга, предложен подход к ф ормированию маркет инговой ст рат егии
компании на рынке лизинговых услуг.
Ключевые слова: маркет инг, ф инансовые услуги, лизинг, продвижение, ст рат егия маркет инга.
T HE BASICS OF DEVELOPING MARKET ING ST RAT EGY OF PROMOT ION OF LEASING SERVICES
Abstract. The article discusses the basics of developing marketing strategy of promotion of leasing
services. The author def ines the elements of the marketing mix, outlines the major trends of the leasing
market, the proposed approach to f orming of marketing strategy of the company in the market of leasing
services.
Keywords: marketing, f inancial services, leasing, promotion, marketing strategy.
Акт уальност ь данной т емы заключает ся в т ом, чт о не все ф инансовые предприят ия имеют
эф ф ект ивную маркет инговую ст рат егию и занимают ся ее планированием, хот я в наше время
маркет инг являет ся одной из сост авляющих част ей успешного управления т ем или иным
предприят ием.

В

современной

рыночной

экономике,

кот орая

подчиняет ся

закону

спроса

и предложения, при эт ом предложение, как правило, бывает выше спроса, появляет ся конкурент ная
борьба за сущест вующие рыночные ниши и рынки сбыт а. Крупные ф инансовые организации могут
вкладыват ь средст ва в создание новых рынков, однако наиболее привлекат ельными для
большинст ва ф ирм ост ают ся сущест вующие рынки с уже уст оявшимися приорит ет ами пот ребления,
изученным спросом и сф ормированными инт ересами пот енциальных пот ребит елей [2, с. 41]).
Необходимо от мет ит ь, чт о маркет инговые коммуникации занимают особое мест о в сист еме
производст венно-сбыт овой деят ельност и хозяйст вующих субъект ов, т ак как предст авляют собой
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наиболее акт ивную част ь всего комплекса маркет инга. Комплекс маркет инга или маркет инг-микс
предст авляет собой целост ную сист ему управления переменными ф акт орами, кот орые оказывают
непосредст венное влияние на целевой рынок и поддают ся конт ролю [8, с. 1403]. Разработ ка
комплекса маркет инга базирует ся на результ ат ах маркет инговых исследований, кот орые позволяют
получит ь необходимую инф ормацию о рыночной конъюнкт уре рынке, пот енциальных возможност ях
и угрозах для организации [7, с. 12].
Ключевая цель комплекса маркет инга заключает ся в создании уст ойчивых конкурент ных
преимущест в конкрет ной организации, обеспечение ей прочных рыночных позиций. Основное
ф ункциональное назначения комплекса маркет инга заключает ся в ф ормировании набора (mixа),
кот орый не т олько бы удовлет ворял пот ребност и пот енциальных пот ребит елей, в рамках целевого
рынка, но и максимизировал прибыль и рент абельност ь организации. Классический маркет инг-микс
включает 4 основополагающих элемент а (рис. 1):

Рисунок 1. Элемент ы комплекса маркет инга [4, с. 75]
Рассмот рим более подробно предст авление на рис. 3 элемент ы комплекса маркет инга [6, с.13]:
— Товар (Product) — всё, чт о может удовлет ворит ь нужды и пот ребност и пот енциального
пот ребит еля и предлагает ся рынку для привлечения внимания, приобрет ения, использования или
пот ребления.
— Под ценой (Price), в широком значении, понимают ся все зат рат ы на данный т овар, т о ест ь
расходы, связанные с приобрет ением и использованием данного продукт а.
— Распределение т оваров или мест о (Place) — деят ельност ь по планированию, прет ворению
в жизнь и конт ролю ф изического перемещения т оваров от производит еля до пот ребит еля.
— Продвижение (Promotion) — сист ема повышения эф ф ект ивност и реализации т оваров,
работ , услуг, посредст вом убеждения, напоминания о т оварах, услугах, общест венной деят ельност и,
идеях и т .д.
По от ношению к лизинговым услугам, можно от мет ит ь, чт о в условиях насыщения рынка
лизинговых услуг и ужест очения конкурент ной борьбы маркет инг ст ановит ся основополагающим
инст румент ом развит ия и повышения конкурент оспособност и лизинговой компании. По оценкам RAEX
(Эксперт РА), всего на лизинговом рынке России не менее 35 лизинговых компаний сост авляли
от чет ност ь по международным ст андарт ам за 2015 год. При эт ом около 15 лизингодат елей не имеет
от дельной от чет ност и по МСФО, но гот овят данные для консолидированной от чет ност и в рамках
групп и холдингов. Всего, по данным анкет ирования, аудит от чет ност и по МСФО за 2015 год
проводили около 35% компаний (40% за 2013 год). Ст оит от мет ит ь, чт о в 2012 году т аких компаний
было в два раза больше (аудит МСФО по ит огам 2012 года проводили 75% лизинговых компаний) [2,
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с. 129].
Сокращение нового бизнеса и рост проблемных акт ивов в 2014–2015 годах привели к снижению
средней рент абельност и бизнеса т оп-20 лизинговых компаний (см. рис. 2). Кроме т ого, в 2015 году
ряду компаний удалось избежат ь от рицат ельного ф инансового результ ат а т олько за счет получения
государст венных субсидий, выделенных на ст имулирование продаж определенных видов т ехники
в рамках ант икризисных программ. Всего от рицат ельный результ ат за прошедший год показали
чет ыре из 20 компаний (т ри в 2014 году). При эт ом почт и весь объем убыт ков понесли два
лизингодат еля вследст вие краха авиакомпании «Т рансаэро».

Рисунок 2. Средняя рент абельност ь т оп-20 лизинговых компаний России [2, с. 131]
Маркет инговый процесс продвижения лизинговых услуг, на наш взгляд, предст авляет собой
инт еракт ивный диалог производит елей и пот ребит елей, начинающийся на ст адии подгот овки т овара
к продаже и завершающийся на ст адии распоряжения им.
На основе вышеизложенного, по нашему мнению, можно выделит ь следующие основные эт апы
процесса продвижения лизинговых услуг [2, с. 129]:
— исследование целевой аудит ории;
— определение целевых и ст рат егических аспект ов продвижения;
— разработ ка обращения;
— выбор т ехнологий продвижения;
— расчет бюджет а, необходимого на осущест вление полит ики продвижения;
— распределение бюджет а между т ехнологиями продвижения;
— диагност ика результ ат ов маркет инговой полит ики в област и продвижения.
По мнению авт ора, использование маркет инговых т ехнологий продвижения лизинговых услуг
направлено, в первую очередь, на дост ижение осведомленност и покупат елей о приобрет аемых ими
выгодах от приобрет ения т оваров предприят ия, цене, условиях продажи.
Таким образом, предприят ие при своевременной разработ ке маркет инговой деят ельност и
может рассчит ыват ь на улучшение основных экономических показат елей своей деят ельност и
и укрепление своих позиций на рынке. Сущест вует большое количест во вариаций комплекса
маркет инга, чт о вызывает споры о правильност и т ой или иной концепции.
Роль каждого инст румент а маркет инг-микса зависит от различных ф акт оров, т аких, как т ип
организации, от вида т овара и поведения покупат елей, поэт ому и выбор максимально эф ф ект ивной
модели осущест влят ь необходимо с учет ом данных ф акт оров [1, с. 22]. Всест оронний анализ
внешней и внут ренней среды организации позволяет разработ ат ь максимально эф ф ект ивный
комплекс маркет инга для продвижения лизинговых услуг.
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Маркет инговая инф ормация являет ся одним из ф акт оров повышения конкурент оспособност и
предприят ий. В свою очередь, можно дат ь следующее определение понят ию «маркет инговая
инф ормация»: эт о всеобъемлющий сист емный элемент маркет инговой деят ельност и предприят ия,
кот орый позволяет провест и агрегацию всех основных показат елей, сконцент рированных
в различных подсист емах маркет инговой деят ельност и, и оценивающих конкурент оспособност ь
предприят ия.
Учит ывая особенност и процесса ф ормирования маркет инговой ст рат егии лизинговых услуг,
необходимо акцент ироват ь внимание на различных приемах ф ормирования маркет инговой ст рат егии
организации: сегмент ирование целевых рынков лизинговых услуг; выбор вариант ов взаимоот ношений
«производит ель — клиент »; выбор опт имального вариант а сочет ания конкурент ных преимущест в
лизинговых услуг. Процесс ф ормирования маркет инговой ст рат егии компании на рынке лизинговых
услуг предст авлен на рис. 2.
В свою очередь маркет инговая ст рат егия компании лизинговых услуг воплощает ся и реализует ся
следующими инст румент ами:
— полит ика в област и разработ ки т елекоммуникационной продукции;
— ценовая полит ика;
— способ организации продаж т елекоммуникационной продукции и полит ика в област и
распределения;
— обучение агент ов, ст имулирование продаж и организация сист емы сбыт а;
— поддержание конт акт ов с пот ребит елями (общест венные связи и реклама лизинговых услуг).

Рисунок 3. Процесс ф ормирования маркет инговой ст рат егии компании на рынке лизинговых услуг
(Сост авлено авт ором на основе [3, с. 14])
Все вышеперечисленное позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о разработ ка и реализация
правильно

выбранной

маркет инговой

ст рат егии

лизинговых

услуг

благоприят но

от разят ся

на результ ат ах деят ельност и компании лизинга и на сост ояние развит ие ф инансового рынка в целом.
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Оценка рисков и доходности портфеля ценных бумаг и
совершенствование его структуры
Саф арова Алсу Ринат овна
Ст удент ка КФУ, Казань, Россия
E-mail: saf arovaaa@gmail.com
Научный руководит ель: Киршин Игорь Александрович,
д.э.н., проф ессор,
заведующий каф едрой ф инансового менеджмент а КФУ
Казань, Россия

В ст ат ье приведен анализ ст рукт уры инвест иционного порт ф еля компании ПАО «Тат т елеком»,
оценка доходност и с каждого вида ценных бумаг, включенных в порт ф ель, а т акже даны
рекомендации по совершенст вованию его ст рукт уры.
Ключевые

слова:

инвест иционный

порт ф ель,

ст рукт ура

инвест иционного

порт ф еля,

инвест иционная привлекат ельност ь.
Рассмот рим ст рукт уру инвест иционного порт ф еля данной компании и определим долю каждого
эмит ент а в нем (Таблица 1). По ит огам анализа ст ановит ся очевидным, чт о ни один из эмит ент ов
ценных бумаг не занимает доминирующего положения в порт ф еле ПАО «Т ат т елеком».
Т аблица 1
Ст рукт ура инвест иционного порт ф еля ПАО «Т ат т елеком»
за 2014 — 2015 гг. в т ыс. руб.
2014
П-ль

т ыс.
руб.

2015
в%

т ыс.

в%

руб.

Акции ПАО «МГТ С»

1456

18,98

1099

17,04

Акции ПАО «Рост елеком»

1311

17,09

1061,3

16,46

Акции ПАО «Т елесет »

1304

17,00

1202,8

18,65

Акции ПАО «Вымпелком-Коммуникации»

1402,2

18,27

1084,7

16,82

Акции иных т елекоммуникационных компаний

2199,6

28,67

2001,3

31,03

Ит ого

7672,8

100

6449,1

100,00

От мет им, чт о на ценные бумаги указанных выше компаний приходит ся как в 2014 году, т ак
и в 2015 году порядка 70% ст оимост и порт ф еля, чт о может пот енцироват ь риски инвест ирования,
либо снижат ь доходност ь порт ф еля ценных бумаг. В соот вет ст вие с мет одикой оценки доходност и
порт ф еля проведем анализ доходност и порт ф еля ПАО «Т ат т елеком» за 2014-2015 гг. (Т аблица 2).
Т аблица 2
Расчет доходност и инвест иционного порт ф еля ПАО «Т ат т елеком» за 2014-2015 гг.
П-ль
Ст оимост ь порт ф еля ценных бумаг на момент покупки, 2013г., т ыс.
руб.
64

2014

2015

5998

5998

Динамика
в%
0

0
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Ст оимост ь порт ф еля ценных бумаг на момент расчет а, т ыс. руб.

7672,8 6449,1

Доходност ь порт ф еля ценных бумаг на момент расчет а, в %

27,92

7,52

1223,7
-20,4

-15,95
73,07

Далее, необходимо оценит ь доходност ь вложений в ценные бумаги каждого предприят ия —
эмит ент а, включенные в порт ф ель ПАО «Т ат т елеком» (Т аблица 3).
Т аблица 3
Оценка доходност и по видам ценных бумаг, включенных в порт ф ель ПАО «Тат т елеком»
за 2014-2015 гг.
2014

2015

Доходн
Удельн.
Доходн.
Удельн.
Доходн-т ь
Доходност ь
порт ф еля, вес
цб,
Порт ф еля, вес
цб, вложений
вложений
%
коэф ф
%
коэф
в цб, %

П-ль

Акции ПАО «МГТ С»
Акции
«Рост елеком»

ПАО

27,92

Акции ПАО «Т елесет »
Акции

0,190

5,299

0,17

1,282

0,171

4,771

0,16

1,238

0,170

4,745

0,19

1,403

0,183

5,103

0,17

1,265

0,287

8,005

0,31

2,334

7,52

ПАО

«ВымпелкомКоммуникации»
Акции
иных
т елекоммуникационных
компаний

Расчет ы показывают , чт о за 2014 год наивысшей доходност ью обладали акции иных
т елекоммуникационных компаний; данный уровень доходност и обеспечивался благодаря их большей
в совокупност и доли ценных бумаг.
Проведем

расчет

инт егральных

показат елей

на

основании

оф ициальной

публикуемой

от чет ност и эмит ент ов ценных бумаг.
Для рейт ингования компаний по инвест иционной привлекат ельност и необходимо выбрат ь
эт алонные показат ели (лучшие из имеющихся по сравниваемым организациям).
Зат ем необходимо рассчит ат ь инт егральные показат ели инвест иционной привлекат ельност и
ценных бумаг организаций — эмит ент ов, включенных в инвест иционный порт ф ель ПАО «Т ат т елеком»
по мет оду от клонений ф акт ически показат елей от эт алонных (Т аблица 5).
Т аблица 5
Рейт инговая оценка ценных бумаг на основе инт егрального показат еля инвест иционной
привлекат ельност и
Компания

Инт егральный п-ль, Кип

Рейт инг

ПАО «Рост елеком»

1,2

1

ПАО «Вымпелком-Коммуникации»

2,1

4

ПАО «МГТ С»

1,7

3

ПАО «Т елесет »

1,6

2
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Данным анализом мы продемонст рировали процесс опт имизации и усовершенст вования
порт ф еля ценных бумаг компании ПАО «Тат т елеком». Мы оценили доходност ь с каждого вида ценных
бумах порт ф еля ПАО «Тат т елеком», рассчит али ф инансовые коэф ф ициент ы эмит ент ов и провели
рейт инговую оценку ценных бумаг, на основе чего сделали вывод об опт имальном ф ормировании
порт ф еля компании.
Список использованной лит ерат уры
1. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 21.07.2014). — М.:
Норма, 2015. — 45с.
2. Анализ инвест иционной привлекат ельност и
Д.А.Ендовицкого. — М.: Кнорус, 2013. — 374с.
3. Бирюкова

Е.

Модернизационные
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Инновационная энергетика и малый бизнес
М.Л. Мит рушова
Ст арший преподават ель,
Т ашкент ский государст венный т ехнический университ ет ,
г. Т ашкент , Узбекист ан
M.Mitrushova
Seniors lecturer,
T ashkent state
T echnical university,
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E-mail: mml-2004@rambler.ru

Аннот ация. В ст ат ье говорит ся о вовлечении малого бизнеса в развит ие альт ернат ивной
энергет ики Узбекист ана. Проведение в ст ране данной полит ики позволит сущест венно улучшит ь
сост ояние окружающей среды, повысит ь уровень жизни населения и общий инт еллект уальный
пот енциал ст раны.
Summary. In article it is told about involvement of small business in development of alternative power
engineering of Uzbekistan. Carrying out this policy in the country of will allow to improve signif icantly the
state of environment, to increase the standard of living of the population and the general intellectual
potential of the country.
Keywords. small business, innovative power, alternative energy
Эф ф ект ивност ь малых ф ирм в деле освоения нововведений бывает выше, чем у крупных ф ирм
и объединений. Эт о обусловлено особенност ями малых предприят ий и их преимущест вами при
выполнении научно-исследоват ельских и опыт но-конст рукт орских
следующие преимущест ва малых ф ирм при выполнении нововведений:

разработ ок.

Выделяют ся

— инициат ивност ь персонала, энт узиазм, сплоченност ь;
— в сф ере ф инансов — от носит ельно низкая капит алоёмкост ь;
— личный пример руководст ва — минимум бюрократ изма, «предпринимат ельский дух»,
способност ь принят ия риска;
— в сф ере внут ренних коммуникаций — коммуникация «лицом к лицу», быст рая реакция
на внут ренние проблемы;
— в сф ере маркет инга — быст рая реакция на изменение спроса.
Небольшие предприят ия разрабат ывают и осваивают нововведения в т ех област ях, кот орые
кажут ся для крупных ф ирм рискованными. Крупные научные подразделения с уст оявшимися
направлениями исследований т руднее переключит ь на оригинальное от крыт ие.
Выделяют ся пят ь основополагающих принципов новат орской деят ельност и:
1. Целенаправленные сист емат ические нововведения начинают ся прежде всего с анализа
ист очников возможност ей. Все эт и ист очники должны анализироват ься и учит ыват ься.
2.

Нововведения

т ребуют

концепт уальност и

и

восприимчивост и.

Лучшие

новат оры

аналит ическим пут ём выходят на т от т ип нововведения, кот орый более всего необходим для
удовлет ворения возникающих пот ребност ей.
3. Нововведения должны быт ь прост ыми, направленными и подчинят ься выполнению т олько
одной задачи. Всё новое всегда с большим т рудом пробивает себе дорогу, а если новое ещё
и усложнено, т о возникает большая вероят ност ь принят ия неверных решений, кот орые крайне
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т рудно или невозможно исправит ь.
4.

Эф ф ект ивные

нововведения

начинают ся

с

малого.

Чт обы

на

начальном

эт апе

не т ребовались большие вложения ф инансовых и людских ресурсов. При эт ом надо ориент ироват ься
на ограниченный рынок, чт обы хват ило времени на от ладку и внесение операт ивных изменений.
5. Хот я нововведения задумывают ся в основном для выхода на лидирующую позицию, целью
их применения не обязат ельно должно быт ь создание «большого бизнеса». Как показывает практ ика,
невозможно заранее предсказат ь, ст анет ли данное нововведение основой для крупного бизнеса или
его ждут лишь небольшие дост ижения.
Деф ицит энергии и ограниченност ь т опливных ресурсов с нараст ающей ост рот ой показывают
неизбежност ь вовлечения в энергобаланс нет радиционных возобновляемых ист очников энергии
(НВИЭ). Основные ф акт оры, ст имулирующие развит ие НВИЭ следующие:
— обеспечение энергет ической безопасност и,
— сбережение запасов собст венных природных ресурсов для будущих поколений,
— ст ремление к сохранению окружающей среды и обеспечению экологической безопасност и,
— решение социальных задач, улучшение качест ва жизни населения.
Использование НВИЭ не оказывает серьёзного воздейст вия на окружающую среду и изменение
т еплового баланса Земли. В большинст ве своем они являют ся экологически чист ыми и повсемест но
дост упными ист очниками энергии. В от личие от ископаемых т оплив ресурсы НВИЭ более или менее
распределены по т еррит ории земного шара, не находят ся в монопольном владении ограниченного
числа ст ран и поэт ому рассмат ривают ся как ист очники энергии, использование кот орых способст вует
энергет ической безопасност и, снижению зависимост и от импорт а энергет ических ресурсов и,
соот вет ст венно, укреплению полит ической ст абильност и в мире.
Особую роль малый и част ный бизнес может сыграт ь в развит ии альт ернат ивной энергет ики.
В наст оящее время в Узбекист ане ускоренными т емпами ведут ся разработ ки по практ ическому
использованию

возобновляемых ист очников

солидная нормат ивно-правовая база
энергоемкост и экономики с учет ом

энергии. За годы независимост и сф ормирована

в данной сф ере. В целях кардинального снижения
опыт а развит ых ст ран, обеспечения рационального

использования невоспроизводимых углеводородных ресурсов, осущест вления на эт ой основе
уст ойчивого снабжения т опливно-энергет ическими ресурсами принят а и реализует ся Программа мер
по сокращению энергоемкост и, внедрению энергосберегающих т ехнологий в от раслях экономики
и социальной сф ере на 2015-2019 годы. Наряду с эт им введено в дейст вие значит ельное число
солнечных ф от оэлект рических ст анций малой
солнечных сист ем горячего водоснабжения.

мощност и,

вет ро-солнечных

элект рост анций,

Узбекист ан, комбинируя свои ест ест венные преимущест ва с умелой государст венной полит икой,
не т олько обеспечит внедрение альт ернат ивной энергет ики в экономику и быт , но и ст анет основным
экспорт ером недорогой и экологически чист ой энергии в другие ст раны.
Вмест е с т ем, в результ ат е инт енсивных исследований, разработ ок и реализации крупных
демонст рационных проект ов в конце прошлого века было обеспечено сущест венное (для некот орых
т ехнологий на порядок) снижение ст оимост и энергии, получаемой от возобновляемых ист очников,
повышение конкурент оспособност и многих т ехнологий использования НВИЭ, и уже в начале нового
века намет ился замет ный рост их реального вклада в энергобалансы ст ран и регионов. Большинст во
разрабат ываемых т ехнологий использования НВИЭ являют ся инновационными, вобравшими в себя
последние дост ижения в разных област ях научных и инженерных знаний. Динамичное и масшт абное
развит ие т ехнологий использования НВИЭ можно рассмат риват ь как появление новой инновационной
энергет ики мира.
Как на обычном т оварном рынке, обеспечивающем пот ребност и част ного пот ребит еля, на рынке
68
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элект роэнергет ики т оже должен быт ь предст авлен малый и средний бизнес. Рыночная экономика
т ребует развит ия коммерческого сект ора энергет ики. Следовало давно уже прист упит ь к перест ройке
ст рукт уры энергет ики. Наряду с крупными нужны небольшие элект рост анции, обеспечивающие
пот ребност и социальной сф еры, мелких т оваропроизводит елей и переработ чиков и т.п. Необходима
распределённая энергет ика, предст авляющая собой распределённую сет ь генерирующих ист очников,
сжигающих газообразное и пылеугольное т опливо, мощност ью до 100 МВт , а т акже возобновляемых
ист очников
энергии.
Распределённая
энергет ика
призвана
обеспечит ь
крат косрочные
и среднесрочные нужды пот ребит елей. Она ф изически ближе к пот ребит елю. Капит аловложения
в неё, а значит , и риски на порядок меньше. Пот ребит ель рядом, условия пост авок заранее
оговаривают ся с конкрет ными предприят иями или хокимият ом: допуст им, в т ечение пят и-шест и лет ,
пока будут окупат ься зат рат ы на ст анцию, пот ребит ель обязует ся покупат ь элект роэнергию
по определённой цене.
Для т иражирования полученного опыт а нужны принят ие государст венных программ по развит ию
НВИЭ, дальнейшая разработ ка нормат ивно-правовой базы, способст вующей их реализации,
государст венное ф инансирование, развит ие механизма привлечения част ного капит ала.
Пот енциал

возобновляемых

ист очников

энергии

Узбекист ана

значит ельно

превышает

пот ребност и республики в энергии. Проведение в ст ране полит ики поддержки малого бизнеса
позволит использоват ь ф инансовые ресурсы на развит ие инновационной энергет ики, а т акже
привлечь част ный капит ал. Эт о позволит сущест венно улучшит ь сост ояние окружающей среды,
повысит ь уровень жизни населения и общий инт еллект уальный пот енциал ст раны.
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Анализ ассортиментной политики аптеки "Добрый Доктор"
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Анализ ассорт имент ной полит ики апт еки Добрый Докт ор
2.1 Положение апт еки «Добрый Докт ор» на ф армацевт ическом рынке Москвы
Апт ечная сет ь «Добрый докт ор» создана в 2008г., включает апт еки и апт ечные пункт ы. Все
апт еки находят ся под единым управлением, имеют Лицензии на ф армацевт ическую деят ельност ь.
В ассорт имент е апт ек более 9000 наименований. Апт еки имеют широкий ассорт имент не т олько
лекарст венных средст в, но и гомеопат ии, лечебной космет ики ведущих ф ирм мира, изделий
медицинского назначения, т оваров гигиены, минеральных вод, средст в аромат ерапии, БАД.
В 7 апт еках два года назад начали реализовыват ь орт опедическую продукции с привлечением
в качест ве консульт ант а врача-орт опеда. В наст оящее время апт ечная сет ь насчит ывает 30 апт ек
в Москве и городах ближнего подмосковья ( Пушкино, Реут ов, Ивант еевка, Железнодорожный).
По данным издания Vedemecum за первое полугодие 2016 года, апт ечная сет ь «Добрый Докт ор»
располагает ся на 173 мест е из Т ОП-200 апт ечных сет ей России по ф инансовым показат елям:
— выручка с НДС за первое полугодие 2016 года — 241млн. руб.
— прирост по сравнению с первым полугодием 2015 года — 63,95%
— количест во апт ечных учреждений на первое полугодие 2016 года — 30
— средняя выручка на одну апт еку в месяц в первом полугодии 2016 года — 1,36 млн.руб
— доля рынка — 0,05% [1]
Руководст во сет и уделяет огромное внимание т акому маркет инговому аспект у, как расположение
своих т орговых т очек.
Все апт еки сет и расположены максимально удобно для пот ребит еля. Выбранная апт ека
располагает ся в 1 километ ре от мет ро Улица Академика Янгеля, в спальном районе. Располагает ся
на первом эт аже (т орговом) эт аже бизнес-цент ра, по-соседст ву располагает ся продукт овый магазин
«Мират орг», на вт ором эт аже бизнес-цент ра располагает ся ф ит несс 24часа. Всё эт о обеспечивает
апт еку большим пот оком покупат елей и извест ност ью в районе.
Высокий уровень концент рации апт ек, особенно в крупных городах, приводит к жест кой
конкуренции между ними.
В связи с эт им все более акт уальным ст ановит ся поиск от вет ов на т акие вопросы: как
обеспечит ь лидерст во среди конкурент ов; как сохранит ь пост оянных клиент ов и привлечь новых.
Конкурент ы апт еки «Добрый Докт ор»:
— Горздрав, Кировоградская 42 (в 100 мет рах от «Добрый Докт ор»)
— Горздрав, Академика Янгеля 2(у мет ро)
— Самсон, Академика Янгеля 2 (у мет ро)
Анализ конкурент ов
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Чт о может предложит ь
Конкурент № 1

Запросы пот ребит елей

Апт ека «Добрый
Конкурент № 2
Докт ор»

Конкурент № 3

баллы

с учет ом
с учет ом
с учет ом
с учет ом
баллы
баллы
баллы
весов
весов
весов
весов

Качест во обслуживания (0,05)

2

0,1

5

0,25

4

0,2

4

0,2

Низкие цены (0,2)

0

0

5

1

4

0,8

4

0,8

Ассорт имент (0,1)

4

0,4

5

0,5

4

0,4

4

0,4

Надежност ь Гарант ии (0,1)

4

0,4

5

0,5

4

0,4

4

0,4

Условия дост авки (0,05)

0

0

5

0,25

0

0

0

0

Мест онахождение (0,2)

0

0

3

0,6

5

1

3

0,6

0

0

5

0,4

0

0

0

0

5

0,6

5

0,6

5

0,6

5

0,6

по индивидуальным рецепт ам 5

0,5

0

0

0

0

0

0

2

38

4,1

26

3,4

24

3

Льгот ные

условия

плат ежа

(0,08)
Консульт ирование (0,12)
Пригот овление

лекарст в

(0,1)
Сумма баллов

20

Апт ека «Добрый Докт ор» получила большее количест во баллов за счет низких цен,
предост авляемого сервиса и высокого качест ва обслуживания. Следоват ельно, ст рат егию
обеспечения

конкурент оспособност и

будем

ст роит ь,

опираясь

на

данные

конкурент ные

преимущест ва.
Низкие цены в апт еке «Добрый Докт ор» являют ся результ ат ом малой наценки и благодаря
проведению широкого анализа цен пост авщиков (какой-нибудь конкрет ный препарат всегда может
оказат ься дешевле у одного из пост авщиков). А количест во пост авщиков лекарст венных средст в
планирует ся увеличиват ь (в целях увеличения ассорт имент а, организации поиска препарат ов,
кот орые могут от сут ст воват ь у других пост авщиков и в целях обеспечения более низких цен, чем
цены конкурент а).
Конкурент ные преимущест ва апт ечного пункт а «Добрый Докт ор»
высококвалифицированный персонал
низкие цены, предоставление скидок по праздникам, пенсионерам
высокое качество обслуживания
консультирование
использование элементов мерчандайзинга и инструментов маркетинга в своей деятельности
маркетинговый подход
автоматизация управленческих процессов
правовая регламентация деятельности
расширение ассортимента (ортопедия и консультирующий врач-ортопед)
возможность заказа товара, прием заявок от населения
Конкурент № 1
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предоставление скидок пенсионерам
Конкурент № 2
местоположение
оформление торгового зала
Конкурент № 3
высококвалифицированный персонал
местоположение
оформление торгового зала
Конкурент ы в своей деят ельност и используют мет оды «недобросовест ной конкуренции»:
переманивание специалист ов
распрост ранение ложной негат ивной инф ормации о сот рудниках
и т аким образом нарушают Федеральный закон, ст . 10, пункт 1
Рассмот рим сильные и слабые ст ороны организаций, их возможност ей и угроз, см. Т абл. 9 и 10.
Таким образом, мы видим, чт о угрозы можно перевест и в сильные ст ороны, а слабые ст ороны —
в возможност и.
SWOT -анализ апт ечного пункт а «Добрый Докт ор»«
Слабые
Сильные ст ороны 1. Высококвалиф ицированный 1.
персо нал 2. От дел для пенсионеров (скидки) 3. от

SWOT

ст ороны
далеко
мет ро. 2.

Цены ниже на 10% по сравнению с конкурент ами деф ицит
4. Организован прием заявок на ЛС от населения

специалист ов
в от расли

Во змо жно ст и 1. Расширение
ассорт имент а медикамент ов
у г р о з ы 1.
Появления
1. При закупке медикамент ов у пост авщиков
к о н к у р е н т о в 2.
от дават ь предпочт ение от ечест венным ЛС, т ак
От носит ельное
снижение
как они ниже по цене, а по качест ву не уст упают
уровня дохода населения 3.
импорт ным
Снижение рождаемост и
SWOT -анализ конкурент ов апт еки «Добрый Докт ор»
Конкурент № 1

Конкурент № 2

Конкурент № 3
Хорошее

Сильные
ст ороны

Расположена
магазинами
и «Магнит ».

обслуживание,

Высококвалиф ицированные широкий
ассорт имент ,
между
специалист ы,
большой высококвалиф ицированные
«Пят ерочка»
т орговый
зал, спец иалист ы, современное
расположение у мет ро.

оборудование,
расположение у мет ро.
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Высокие

цены,

расходы

на

небольшое
предложение,

Слабые
ст ороны

низкие Высокие

цены,

рекламу, расходы

на

рекламу,

т оварное небольшое
от сут ст вие предложение,

современного
оборудования.

низкие

т оварное
Деф ицит
от сут ст вие
в от расли

современного
деф ицит оборудования.

деф ицит

специалист ов в от расли

специалист ов в от расли

Конкурент № 1

Конкурент № 2

Конкурент № 3

Расширение ассорт имент а,
возможност и организация
бесплат ных Расширение ассорт имент а
консульт аций врача

к

Конкурент № 2

Угрозы

Конкурент № 3

доходов Снижение
приводит населения

сокращению

Расширение ассорт имент а,
организация
бесплат ных
консульт аций врача

Конкурент № 1
Снижение
населения

специалист ов

спроса к

доходов Снижение
приводит населения

сокращению

спроса к

доходов
приводит

сокращению

на
импорт ного

медикамент ы на
производст ва импорт ного

медикамент ы на
производст ва импорт ного

Появления

конкурент ов. Появления

конкурент ов. Появления

Снижение рождаемост и

Снижение рождаемост и

спроса

медикамент ы
производст ва
конкурент ов.

Снижение рождаемост и

У каждого из конкурент ов ест ь свои сильные и слабые ст ороны, возможност и и угрозы,
заведующей апт еки «Добрый Докт ор» нужно обращат ь внимание на слабые ст ороны конкурент ов,
чт обы использоват ь их как «возможност и» для своей апт еки.
Смысл

конкурент ной

борьбы

заключает ся

в

завоевании

конкрет ных

пот ребит елей,

пользующихся услугами конкурент ов, а не в дейст виях прот ив предприят ий-соперников. Но, чт обы
выиграт ь в конкурент ной борьбе, нужно обладат ь определенным преимущест вом на рынке, умет ь
создат ь ф акт оры превосходст ва над конкурент ами в сф ере пот ребит ельских характ ерист ик т овара
и средст в его продвижения на рынке. Апт ека «Добрый Докт ор» создает эт и ф акт оры превосходст ва
над конкурент ами, использует их в своей повседневной работ е и побеждает в конкурент ной борьбе.
Работ ая на рынке более 5 лет — привлекает к себе новых покупат елей, удерживает пост оянных,
удовлет воряя их пот ребност и — получает прибыль и возможност и дальнейшего расширения своего
поля деят ельност и.
Снижение цен на продукцию — не самый опт имальный пут ь, ведь он может привест и
к разорению.
Конкрет но, ассорт имент ная полит ика апт еки «Добрый Докт ор» будет рассмот рена в пункт е 2.2.
2.2 Анализ ассорт имент ной полит ики апт еки «Добрый Докт ор»
ABC-анализ позволяет :
— определят ь опт имальные запасы лекарст венных средст в и параф армацевт ической продукции
по наименованиям апт ечного
ассорт имент а, в наибольшей ст епени влияющим на т оварооборот , с целью исключения
деф ект уры и от казов;
— диф ф еренцированно решат ь вопросы ценообразования;
— более эф ф ект ивно использоват ь собст венные и заемные оборот ные средст ва;
—

выделят ь

приорит ет ных

пост авщиков,

разрабат ыват ь

новые

условия

работ ы

с пост авщиками.
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Далее предст авлен АВС анализ ассорт имент а апт ечного пункт а «Добрый докт ор» за 2016 год.
Прибыль от продажи Аптечного пункта «Добрый Доктор»
Общие
издержки

Прибыль

Т оварные группы

Выручка

Лекарст венные препарат ы

12350756 9075073

3275683

65

Орт опедия

1300630

485329

815301

16

БАД

1856020

1354653

501367

10

Лечебная космет ика

420150

176548

243602

5

Средст ва санит арной гигиены

450000

275678

174322

3

Гомеопат ические препарат ы

320400

289347

31053

1

56400

23741

32659

1

5073987

100

Лекарст венные

т равы,

чай,

бальзамы,

ф ит опрепарат ы
Ит ого:

16754356 11680369

в денеж. ед. в % к ит огу

«Список ассортиментных групп по мере убывания товара»
Доля

Доля прибыли с накопит ельным

позиции в %

ит огом в %

Лекарст венные препарат ы

65

65

A

Орт опедия

16

81

A

БАД

10

91

B

Лечебная космет ика

5

96

B

Средст ва санит арной гигиены

3

99

C

Гомеопат ические препарат ы

1

100

C

1

100

C

Т оварные группы

Лекарст венные т равы, чай, бальзамы,
ф ит опрепарат ы
Ит ого:
Ст рукт уру

Группа

100
апт ечного

ассорт имент а

сост авляют

т овары

обязат ельного

ассорт имент а,

на ф ормирование кот орого влияют перечень жизненно необходимых и важнейших лекарст венных
средст в.
Общая сумма реализации исследуемой апт еки за 2016 сост авила 16754356 руб., объем
реализации т овара 14759 шт ук. Общее количест во номенклат урных позиций апт еки сост авляет 7.
80% т оварооборот а( 13 651 386 руб.) обеспечивает 2 т оварные группы: лекарст венные препарат ы
и орт опедическая продукция. Они и сост авили группу А. Лидером продаж в апт ечного пункт а «Добрый
Докт ор» являют ся лекарст венные препарат ы. Группу В сост авили две т оварные группы, но кот орые
характ еризует ся большой глубиной наименований т оваров — эт о БАДы, они обеспечивают
около 10% выручки от реализации (1856020 руб.), и лечебная космет ика 5% выручки (420150 руб.).
Ост альные препарат ы исследованных групп апт ечного ассорт имент а сост авили 5% от общего
объема реализации (450000 руб.). Их перечень насчит ывает 3 т оварные группы: лекарст венные т равы,
чаи, бальзамы, ф ит опрепарат ы, гомеопат ия и средст ва санит арной гигиены ( бинт ы и повязки,
бандажи, грелки, спринцовки, кост ыли, т рост и, салф ет ки и т .д.).
Многие из перечисленных препарат ов группы С не были проданы за исследуемый период, хот я
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имелись в наличии.
Далее проведем XYZ-анализ, эт о мет од, позволяющий анализироват ь и прогнозироват ь
ст абильност ь т ех или иных бизнес-процессов или бизнес-объект ов (например, ст абильност ь продаж
от дельных видов т оваров, предсказуемост ь рыночного поведения различных групп покупат елей,
колебания уровня пот ребления т ех или иных ресурсов и т .п.).
«Коэф ф ициент вариации

Т оварные группы

Реализация за кварт ал

Реализация

1

в
за

2

3

4

среднем Коэф ф ициент
Группа
кварт ал, вариации в %

руб.
Лекарст венные

3256341 3025570,5 2981155 3087689 3087689

3

X

Орт опедия

348569

289654

250057

412350

325158

19

Y

БАД

410354

541236

423165

481265

464005

11

Y

Лечебная космет ика

75654

142321

162552

39623

105038

47

Z

74659

144562

135056

95723

112500

25

Y

68425

115323

31429

105223

80100

41

Z

18632

11792

7542

18434

14100

33

Z

препарат ы

Средст ва санит арной
гигиены
Гомеопат ические
препарат ы
Лекарст венные
т равы,

чай,

бальзамы,
ф ит опрепарат ы

В сочет ании с АВС — анализом XYZ — эт о выявление безусловных лидеров (группы АХ )
и аут сайдеров (С Z ). Всего при проведении совмещенного анализа получаем девят ь групп т оваров:
Таблица 3.5 «Совместный анализ АВС и XYZ»
Доля

Доля
прибыли
Группа Группа
с накопит ельным ит огом в %

Т оварные группы

позиции
в%

Лекарст венные препарат ы

65

65

A

X

Орт опедия

16

81

A

Y

БАД

10

91

B

Y

Лечебная космет ика

5

96

B

Z

Средст ва санит арной гигиены

3

99

C

Y

Гомеопат ические препарат ы

1

100

C

Z

1

100

C

Z

Лекарст венные

т равы,

бальзамы, ф ит опрепарат ы
Ит ого:

чай,

100
А
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X

1

-

-

Y

1

1

1

Z

-

1

2

Из т аблицы видно чт о в ассорт имент е апт ечного пункт а от сут ст вуют т овары группы AZ , BX, CX.
Товары

группы

AX

(лекарст венныепрепарат ы)

от личают ся

высоким

объемом

продаж

и ст абильност ью. Необходимо обеспечит ь их пост оянное наличие, но не нужно создават ь
избыт очный ст раховой запас, т ак как спрос на т овары эт ой группы хорошо прогнозирует ся.
Товары группы AY (Орт опедия) и BY (БАДы) при высоком т оварооборот е имеют недост ат очную
ст абильност ь продаж, и, как следст вие, для т ого чт обы обеспечит ь их пост оянное наличие, нужно
увеличит ь ст раховой запас.
Товары группы BZ (лечебная космет ика) от личают ся низкой прогнозируемост ью продаж.
Попыт ка обеспечит ь гарант ированное наличие по всем т оварам данной группы т олько за счет
избыт очного ст рахового т оварного запаса приведет к т ому, чт о средний т оварный запас компании
значит ельно увеличит ся. По т оварам данной группы следует пересмот рет ь сист ему заказов. Част ь
т оваров нужно перевест и на сист ему заказов с пост оянной суммой (объемом) заказа, по част и
т оваров необходимо обеспечит ь более част ые пост авки, выбрат ь пост авщиков, расположенных
близко к складу (и снизит ь т ем самым сумму ст рахового т оварного запаса), повысит ь периодичност ь
конт роля, поручит ь работ у с данной группой т оваров самому опыт ному менеджеру компании.
По т оварам группы CY (средст ва санит арной гигиены) можно перейт и на сист ему с пост оянным
объемом заказа, но при эт ом ф ормироват ь ст раховой запас , исходя из имеющихся у компании
ф инансовых ресурсов.
В группу т оваров CZ попали лекарст венные т равы, чаи, бальзамы, ф ит опрепарат ы и гомеопат ия.
По возможност и эт и т овары лучше вывест и из ассорт имент а. В любом случае их нужно регулярно
конт ролироват ь, т ак как именно из эт их т оваров возникают неликвиды, от кот орых компания несет
пот ери.
Любая закупка препарат ов связана с большими издержками для компании (логист ика, хранение
и т.д), а т ак же с прямыми рисками, как например списание т овара по сроку годност и. Ведение т очной
сбалансированной закупки являет ся приорит ет ной задачей как опт ового, т ак и розничного
предприят ия, особенно в сф ере ф армации, где многие препарат ы являют ся сезонными, а значит ,
подвержены значит ельным колебаниям продаж.
Для анализа и оценке эф ф ект ивност и ассорт имент ной полит ики апт ечного пункт а «Добрый
Докт ор»

мной

был проведен

опрос,

цель

кот орого,

изучит ь

лекарст венных препарат ов, реализуемых апт екой, как средст во
и проведения более эф ф ект ивной ассорт имент ной полит ики.

покупат ельские
увеличения

предпочт ения

объёма

продаж

Для проведения опроса была разработ ана анкет а, позволяющая дост ичь пост авленной цели
и решит ь задачи данного мероприят ия. Опрашиваемые были в возраст е от 25 до 65 лет. Все
опрашиваемые от вечали на одни вопросы.
Было определено и задейст вовано 50 респондент ов и числа посет ит елей апт ечного пункт а
за день.
Первичный анализ опроса:
На вопросы:
1. Часто ли Вы посещаете аптечные пункты фирмы «Добрый Доктор»?
От вет ило: ДА — 38 человек, чт о сост авило — 76%; НЕТ — 12 человек, чт о сост авило 24%.
2 . Удовлетворяет ли Вас ассортимент реализуемых лекарственных препаратов в аптечных
76
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пунктах фирмы «Добрый Доктор»?
От вет ило ДА — 15 человек, чт о сост авило — 30%; НЕТ — 35 человек, чт о сост авило 70%.
3 . Удовлетворяют ли Вас цены на лекарственные препараты в аптечных пунктах фирмы
«Добрый Доктор»? (по 5тибалльной шкале)
Пост авило 3 балла — 8 человек, чт о сост авило — 16%; 4 балла — 16 человек, чт о сост авило —
32%; 5 баллов — 26 человек, чт о сост авило — 52%.
4 . Какие лекарственные препараты Вы покупаете наиболее часто? Можно вотметить
несколько групп!
От вет ило:
А (кардиология) — 14 человек ;
Б (БАДы) — 12 человек;
В (средст ва сан.гигиены) — 13 человек;
Г (орт опедия) — 7 человек;
Д (Космет ика)- 3 человека;
Е (Т равы и раст ит ельные препарат ы)- 2 человека;
Ж (гомеопат ия) — 8 человек.
5. Влияет ли совет фармацевта на Ваш выбор?
От вет ило: ДА — 40 человек, чт о сост авляет — 80%; НЕТ — 10 человек, чт о сост авило −20 %.
6. Как Вы оцениваете обслуживание в аптечных пунктах фирмы «Добрый Доктор»?
От вет ило :
А (От лично) — 6 человек, сост авило 12%;
Б (Хорошо) — 25 человек, чт о сост авило 50%;
В (Плохо) — 19 человек, чт о сост авило 38%.
7. Как Вы оцениваете рекламу о фирме «Добрый Доктор»?
От вет ило:
А (Хорошо) — 4 человек, чт о сост авило — 8%;
Б (Плохо)- 30 человек, чт о сост авило −60%;
B (Не видел) — 16 человек, чт о сост авило −14%.
8. Ассортимент какой группы товаров, представленных
недостаточным? Можно выбрать несколько вариантов ответа!

в

аптеке,

вы

считаете

А (кардиология) — 34 человек;
Б (БАДы) — 10 человек;
В (средст ва сан.гигиены) — 9 человек;
Г (орт опедия) — 17 человек;
Д (Космет ика)- 5 человека;
Е (Т равы и раст ит ельные препарат ы)- 7 человека;
Ж (гомеопат ия) — 3 человек.
Исходя из результ ат ов опроса, можно сделат ь следующие выводы:
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— Апт ечные пункт «Добрый Докт ор» пот ребит ели посещают част о;
— Высок процент недовольных покупат елей в вопросе качест ва обслуживания и полнот ы
ассорт имент ной группы лекарст венных средст в и орт опедии;
— Ценами на лекарст венные препарат ы респондент ы в большей ст епени удовлет ворены;
— К совет ам ф армацевт а прислушивают ся 80% опрошенных;
— Практ ически полное от сут ст вие рекламы и узнаваемост и бренда. Апт ека посещает ся
покупат елями т олько пот ому, чт о более 5 лет присут ст вует на своём мест е и извест на мест ным
жит елям спального района.
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Понятие маркетинговой стратегии
Агапов Роман Сергеевич
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Ст рат егия — эт о определение основных долгосрочных целей и задач предприят ия
и ут верждение курса дейст вий и распределения ресурсов, необходимых для дост ижения эт их целей.
Разработ ка маркет инговой ст рат егии необходима для обеспечения эф ф ект ивност и проводимых
маркет инговых мероприят ий.
Выделяют несколько от личит ельных особенност ей ст рат егии:
1. Процесс выработ ки ст рат егии не завершает ся каким-либо немедленным дейст вием. Обычно
он заканчивает ся уст ановлением общих направлений, продвижение по кот орым обеспечит рост
и укрепление позиций ф ирмы.
2. Роль ст рат егии в поиске сост оит в т ом, чт обы, во-первых, сосредот очит ь внимание
на определённых участ ках или возможност ях, во-вт орых, от бросит ь все ост альные возможност и как
несовмест имые со ст рат егией.
3. Необходимост ь в данной ст рат егии от падает , как т олько реальный ход событ ий выведет
организацию на желаемое развит ие.
4. В ходе ф ормулирования ст рат егий нельзя предвидет ь все возможност и, кот орые от кроют ся
при сост авлении проект а конкрет ных мероприят ий. Поэт ому приходит ся пользоват ься сильно
обобщённой, неполной и нет очной инф ормацией о различных альт ернат ивах.
На

практ ике

управления

конкурент оспособност ью

ф ирмы

наибольшее

распрост ранение

получили, т ак называемые, эт алонные ст рат егии. Эт алонные ст рат егии — эт о популярные виды
ст рат егий, кот орые имеют широкий спект р применения и кот орые прошли успешную апробацию
в реальных условиях рынка.
Эт алонные ст рат егии классиф ицируют ся следующим образом:
1. Ст рат егии концент рированного рост а.
1.1. Ст рат егия усиления позиции на рынке, при кот орой предприят ие делает все, чт обы с данным
продукт ом на данном рынке завоеват ь лучшие позиции.
1.2. Ст рат егия развит ия рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже производимого
продукт а.
1.3. Ст рат егия развит ия продукт а, предполагающая решение задачи рост а за счет производст ва
нового продукт а, кот орый предполагает реализовыват ь на уже освоенном ф ирмой рынке.
2. Ст рат егии инт егрированного рост а.
2.1. Ст рат егия обрат ной верт икальной инт еграции.
2.2. Ст рат егия вперед идущей верт икальной инт еграции.
3. Ст рат егии диверсиф ицированного рост а.
3.1. Ст рат егия цент рированной диверсиф икации.
3.2. Ст рат егия горизонт альной диверсиф икации.
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3. Ст рат егия конгломерат ивной диверсиф икации.
4. Ст рат егии сокращения.
4.1. Ст рат егия ликвидации.
4.2. Ст рат егия «сбора урожая».
4.3. Ст рат егия сокращения.
4.5. Ст рат егия сокращения расходов.
На практ ике предприят ие может одновременно реализовыват ь несколько ст рат егий. Эт о
характ ерно для многоот раслевых предприят ий. Но предприят ие может предусмот рет ь определенную
последоват ельност ь в реализации ст рат егий. В обоих случаях говорят , чт о предприят ие
осущест вляет комбинированную ст рат егию. Комбинированные ст рат егии не являют ся эт алонными.
Ст рат егические изменения могут охват ыват ь всю организацию в целом или касат ься от дельных
сф ер ее деят ельност и. Традиционно к основным област ям ст рат егических изменений от носят
следующие изменения:
1. Инф ормирование и мот ивация персонала.
2. Лидерст во и ст иль менеджмент а.
3. Базовые ценност и и корпорат ивная культ ура.
4. Организационная ст рукт ура.
5. Финансовое и иное ресурсное обеспечение.
6. Компет енция и навыки.
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Склонность к рефлексии как фактор, определяющий переживание
вины и прощения
Л. В. Алт ухова
Аспирант каф едры социальной психологии
Ивановского государст венного университ ет а, г. Иваново
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АННОТ АЦИЯ
Исследование посвящено изучению специф ики переживания чувст ва вины и прощения у лиц,
склонных к самоанализу. В ст ат ье от ражен характ ер влияния данного качест ва личност и на круг лиц,
кот орые вызывают вину или желание просит ь прощение, а т акже прощат ь других. Кроме т ого,
анализирует ся мот ивация личност и прощат ь других и основные сит уации, в кот орых личност ь гот ова
как дароват ь прощение, т ак и приносит ь извинения. В данной ст ат ье предст авлены полученные
результ ат ы нашего исследования.
ABST RACT
Research is devoted to the study of the specif icity of the experience of guilt and f orgiveness
in individuals prone to self -analysis. The article ref lects the character of the inf luence of personality on the
quality of the range of persons that cause guilt or desire to ask f or f orgiveness and f orgive others.
In addition, it analyzes the motivation of the person to f orgive others, and the main situations in which
a person is ready to grant a f orgiveness or to apologize. T his article presents the results of our research.
Ключевые слова: вина, прощение, реф лексия, самоанализ.
Key words: guilt, f orgiveness, ref lection, self -analysis.
Проблема вины уже долгое время обращает на себя внимание психологов. Некот орые ученые
пыт ались определит ь наиболее удачные механизмы преодоления данного чувст ва. Среди них можно
от мет ит ь Ильина Е. П., Галкину Н. В., Горнаеву С. В. и Смот рову Т. Н. и других [1-4]. С нашей т очки
зрения одним из наиболее эф ф ект ивных способов снижения инт енсивност и переживания являет ся
принесение извинений. Однако не менее благополучным в данном случае являет ся использование
реф лексии, а именно анализа своего поведения, конкрет ных дейст вия и образа мыслей в конкрет ной
сит уации, а т акже сопровождающего ее эмоционального ф она. В данной ст ат ье мы попыт ались
раскрыт ь взаимосвязь склонност и личност и к реф лексивным дейст виям с характ ером переживания
вины и прощения. В рамках работ ы, для получения ст ат ист ически значимых результ ат ов
мы применяли корреляционный анализ.
В первую очередь ст оит от мет ит ь, чт о лица, ориент ированные на самоанализ, в целом част о
переживают вину (r=0,13, при р≤0,05), чт о как раз и может запускат ь механизм реф лексии. Инт ересно,
чт о возникает данное чувст во преимущест венно перед людьми, от носящимися к макросоциальному
окружению: соседям (r=0,13, при р≤0,05), знакомым (r=0,18, при р≤0,01), малознакомым (r=0,13, при
р≤0,05) и абсолют но незнакомым лицам (r=0,13, при р≤0,05). То ест ь т акая личност ь, анализируя свои
дейст вия, с одной ст ороны может быт ь ориент ирована на мнение широкого круга лиц, чт о будет
говорит ь о проявлении социальной желаемост и. Возможно, т акже, подобная закономерност ь говорит
о наличии механизмов психологических защит , кот орые не «пропускают » сильные переживания
по от ношению к близким и значимым лицам, чт о будет уже более серьезной проблемой. Данный
вопрос т ребует дальнейшего более подробного рассмот рения и ут очнения дет ерминант подобного
поведения.
От дельно хот елось бы указат ь на т о, чт о респондент ы, наделенные данной черт ой,
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испыт ывают вину и по от ношению к самим себе (r=0,13, при р≤0,05). Данная закономерност ь т акже
может обусловливат ь запуск процесса реф лексии и определят ь ее направления.
Следующим шагом мы рассмот рели причины проявления исследуемого негат ивного чувст ва
у лиц, с выраженной склонност ью анализироват ь свои дейст вия. В качест ве т аких сит уаций
респондент ы от мечают дост ат очно серьезные событ ия, зат рагивающие глубинные переживания:
предат ельст во (r=0,13, при р≤0,05) или нарушение норм морали как общест венных, т ак и личност ных
(r=0,15, при р≤0,05). Такая закономерност ь логически может быт ь объяснена с т очки зрения
проявления реф лексивност и и свидет ельст вует об адекват ном переживании вины.
Переходя к вопросу прощения, необходимо сразу от мет ит ь, чт о у лиц с анализируемой черт ой
происходит разграничение круга лиц, вызывающих вину и т ех, у кого они гот овы просит ь прощение.
Так, они могут принест и извинения лишь своим друзьям (r=0,14, при р≤0,05) и т олько в случае, если
нарушили данное им обещание (r=0,12, при р≤0,05). Однако, чист о ф ормального прощения
со ст ороны (r=-0,19, при р≤0,01) им не дост ат очно и они ориент ированы на искренност ь эт ого
процесса. Подобная т енденция может быт ь вызвана высокой т ребоват ельност ью к самому себе. Так,
уст анавливая дост ат очно высокую планку, личност ь, видит , чт о не способна эт ого идеала дост ичь
и даже не пыт ает ся акт уализироват ь желаемые дейст вия на более низком уровне. Ст оит т акже
от разит ь, чт о дет ерминант ной к принесению извинений не выст упает ст рах (r=-0,16, при р≤0,05).
Сами респондент ы прощают других исходя из принципа сохранения от ношений (r=0,18, при
р≤0,01), чт о от сылает нас у проблеме социальной желаемост и. При эт ом т аким лицам не важно, чт о
вред был причинен неумышленно (r=-0,13, при р≤0,05), в от личие от гот овност и обидчика загладит ь
вину или возмест ит ь нанесенный ущерб (r=0,17, при р≤0,01). Получает ся, чт о субъект ы, склонные
к реф лексии, проявляя высокие запросы к себе, они проецируют их на других в сит уации, когда они
прощают. Подобная т енденция подт верждает ся высокой т рудност ью в прощении незнакомых (r=0,15, при р≤0,05).
Резюмируя обозначенные выше особенност и, можно от мет ит ь, чт о у лиц, склонных
к реф лексивным проявлениям, имеют ся некот орые специф ические характ ерист ики переживания вины
и прощения. Так, с одной ст ороны, наблюдают ся широкая распрост раненност ь эт ого сост ояния
на макросоциальное окружение, при от сут ст вии выраженност и подобной эмоции к близким и более
значимым лицам. С другой ст ороны, проявляют ся проблемы, как в принесении извинений, т ак
и в прощении других, вызванные чрезмерными запросами и повышенными т ребованиями к себе
и окружающим. Такая т енденция чет ко определяет направленност ь коррекционной деят ельност и
психологов: работ а с защит ными механизмами и Я-концепцией личност и.
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Агрессивные проявления в поведении подростков с задержкой
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Т ГПУ им. Л.Н. Т олст ого, Россия, г. Т ула
E-mail: Dex007@bk.ru
Научный руководит ель: Васина Юлия Михайловна,
кандидат педагогических наук,
доцент каф едры специальной психологии
Т ГПУ им. Л.Н. Т олст ого, Россия, г. Т ула

Психологически подрост ковый возраст исключит ельно сложен и прот иворечив. Неслучайно уже
с XX века он привлекает прист альное внимание исследоват елей. К наст оящему времени психологами
получен большой ф акт ический мат ериал о психологических особенност ях подрост ков с ЗПР.
Проводят ся исследования, посвященные пот ребност ям, идеалам, инт ересам подрост ков,
особенност ям

воли,

нравст венным

предст авлениям,

мот ивам

деят ельност и

подрост ков,

многообразию ф акт оров, влияющих на их развит ие.
Подрост ковый возраст — эт о граница между дет ст вом и взрослой жизнью, связанная
с возраст ом обязат ельного участ ия человека в общест венной жизни. Во многих древних общест вах
переход к взрослому сост оянию оф ормлялся особыми рит уалами, благодаря кот орым ребенок
не прост о приобрет ал новый социальный ст ат ус, но как бы рождался заново, получал новое имя.
Границы подрост кового периода примерно совпадают с обучением дет ей в 5 — 9 классах
средней школы и охват ывают возраст от 10 — 11 до 15 лет , но ф акт ическое вст упление
в подрост ковый возраст может не совпадат ь с переходом в пят ый класс и происходит ь на год раньше
или позже.
Особенност ью подрост кового возраст а являет ся кризис идентичности (т ермин Э. Эриксона),
т есно связанный с кризисом смысла жизни. Ст ановление идент ичност и может происходит ь на ф оне
социально—благополучного окружения подрост ка при высоком уровне взаимопонимания с близкими
взрослыми, сверст никами, при дост ат очно высокой самооценке. Выбор образцов поведения в эт ом
случае осущест вляет ся в реальном круге общения. При неблагоприят ной сит уации, чем нереальнее
эт и образцы, т ем сложнее переживает ся подрост ком кризис идент ичност и, т ем больше у него
проблем с окружающими".
Еще одна из причин подрост кового кризиса и конф ликт ов с окружающими в эт ом возраст е —
переоценка своих возросших возможност ей, кот орая определяет ся ст ремлением к извест ной
независимост и и самост оят ельност и, болезненное самолюбие и обидчивост ь. Повышенная
крит ичност ь по от ношению к взрослым, ост рая реакция на попыт ки окружающих умалит ь
их дост оинст во, принизит ь их взрослост ь, недооценит ь их правовые возможност и, являют ся
причинами част ых конф ликт ов в подрост ковом возраст е.
Ит ак, кризис подрост кового возраст а — явление, свидет ельст вующее о развит ии личност и,
но при наличии некот орых неблагоприят ных ф акт оров и условий эт о кризисное сост ояние, кот орое
приводит к агрессивному поведению.
Многие агрессивные пост упки подрост ков с ЗПР, попадающие в поле зрения правоохранит ельных
и следст венных органов и т ребующие, в силу своей непонят ност и и причинной необоснованност и,
психиат рического анализа, являют ся следст вием личност ного кризиса. Част о признаки разлада
личност и проявляют ся в виде болезненного от ношения к восприят ию собст венного Я окружающими
людьми, одиночест ва и от орванност и от мира, несоот вет ст вия своего Я неким, зачаст ую ложным,
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идеалам, ощущения ут рат ы целост ност и внут реннего мира сопут ст вуют жест окой агрессии
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Особенности агрессивности у детей с задержкой психического
развития в период подросткового возраста.
Лепорский Т имур Александрович,
бакалавр каф едры Специальной психологии
Т ГПУ им. Л.Н. Т олст ого, Россия, г. Т ула
E-mail: Dex007@bk.ru
Научный руководит ель: Васина Юлия Михайловна,
кандидат педагогических наук,
доцент каф едры специальной психологии
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Клинико-психологическое изучение дет ей с задержкой психического развит ия (ЗПР) начат о
сравнит ельно недавно. Первым значит ельным исследованием в эт ой област и была монограф ия
А. Шт рауса и Л. Лет инен. Авт оры описывали особенност и психического развит ия дет ей
с минимальными повреждениями мозга. В числе эт их особенност ей от мечались следующие: ст ойкие
т рудност и в обучении, неадекват ное поведение, но сохранные инт еллект уальные возможност и.
Авт оры подчеркивали, чт о необходимо от личат ь т аких дет ей от умст венно от ст алых. Другие
исследоват ели, в част ност и К. Ясперс, указывали на т о, чт о инт еллект уальная недост ат очност ь
у дет ей с ЗПР являет ся вт оричной, обусловленной нарушениями предпосылок инт еллект а памят и,
внимания, речи, эмоционально-волевых и других характ ерист ик личност и.
В психолого-педагогических исследованиях от мечает ся, чт о в ст рукт уре психического деф ект а
у дет ей с ЗПР на первый план выст упают незрелост ь эмоционально-волевой сф еры с не резко
выраженными инт еллект уальными нарушениями, а т акже замедленное развит ие инт еллект уальных
процессов.
У дошкольников с ЗПР наблюдает ся от ст авание в развит ии эмоций, наиболее выраженными
проявлениями кот орого являют ся эмоциональная неуст ойчивост ь, лабильност ь, легкост ь смены
наст роений и конт раст ных проявлений эмоций. От мечает ся нет олерант ност ь к ф руст рирующим
сит уациям. Незначит ельный повод может вызват ь эмоциональное возбуждение и даже резкую
аф ф ект ивную реакцию, неадекват ную сит уации. Такой ребенок т о проявляет доброжелат ельност ь
по от ношению к другим, т о вдруг ст ановит ся злым и агрессивным. При эт ом агрессия направляет ся
не на дейст вие личност и, а на саму личност ь.
Негат ивизм, боязнь, агрессивност ь не способст вуют благоприят ному развит ию личност и
ребенка с ЗПР, поэт ому каждый, кт о занимает ся воспит анием и обучением т акого ребенка, понимает ,
как важна своевременная коррекция его эмоциональной сф еры.
Своеобразие в развит ии ст рукт уры эмоциональной сф еры дет ей может сущест венно влият ь
на особенност и их сознания и поведения. Сост ояния дисф ункции, ее от дельных уровней меняют т ип
организации всей эмоциональной сф еры и могут привест и к развит ию различных вариант ов
дезадапт ации ребенка.
По данным З. Тржесоглавы, агрессивност ь как один из наиболее уст ойчивых признаков ЗПР
церебрально-органического генеза проявляет ся с част от ой 44% в возраст е 6-11 лет. Агрессия чаще
всего возникает при смене привычных обст оят ельст в, например, при появлении новых учит елей, при
смене привычных т ребований в организации деят ельност и на занят иях или при изменении режима.
Дет и с ЗПР имеют т ягу к конт акт у с дет ьми более младшего возраст а, кот орые лучше
их принимают . А у некот орых дет ей возникает ст рах перед дет ским коллект ивом, и они избегают его.
В результ ат е неблагополучия в сф ере межличност ных от ношений у дет ей создает ся
от рицат ельное предст авление о самом себе: они мало верят в собст венные способност и и низко
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оценивают свои возможност и. В результ ат е от рицат ельной обрат ной связи у эт их дет ей зачаст ую
ф ормирует ся агрессивно-защит ный т ип поведения. В сит уациях пост оянного от вержения или неудач
дет и с ЗПР реагируют обычно на уровне более низкой ст адии развит ия, используя примит ивные
реакции, т ак как найт и конст рукт ивный выход из т аких сит уаций они не в сост оянии.
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Коррекционная программа, направленная на снижение
агрессивности детей с ЗПР в период подросткового возраста.
Лепорский Т имур Александрович,
бакалавр каф едры Специальной психологии
Т ГПУ им. Л.Н. Т олст ого, Россия, г. Т ула
E-mail: Dex007@bk.ru
Научный руководит ель: Васина Юлия Михайловна,
кандидат педагогических наук,
доцент каф едры специальной психологии
Т ГПУ им. Л.Н. Т олст ого, Россия, г. Т ула

Данная коррекционная программа рассчит ана на дет ей в возраст е от 9 до 12 лет с ЗПР.
Цель программы: снижение агрессивност и дет ей с ЗПР в период подрост кового возраст а.
Основные задачи:
1. Дат ь дет ям возможност ь осознат ь неконст рукт ивност ь своего агрессивного поведения.
2. Научит ь дет ей понимат ь переживания, сост ояния и инт ересы других людей.
3. Выработ ат ь у дет ей умение грамот но проявлят ь свои эмоции и сдерживат ь агрессивные
реакции.
4. Сф ормироват ь навыки конст рукт ивного разрешения межличност ных конф ликт ов.
Структура программы: программа включает в себя 12 занят ий. Продолжит ельност ь занят ия —
20-25 минут. Предположит ельная част от а проведения — 3 раза в неделю. Программа рассчит ана
на 1 месяц работ ы.
Форма занятий: групповая.
Тематический план коррекционных занятий по снижению агрессивности детей с ЗПР в период
подросткового возраста
Занятие 1
Тема
Цель
Упражнения

Давайт е знакомит ься!
Создание положит ельной мот ивации, заинт ересованност и дет ей в занят иях,
ат мосф еры защищенност и и взаимного доверия в группе.
1.

Сообщение

о

цели

занят ия (1-2 мин.). 2. Введение

правил группового

и их продолжи- взаимодейст вия (5 мин.). 3. Игра «Знакомст во» (2-3 мин.). 4. Эт юд «Слушаем себя»
тельность

(7-10 мин.). 5. Упражнение «Не нравит ся — Нравит ся» (5 мин.).
Оборудование:

Примечания

чист ые

лист ы

бумаги,

«дневнички»

дет ей,

ручки,

цвет ные

карандаши, мел, доска или плакат со схемат ическим изображением различных
эмоциональных сост ояний человека.

Занятие 2
Тема
Цель

Какие мы?
Диагност ика характ ера взаимоот ношений и ст ат уса каждого ребенка в группе,
особенност ей эмоциональной сф еры дет ей.
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1. Ролевое проигрывание сит уации «Дай мне книгу!» (5 мин.) 2. Упражнение «С кем
Упражнения
я дружу, а с кем нет » (5-7 мин.). 3. Ролевое проигрывание сит уации «Шляпа»
и их продолжи(7-10 мин.). 4. Упражнение «Возьми себя в руки» (1 мин.). 5. Упражнение «Сбрось
тельность
уст алост ь» (2 мин.).
Примечания

Оборудование: дневнички, ручки, цвет ные карандаши, набор карт очек или плакат
со схемат ическим изображением различных эмоциональных сост ояний человека.

Занятие 3
Тема
Цель
Упражнения

Справляемся с обидой.
Формирование

конст рукт ивных

навыков

эмоционального

реагирования

в конф ликт ной сит уации.
1. Ролевое проигрывание сит уации «Меня обидели» (10-12 мин.). 2. Беседа после

и их продолжи- проигрывания сит уаций (5-7 мин.). 3. Упражнение «Посчит ай до десят и» (3 мин.). 4.
тельность
Примечания

Упражнение «Воздушный шарик» (2 мин.). 5. Эт юд «Улыбка по кругу» (1 мин.).
Оборудование: дневнички дет ей, ручки, цвет ные карандаши. Домашнее задание: при
случ ае использоват ь прием «посчит ай до десят и».

Занятие 4
Тема

Как обойт ись без драк.

Цель

Формирование у дет ей сочувст вия к окружающим людям и конст рукт ивных способов
реагирования в конф ликт ной сит уации.

Упражнения
1. Упражнение «Боксерская груша» (10-12 мин.). 2. Упражнение «Кулачки» (5 мин.). 3.
и их продолжи- Беседа «Почему мы деремся?» (5 мин.) 4. Эт юд «Слушаем себя» (2 мин.). 5. Эт юд
тельность

«Улыбка по кругу» (1 мин.).
Оборудование: подушки, мягкие съемные спинки кресел, скат анный валиком мат рац,

Примечания

дневнички

дет ей,

ручки,

цвет ные

карандаши,

набор

карт очек

или

плакат

со схемат ическим изображением различных эмоциональных сост ояний человека.
Занятие 5
Тема

Учимся говорит ь «Нет ».

Цель

Формирование сдержанност и и умения вежливо от казат ь.

Упражнения

1. Эт юд «Разговор через ст екло» (6 мин.). 2. Игра "Да"—диалог, "Нет "—диалог"

и их продолжи- (4 мин.). 3. Беседа «Как мы говорим „Нет “» (2 мин.). 4. Упражнение «Вежливый от каз»
тельность
(6-8 мин.). 5. Подвижная игра «Зеркало» (2 мин.).
Примечания

Оборудование: дневнички дет ей, ручки, цвет ные карандаши, плакат с «ф ормулой»
от каза, набор карт очек или плакат со схемат ическим изображением различных
эмоциональных сост ояний человека.

Занятие 6
Тема

Сделай доброе дело!

Цель

Формирование навыков адекват ного реагирования в конф ликт ной сит уации.

Упражнения

1. Подвижная игра «Рано-рано два барана...» (5 мин.) 2. Беседа «Два барана»

и их продолжи- (2 мин.). 3. Упражнение «Самое лучшее» (5-7 мин.). 4. Беседа «Мои добрые дела»
тельность
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Оборудование: дневнички дет ей, ручки, цвет ные карандаши, мел, набор карт очек
Примечания

или плакат со схемат ическим изображением различных эмоциональных сост ояний
чело века. Домашнее задание: сделат ь доброе дело для кого-нибудь и рассказат ь
об эт ом на следующем занят ии; изобразит ь на бумаге свои добрые дела
и принест и рисунки на последнее занят ие.

Занятие 7
Тема

Т ы хороший или плохой?

Цель

Коррекция самооценки, ф ормирование адекват ного «образа-Я».

Упражнения

1. Игра «Положит ельный герой» (3 мин.). 2. Игра «Прокуроры и адвокат ы» (10 мин.). 3.

и их продолжи- Беседа «Наши недост ат ки» (5 мин.). 4. Упражнение «Черепаха» (2 мин.). 5. Эт юд
тельность
«Слушаем себя» (2 мин.).
Примечания

Оборудование: дневнички дет ей, ручки, цвет ные карандаши, набор карт очек или
плакат со схемат ическим изображением различных эмоциональных сост ояний
человека.

Евразийский научный журнал

89

Психологические науки

Исследование особенностей эмоционально-волевой сферы
младших школьников с нарушением зрения
Воробьева Екат ерина Викт оровна
E-mail: vorobiova.katerina2015@yandex.ru

Эмоционально — волевую сф еру ребенка изучали многие ведущие исследоват ели: В.С. Мерлин,
А.П. Усанова, И.М Соловьев, Ж.И. Шиф и др.
Огромный вклад в решение проблемы по выявлению своеобразия обучения и воспит ания дет ей
при различных ст епенях нарушений зрения, влекущих за собой вт оричные от клонения в психическом
и ф изическом развит ии, в от ношениях со средой, внесли т акие ученые, как Л.С. Выгот ский, М.И.
Земцова, Н.Б. Коваленко, Ю.А. Кулагин, А.Г. Лит вак, В.И. Лубовский, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева, Б.К.
Тупоногов и др. Диагност ике нарушений зрения посвящены работ ы Л.П. Григорьевой, B.А.
Феокт ист овой, Л.И. Фильчиковой и др. Проблемы медико-психолого-социальной реабилит ации дет ейинвалидов и их инт еграции в общест во освещены в работ ах Т.А. Добровольской, Н.Б. Шабалиной,
Л.М. Шипи-цыной и других.
Целью исследования ст ало определение особенност ей проблемы коррекции эмоциональноволевого развит ия младших школьников с нарушениями зрения. Для ее дост ижения нами были
решены исследоват ельские задачи:
1) Изучена проблема развит ия эмоционально-волевой сф еры
с нарушением зрения в общей, возраст ной и специальной психологии;

младших

школьников

2) Дана характ ерист ика диагност ической программы исследования и результ ат ов, полученных
на конст ат ирующем эт апе исследования;
3) Дана характ ерист ика коррекционно-развивающей программы для работ ы с младшими
школьниками с нарушением зрения.
В ходе решения эт их задач мы сделали следующие выводы.
Развит ие эмоционально-волевой сф еры личност и являет ся сложным процессом, кот орый
происходит под воздейст вием ряда внешних и внут ренних ф акт оров. Факт орами внешнего
воздейст вия являют ся условия социальной среды, в кот орых находит ся ребёнок, ф акт орами
внут реннего воздейст вия — наследст венност ь, особенност и его ф изического развит ия.
Исследоват ели выделяют следующие особенност и эмоционально-волевой сф еры младших
школьников с нарушениями зрения:
— повышенная возбудимост ь, напряженност ь, закрыт ост ь;
— ст рах перед всем новым, необычным;
— неуверенност ь в себе, заниженная самооценка;
— ожидание неприят ност ей, неудач;
— ст ремление выполнит ь работ у как можно лучше, чт обы не ругали;
— безынициат ивност ь, пассивност ь;
— склонност ь помнит ь больше плохое, чем хорошее;
— боязнь общения с новыми людьми;
— неумение владет ь своими чувст вами, ныт ье, плаксивост ь.
Исследование было основано на т рех мет одиках изучения особенност ей эмоциональноволевой сф еры:
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1. Мет одика «Изучение эмоциональной восприимчивост и» Г.А.Урунт аевой, Ю.А.Аф онькиной;
2. Анкет а для родит елей по выявлению т ревожност и у дет ей Г.П. Лаврент ьевой, Т .М. Т ит аренко;
3. Многоф акт орный личност ный опросник Р.Б.Кет т елла и Р.В.Коанома.
4. «Определение эмоциональност и» В.В.Суворова;
5.«Эмоциональная идент иф икация»
По результ ат ам диагност ики мы выявили неоднозначност ь исследуемых качест в, некот орый
дисбаланс эмоционально-волевой сф еры испыт уемых: в основном, дет и, имеющие высокий уровень
эмоциональност и показали большую организованност ь, от вет ст венност ь и развит ие волевых
качест в, т огда как замкнут ые, необщит ельные школьники проявили неумение сдерживат ь свои
желания и низкий уровень волевого развит ия.
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«Коррекционно-развивающая работа по развитию мышления у
младших школьников с умственной отсталостью».
Фурсеева Евгения Сергеевна
Ст удент ка Т ГПУ им. Л. Н. Т олст ого
E-mail: ef urseeva@mail.ru

В соот вет ст вии со специф икой деф ект а и индивидуальными особенност ями учащихся
вспомогат ельной школы, авт ором была сост авлена коррекционно-развивающая программа,
направленная на развит ие основных видов мышления и мыслит ельных операций у младших
школьников с умст венной
от ст алост ью.
Цель:развит ие основных видов мышления, мыслит ельных операций (анализ, синт ез, сравнение,
обобщение) и уст ной речи у дет ей младшего школьного возраст а с умст венной от ст алост ью.
Задачи:
· повышение познават ельного инт ереса и работ оспособност и;
· развит ие анализа и синт еза;
· развит ие обобщения;
· развит ие классиф икации;
· развит ие сравнения;
· развит ие наглядно-образного мышления;
· развит ие словесно-логического мышления;
· развит ие гибкост и мышления;
· развит ие уст ной речи.
Эт апы проведения психокоррекционной работ ы:
1. Ориент ировочный эт ап — даёт возможност ь познакомит ься с дет ьми, уст ановит ь конт акт
с группой и с каждым ребёнком в ней.
2. Коррекционный эт ап — непосредст венно коррекционная работ а, в данном случае — развит ие
и коррекция основных мыслит ельных операций и уст ной речи. Используют ся специально подобранные
игры и упражнения.
3. Ит оговый эт ап — закрепление, подведение ит огов проведённой работ ы.
Программа сост оит из 8 специально подгот овленных занят ий, каждое из кот орых сост оит
из 3 част ей:
1. Вводная част ь — привет ст вие. Создание благоприят ного наст роя на дальнейшую работ у.
2. Основная част ь — проведение игр и упражнений на развит ие, ф ормирование и коррекцию
основных видов мышления и мыслит ельных операций у дет ей младшего школьного возраст а
с умст венной от ст алост ью.
3. Ит оговая част ь- подведение ит огов занят ия, прощание с группой.
Организация занят ий:занят ия проводились во внеурочное время.
Част от а занят ий: 2 раза в неделю.
В ст рукт уру эт их занят ий включены игры и упражнения на ф ормирование движений, мелкой
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мот орики.
Продолжит ельност ь занят ий: 25 минут .
Количест во занят ий: 8
Форма работ ы: индивидуально-групповая.
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Снижение тревожных состояний детей посредством
музыкотерапии
Агина Т ат ьяна Сергеевна
ст удент ка 5 курса Д группы 521122з
ФГБОУ ВО «Т ГПУ им. Л. Н. Т олст ого», Россия, г. Т ула
E-mail: tatashcer@mail.ru
Научный руководит ель: Шелиспанская Элада Владимировна
канд. педагог. наук, доцент Т ГПУ им. Л. Н. Т олст ого
Россия, г.Т ула

Музыка помогает ребенку снят ь т ревожност ь и мышечное напряжение. Музыка подбирает ся
специально с част от ой рит ма не более 60 ударов в минут у и помогает ребенку сосредот очит ься
на создаваемых им образах, почувст воват ь расслабление в мышцах, синхронизироват ь дыхание, т ак
как музыкальный рит м влияет на длину волн, генерируемых человеческим мозгом, обмен вещест в.
Когда ребенок приходит в спокойное и расслабленное сост ояние, он выст раивает с помощью
педагога прият ные ему образы, «оживляет » свои самые лучшие воспоминания, кот орые смогут
оказат ь целит ельное дейст вие на имеющиеся ф обии и другие переживания.
Музыкот ерапия включает в себя: игру на духовых музыкальных инст румент ах, дыхат ельную
гимнаст ику и упражнения для развит ия певческого дыхания, позволяет дет ям занимат ься
оздоровлением, не замечая процесса оздоровления. Дыхат ельная музыкот ерапия — эт о т ренинг
дыхат ельной ф ункции организма. Особое мест о в ней от водит ся пению. Тембр голоса, инт онация,
манера разговора, т екст песни могут многое рассказат ь о чувст вах и характ ере исполнит еля. Голос —
эт о «говорящий» музыкальный инст румент. С помощью музыкот ерапии можно смоделироват ь эмоции;
повысит ь наст роение, уменьшит ь т ревожност ь; у дет ей неспокойных и неуравновешенных
сф ормироват ь чувст ва радост и, положит ельные эмоции, внут реннего покоя; приобрест и желание
общат ься со сверст никами.
Использование музыкот ерапии в повседневной жизни ребенка прививает навыки расслабления,
развивают нравст венно-коммуникат ивные качест ва, создают положит ельный эмоциональный ф он.
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Психологические особенности тревожности детей от
младенчества до старшего дошкольного возраста
Агина Т ат ьяна Сергеевна
ст удент ка ФГБОУ ВО «Т ГПУ им. Л. Н. Т олст ого», Россия, г. Т ула
E-mail: tatashcer@mail.ru
Научный руководит ель: Черкасова Свет лана Александровна
канд. педагог. наук, доцент Т ГПУ им. Л. Н. Т олст ого
Россия, г. Т ула

Младенчест во (от рождения до 2,5 лет ) — период адапт ации ребенка к внеут робной жизни,
развит ие зрит ельных и слуховых реакций нужных для нормального ф ормирования психологических
развит ия, первых условных реф лексов. На основе реакций появляет ся комплекс оживления, кот орый
являет ся реакцией не т олько психологической реакцией, но и первой социальной реакцией ребенка
на окружающих его взрослых.
Ранее дет ст во (от 2.5 до 4 лет ). Ведущей деят ельност ью в эт от период являет ся предмет ная
деят ельност ь, кот орая влияет на психику дет ей, определяя во многом и особенност и общения
с окружающими близкими. Общение с взрослыми дает ребенку возможност ь начат ь осознават ь себя
как от дельного человека.
Ст арший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет ). Главная особенност ь эт ого возраст а-развит ие
произвольност и ведущих психических процессов. Л.С.Выгот ский от мечал развит ие произвольност и,
как одну из важнейших характ ерист ик и связывал эт о с появлением высших психических ф ункций
(ВПФ) и развит ием знаковой ф ункции сознания. Пот ребност ь в признании в ст аршем дошкольном
возраст е, выражает ся в ст ремлении ребенка, ут вердит ся в своих моральных качест вах. Ребенок
пыт ает ся предвидет ь реакцию других людей на свой пост упок, при эт ом он хочет , чт обы люди
признавали его хорошие пост упки. Он ст ремит ся к т ому, чт обы взрослые ост авались им довольны,
а если он заслужил наказания, т о всегда хочет исправит ь испорт ившиеся от ношения с взрослым.
Пот ребност ь в признании в будущем переносит ся на от ношения со сверст никами.
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Особенности гигиены ротовой полости в период беременности

Байрамова А.Н.
врач акушер-гинеколог, к.м.н.
E-mail: af a.bayramova@yandex.ru

В период беременност и в организме женщины происходят значит ельные ф изиологические
изменения, кот орые обеспечивают правильное развит ие плода, подгот авливают организм
к предст оящим родам и кормлению. В эт от непрост ой период нагрузка на все органы и сист емы
организма женщины значит ельно увеличивает ся, чт о может привест и к обост рению хронических
заболеваний и развит ию осложнений.
Одной из сущест венных особенност ей данного периода являют ся изменения в сост оянии
органов и т каней полост и рт а.
При беременност и част о и сущест венно изменяет ся сост ояние десен и зубов. От мечают ся от ек
десен, пародонт опат ии, кариес, гингивит ы, расшат ывание зубов. Причиной эт их нарушений ранее
счит али сниженную рН слюны и деминерализацию зубов у беременных, однако эт и предположения
в ряде исследований не были подт верждены. При беременност и част о наблюдает ся повышенное
слюноот деление (сиалорея, пт иализм), особенно в ранних сроках. В появлении эт их симпт омов
играют большую роль реф лект орные механизмы в связи с т ошнот ой и воспалит ельные процессы
в рот овой полост и.
Вышеперечисленные пат ологии вполне закономерны, т ак как связаны с деф ицит ом пит ат ельных
вещест в в организме мат ери, кот орые возможны при неправильном и нескоррект ированном пит ании.
Ест ест венно, чт о раст ущему организму плода во время его развит ия т ребует ся все большее
количест во пит ат ельных вещест в. Если в пит ании беременной не хват ает необходимых для
полноценного развит ия плода вещест в, т о он начинает их брат ь из депо мат еринского организма.
Поскольку основным депо ф осф ора, кальция, магния, ф т ора и других элемент ов являют ся кост и,
зубы, т о они, в первую очередь, и будут ст радат ь. То же самое происходит и с другими органами
и т канями.
Наиболее т ипичная карт ина, кот орая наблюдает ся в полост и рт а с самых ранних сроков
беременност и, характ еризует ся: от еком десен, их гиперемией, переходящей в цианот ичност ь,
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повышенной кровот очивост ью десен (пост оянно и быст ро нараст ающей), гиперт роф ией межзубных
сосочков, повышенной инт енсивност ью кариозной болезни, высоким уровнем образования
и распрост раненност и зубного камня и мягкого налет а, пост оянно ухудшающейся индивидуальной
гигиеной полост и рт а.
Снижение качест ва оральной гигиены, как правило, обусловлено т ем, чт о во время
ее проведения увеличивает ся кровот очивост ь, любое прикосновение к деснам ст ановит ся крайне
т равмат ичным, из-за чего женщины в т аких сит уациях ст арают ся избегат ь или снижат ь до минимума
част от у и продолжит ельност ь индивидуальных гигиенических мероприят ий в полост и рт а.
Во избежание подобных сит уаций и для их уст ранения необходимо начинат ь с исправления пит ания,
компенсируя качест венные недост ат ки пот реблением ф осф орно- кальциевых комплексов, вит аминов,
в чст ност и вит аминов «А», «Д» и «С». Недост ат ок вит амина «С» уже сам по себе приводит
к повышенной ломкост и сосудов и повышенному выходу ф орменных элемент ов крови из сосудист ого
русла. Наряду с эт им, необходимо проведение проф ессиональной гигиены полост и рт а,
преследующей уст ранение над- и поддесневого зубного камня, чт о уже само по себе приведет
к уменьшению от ека, снижению напряженност и сосочков, уменьшению т равмы во время
индивидуальной чист ки зубов. Как правило, чист ка зубов в подобных сит уациях дейст вит ельно
являет ся т равмирующим ф акт ором: во-первых, банальная «наружная» т равма за счет
непосредст венного конт акт а зубной щет ки с воспаленной десной, чт о приводит к абразии
ист онченного поверхност ного слоя десны, а во-вт орых, эт о «внут ренняя» т равма, происходящая
за счет разрушения, вплот ь до изъязвления внут ренних поверхност ей десен поддесневым зубным
камнем, о кот орый непосредст венно т равмирует ся движущаяся свободная десна под механическим
воздейст вием зубной щет ки.
Следующий проф илакт ический эт ап — эт о обучение беременной женщины правильному
проведению индивидуальных гигиенических мероприят ий в полост и рт а и правильному использованию
средст в индивидуальной оральной гигиены, т ак как т олько из-за неумения и незнания может
происходит ь и, как правило, происходит накопление зубных от ложений.
Основная направленност ь использования средст в индивидуальной гигиены полост и рт а
в период беременност и заключает ся в максимально т щат ельном уст ранении ост ат ков пищи и мягкого
зубного налет а, в проф илакт ике образования т вердого зубного камня и воспаления десны,
и в предот вращении запуска механизма развит ия заболеваний пародонт а и кариозной болезни.
Такие средсва оральной гигиены как мануальная проф илакт ическая зубная щет ка, лечебнопроф илакт ическая зубная паст а,ф лоссы/зубные нит и, т эйп/зубные лент ы, межзубные ершики,
ф лоссет ы, жидкие средст ва гигиены полост и рт а, ирригат оры рекомендует ся применят ь в период
беременност и , а т акже в т ечение всего послеродового периода.
Т аким образом, была показана необходимост ь т щат ельной гигиены полост и рт а беременной.
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Резюме:
Введение
Здоровье, по определению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), — эт о сост ояние
полного ф изического, душевного и социального благополучия, а не т олько от сут ст вие болезней
и ф изических деф ект ов. Здоровье не ограничивает ся от дельными показат елями, индексами, оно
предст авляет собой сложную, комплексную сист ему.
Социально-гигиенические и особенно комплексные исследования, включающие и наблюдения
за больными (клинико-социальные исследования), уст ановили корреляции социальных условий
и показат елей здоровья населения.
Особенно наглядны примеры комплексных посемейных исследований, охват ывающих все
ст ороны семейной жизни — мат ериальную обеспеченност ь, уровень культ уры, жилищные условия,
пит ание, воспит ание дет ей, внут рисемейные от ношения, обеспеченност ь медицинской помощью и др.
Семейный климат , внут рисемейные от ношения, семейное положение во многом ф ормируют
сост ояние здоровья. Чет ко показано неблагоприят ное влияние конф ликт ных сит уаций в семье,
положения женщин в семье и других ф акт оров на исход родов. Преждевременные роды в 4 раза чаще
происходят у женщин, не сост оящих в браке.
Сост ав и сост ояние семей замет но сказывают ся и на распрост раненност и от дельных
заболеваний. Например, в неполных семьях (обычно без от ца) част о болеющих дет ей первых 3 лет
жизни в 1,5-2 раза больше, чем в полных. Заболеваемост ь пневмонией у дет ей в неполных семьях
в 4 раза выше, чем в полных. Напряженные от ношения в семье, неблагоприят ный
психоэмоциональный климат способст вуют возникновению и более т яжелому т ечению ревмат изма
у дет ей и подрост ков, в т аких семьях в 2,3 раза больше дет ей с язвенной болезнью желудка и в 1,7
раза — с гаст родуоденит ами.
Цель работ ы:
1. Изучит ь психо-эмоциональную характ ерист ику женщины во время беременност и.
2. Определит ь ст епень зрелост и родит елей к момент у рождения ребенка.
3. Определит ь уровень запланированной беременност и.
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4. Определит ь процент полных и неполных семей.
5. Вычислит ь вероят ност ь возникновения наследст венных пат ологий у новорожденных.
6. Определит ь наиболее важные момент ы планирования семьи.
7. Вычислит ь возраст ную кат егорию среди опрошенных пар
Мат ериалы и мет оды. Проведен социологический опрос среди беременных женщин.
Исследование проводилось в г. Ижевск Удмурт ской Республики. Для проведения опроса
использовалась нами сост авленная анкет а, вопросы кот орой зат рагивали общие данные
респондент ов (возраст , пол), мест о работ ы, количест во дет ей в семье, желание имет ь ребенка,
участ ие родст венников в воспит ании дет ей, возраст на момент беременност и (мат ери и от ца),
наличие наследст венных заболеваний, наличие хронических заболеваний, влияние мат еринского
капит ала на планирование беременност и. При выполнении работ ы был использован социологический
мет од, включающий анкет ирование, ст ат ист ический анализ — описат ельный и вариационный. Для
обработ ки мат ериала применялись компьют ерные программы MicrosoftWord и MicrosoftExcel.
Результ ат ы и их обсуждение. Сост ояние здоровья мат ери во многом определяет здоровье
рожденного ею ребенка. Проведенный социологический опрос показал, чт о на момент рождения
ребенка 44% мат ерей имели т е или иные хронические заболевания.
Возраст мат ери при рождении ребенка являет ся одним из ф акт оров, оказывающих влияние
на здоровье пот омст ва. Здесь имеет значение и ст епень зрелост и дет ородной ф ункции,
и накопленный к момент у беременност и и родов «груз пат ологий», и момент ы ухода за ребенком,
а т акже многое другое. Неблагоприят ным для мат ери являет ся возраст ст арше 35 лет и моложе
18 лет (в большей ст епени эт о касает ся первородящих). Среди обследованных семей 17 % мат ерей
на момент рождения ребенка были в возраст е 25 лет , по 10 % — 22-30-36 лет , 14 % — 21 год, 7% —
28 лет , 4 % — 23,27 лет .
Начиная с 50-х годов прошлого века, неуклонно снижает ся доля ест ест венного вскармливания.
Причиной эт ого являет ся нехват ка молока в результ ат е влияния как генет ического, т ак и средового
ф акт оров. Причем, в последние годы средовой ф акт ор имеет определяющее значение.
По нашим данным 4 % дет ей будут находит ься на искусст венном вскармливании с рождения,
96 % на грудном молоке.
Данные ряда исследований свидет ельст вуют о т ом, чт о т ечение беременност и сущест венно
влияет на здоровье рожденного ребенка. Осложнения беременност и могут вызват ь у дет ей
нарушения неонат альной адапт ации, перинат альной заболеваемост и и смерт ност и. Осложнения
беременност и т акже влияют на част от у невынашивания.
По результ ат ам нашего исследования у 18 % женщин беременност ь прот екала с осложнениями.
Некот орые женщины пыт ают ся прерват ь беременност ь. При неудачной попыт ке эт о, с одной
ст ороны, может негат ивно сказат ься на здоровье плода, а с другой — привест и к рождению
нежеланного ребенка. В Удмурт ской Республике 10 % женщин намеревались прерват ь беременност ь.
Одним из важных медико-демограф ических ф акт оров риска являет ся многодет ност ь семьи.
В Удмурт ской Республике семьи по числу дет ей распределились следующим образом: имеющие
одного ребенка — 32 %, двух дет ей — 50 %, т рех дет ей — 8 и 10 % респондент ов указали
на чет верых и более дет ей.
К семьям медико-демограф ического риска т акже от носят ся неполные семьи. У женщин,
не сост оящих в браке, от мечает ся большая част от а недоношенност и или рождения дет ей с низкой
массой т ела. Дет и, рожденные вне брака, чаще болеют. Брачно-семейное положение мат ерей
оказывает т акже дост оверное влияние на уровень перинат альной и младенческой смерт ност и.
Среди опрошенных семей 6 % являют ся неполными, полными — 94 %.
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Заключение. Таким образом, в результ ат е проведенного исследования ст ат ист ически
дост оверно уст ановлено влияние на здоровье дет ей т аких социально-гигиенических ф акт оров, как
сост ояние здоровья мат ери при рождении ребенка, мат ериальное благосост ояние, искусст венное
вскармливание ребенка.
Полученные данные легли в основу практ ических рекомендаций, направленных на сохранение
и укрепление здоровья дет ей из подобных групп риска.
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Ре зюме . Целью работ ы явилось изучение успеваемост и и образа жизни ст удент ов Ижевской
государст венной медицинской академии на 2016 год и проведение сравнит ельного анализа
с показат елями исследований 2007 и 2015 годов. Для проведения научной работ ы была разработ ана
специальная анкет а, включающая вопросы, оценивающие различные сост авляющие образа жизни
ст удент ов. Проведено анкет ирование 215 ст удент ов первого, т рет ьего и шест ого курсов лечебного
ф акульт ет а. В результ ат е оценки результ ат ов опроса и сравнения их с данными ст удент ов прошлых
лет было уст ановлено увеличение числа ст удент ов, учащихся удовлет ворит ельно, упот ребляющих
алкоголь, а т акже не занимающихся спорт ом, однако в 2016 году увеличилось число некурящих
ст удент ов и ст удент ов, соблюдающих правильный режим пит ания.
Ключевые слова: ст удент ы, образ жизни, успеваемост ь, спорт , вредные привычки.
Образ жизни — эт о определенный ист орически обусловленный т ип жизнедеят ельност и.
На образ жизни влияет несколько ф акт оров т аких, как экономический — уровень жизни,
социальный — уклад жизни, психологический — ст иль жизни. Уровень жизни включает мат ериальные
и немат ериальные ф акт оры, воздейст вующие на образ жизни. Уклад жизни — порядок, регламент
жизни, т руда, быт а и от дыха. Ст иль жизни — индивидуальные особенност и поведения, образа
мыслей и ст иля мышления. Здоровый образ жизни человека — эт о т акие ф ормы и способы
повседневной деят ельност и человека, кот орые направлены на укрепление и сохранение здоровья,
дост ижение акт ивного долголет ия [1].
Ст уденческий возраст (17-25 лет ) — важнейший период в ст ановлении человека как личност и
и акт ивного члена общест ва. А ведь как раз общест во, в свою очередь, т ребует от человека
больших усилий для выживания в наших нелегких условиях. Ст уденческая молодежь являет ся основой
социального развит ия, а т акже воспроизводст венным пот енциалом нации. В модели здоровья нового
поколения на долю образа жизни приходит ся 50-55%, на экологию среды- 18-20%, роль
наследст венност и — 15-20%, здравоохранения- 10-15% [2,3].
Ухудшение

социально-экономических

условий

жизни

населения

ст раны,

уменьшение

дост упност и медицинской помощи, нараст ание экологического неблагополучия и ряд других
ф акт оров привели к увеличению заболеваемост и, нарушению основ здорового образа и качест ва
жизни в молодёжной среде. Показано, чт о ведение молодыми людьми неправильного образа жизни
способст вует возникновению т ечения ряда заболеваний, кот орые впоследст вии негат ивным образом
могут от разит ься на репродукт ивном здоровье. Ухудшение здоровья ст уденческой молодежи
происходит еще и за счет комплексного воздейст вия неблагоприят ных ф акт оров обучения,
характ еризующихся инт енсиф икацией умст венной деят ельност и, обусловленной повышение объёма
учебной нагрузки в условиях деф ицит а учебного времени в процессе обучения. Особый социальный
ст ат ус, специф ические условия т рудовой деят ельност и, быт а и образа жизни ст удент ов от личают ся
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от всех других кат егорий населения и делают эт у группу чрезвычайно уязвимой в социальном плане,
подверженной воздейст вую негат ивных ф акт оров общест венной жизни. Доказано, чт о за период
обучения в вузе происходит ухудшение сост ояния здоровья ст удент ов. Сост ояние здоровья
ст уденческой молодежи в условиях экономического и демограф ического кризиса приобрет ает
характ ер первост епенных задач национальной полит ики, определяет основные т енденции
ф ормирования здоровья всего населения Российской Федерации и его т рудовой пот енциал
в ближайшей перспект иве. На сегодня мероприят ия по ф ормированию здорового образа жизни
ст удент ов базируют ся на следующих принципах: приближение уровня здоровья к общест венно
необходимому значению; культ ивирование с помощью средст в массовой инф ормации «моды
на здоровье»; повышение санологической культ уры с помощью акт ивного гигиенического т ренинга;
включение проф илакт ических программ в ст рукт уру учебного процесса с учет ом индивидуальных
психологических особенност ей. Медико-социальный монит оринг ф акт оров риска, характ еризующих
условия и образ жизни ст уденческой молодежи в качест венно изменяющейся социальной среде,
позволяет не т олько глубже понят ь основу происходящих в наше время т енденций, но и являет ся
важным резервом повышения эф ф ект ивной деят ельност и учреждений здравоохранения [4].
Поэт ому важно оцениват ь т екущее сост ояние образа жизни ст удент ов и просмат риват ь его
в динамике для последующего ф ормирования предпосылок для соблюдения здорового образа жизни
последующих поколений.
Цель работ ы — изучит ь успеваемост ь и образ жизни ст удент ов Ижевской государст венной
медицинской академии на 2016 год и сравнит ь с показат елями исследований 2007 и 2015 годов.
Задачи: 1) Оценит ь образ жизни ст удент ов ИГМА 2016 года с помощью их анкет ирования.
2) Провест и сравнение показат елей образа жизни ст удент ов ИГМА с данными образа жизни
ст удент ов прошлых лет (2007 и 2015 годов).
Мат ериалы и мет оды. В исследовании 2016 года приняли участ ие 215 ст удент ов (1 курс— 63,3
курс — 94,6 курс — 58) лечебного ф акульт ет а. С целью изучения успеваемост и и образа жизни
ст удент ов нами была специально разработ ана анкет а, сост оящая из 16 вопросов, включающих
оценку режима пит ания, учебы и от дыха, ф изической акт ивност и, сна, наличие вредных привычек
и имеющиеся хронические заболевания. Был проведен сравнит ельный анализ с данными научных
работ ст удент ов [5,6].
Для обработ ки мат ериала применялись компьют ерные программы MicrosoftWord и MicrosoftExcel.
Результ ат ы. По данным исследования из 215 ст удент ов 28,8% опрошенных сост авили
ст удент ы первого курса, 43,3%- т рет ьего курса, 27,9%- шест ого курса. При исследовании выявлено,
чт о 9,8% учат ся «от лично», 37,7%-«хорошо», 52,6% — «удовлет ворит ельно». Среди принявших
участ ие в исследовании посещают спорт ивные секции 27% опрошенных. Особое внимание при
анкет ировании было уделено наличию вредных привычек у ст удент ов. Выявлено, чт о упот ребляют
алкоголь 61,9%, из них 52,6% упот ребляют очень редко, 6%-1-2 раза в месяц, 3,3% -чаще 4 раз
в месяц. Упот ребляют т абак 13,0%, из них 7,4% — менее 5 сигарет в день, 4,7% — курят регулярно,
0,9%- курят очень много. Соблюдают правильный режим пит ания 59,5 % респондент ов, а 40,5% —
не соблюдает. Важным являет ся оцененный показат ель сна ст удент ов, по данным кот орого
выявилась следующая закономерност ь: 44,2% спят 6 часов и менее, 41,9% спят 7-8 часов, 13,9% спят
9 часов и более (т аблица 1,2,3,4).
Таблица 1. Характ ерист ика социально-гигиенических ф акт оров образа жизни ст удент ов ИГМА
2015, 2016 гг. (на 100 опрошенных)
2015 г
Факт оры образа жизни

102

Да

2016 г
Нет

Да

Нет
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Курение

15,8%

84,2%

13,0%

87,0%

Упот ребление алкоголя

41,5%

68,5%

61,9%

38,1%

Занят ия спорт ом

49,5%

50,5%

27,0%

73,0%

Т аблица 2. Характ ерист ика успеваемост и ст удент ов ИГМА 2015, 2016 гг. (на 100 опрошенных)
Успеваемост ь

2015 г

2016 г

Удовлет ворит ельно

26,8%

52,6%

Хорошо

59,4%

37,7%

От лично

13,8%

9,8%

Таблица

3.

Характ ерист ика

сна

и

режима

пит ания

ст удент ов

ИГМА

2007,

2016

гг.

(на 100 опрошенных)
Факт оры образа жизни
Сон

Режим пит ания

2007 г

2016 г

7-9 часов

6 и менее

7-9 часов

6 и менее

69%

31%

55,8%

44,2%

Соблюдают

Не соблюдают

Соблюдают

Не соблюдают

40,9%

59,1%

59,5%

40,5%

Таблица 4. Характ ерист ика социально-гигиенических ф акт оров образа жизни ст удент ов ИГМА
2007, 2016 гг. (на 100 опрошенных)
Факт оры образа жизни

2007 г

2016 г

Да

Нет

Да

Нет

Курение

32,0%

68,0%

13,0%

87,0%

Упот ребление алкоголя

88,5%

11,5%

61,9%

38,1%

Занят ия спорт ом

39,4%

60,6%

27,0%

73,0%

О б с у ж д е н и е . Проведенное

исследование

позволило

получит ь

следующие

сведения

об успеваемост и ст удент ов ИГМА: у ст удент ов 2015 года преобладали оценки «хорошо» и «от лично»,
а у ст удент ов 2016 года — «удовлет ворит ельно». Число курящих ст удент ов 2016 году уменьшилось
по сравнению с 2007 и 2015 годами. В 2015 году доля ст удент ов, пот ребляющих алкоголь, была
наименьшей за изученный временной период, а число ст удент ов, занимающихся спорт ом, —
наибольшим. Ст удент ы 2016 года ст али уделят ь больше внимания правильному пит анию, однако
время, выделяемое ими на сон, уменьшилось по сравнению с длит ельност ью сна ст удент ов
2007 года.
Выв о ды. 1. В результ ат е исследования выявлена т енденция к ухудшению показат елей
успеваемост и ст удент ов различных курсов, чт о связано со снижением их ф изической акт ивност и,
времени, уделяемого на сон, а т акже увеличилось пот ребление алкоголя.
2. Занят ия ф изической культ урой и спорт ом ст удент ами благот ворно влияют на показат ели
их успеваемост и.
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Предоставление государственных услуг на базе
многофункциональных центров
Буря Елена Алексеевна
Дальневост очный Федеральный университ ет
E-mail: lenochka_1110@mail.ru

При получении государст венных и муниципальных услуг у ф изических и юридических лиц,
на основе оценки работ ы конкрет ных чиновников, ф ормирует ся предст авление о ф ункционировании
государст венной власт и в целом. Сущест вующие проблемы, т акие как недост упност ь необходимой
инф ормации об условиях предост авления услуг, коррупция, зат ягивание сроков принят ия решения —
эт о всего лишь част ь проблем, с кот орыми ст алкивают ся граждане при получении государст венных
услуг. Особенно сложно приходит ся при получении услуг, в предост авлении кот орых участ вуют
несколько органов государст венной власт и. Проблема ограниченного инф ормационного обмена
между ведомст вами приводит к т ому, чт о все забот ы о сборе необходимой инф ормации, различных
справок и прочих документ ов ложат ся на гражданина.
Процесс предост авления государст венных услуг можно описат ь в т аких вариант ах:
— в одном из вариант ов гражданин или юридическое лицо для получения сложной услуги,
например, т акой как покупка земельного участ ка под ст роит ельст во оф иса последоват ельно
проходит несколько эт апов оф ормления документ ов. Процедура получения услуги в эт ом случае
ст ановит ся дост ат очно продолжит ельной и с ф инансовой т очки зрения более зат рат ной, т ак как
совокупные зат рат ы гражданина на получение услуги и государст ва на ее предост авление
увеличивают ся;
— при вт ором вариант е для получения услуги гражданин или организация одновременно
обращает ся в несколько инст анций. Параллельное рассмот рение заявок органами власт и сокращает
время на предост авление услуги, но не уменьшает издержки по ее получению и предост авлению;
— в т рет ьем случае, при предост авлении услуги в Многоф ункциональном цент ре в режиме
«одного окна», заявит ель обращает ся т олько в один орган власт и, кот орый обеспечивает все
необходимые согласования в случае предост авления «сложной» услуги, либо самост оят ельно
предост авляет все согласования в случае элемент арной услуги. В эт ом случае повышает ся качест во
предост авления государст венных услуг, сокращают ся зат рат ы на обеспечение ст андарт а
предост авления услуг, обеспечивают ся комф орт ные условия т руда государст венных служащих,
сокращает ся рынок посреднических услуг.
При анализе вариант ов предост авления государст венных услуг ст оит от мет ит ь, чт о
перспект ивной ф ормой обслуживания населения ст ановит ся оказание государст венных услуг
в режиме «одного окна» с помощью создаваемых многоф ункциональных цент ров. Такие цент ры
зарекомендовали себя как успешная модель взаимодейст вия государст ва и граждан в ряде
зарубежных государст в, т аких как Германия, Канада, Бразилия, Порт угалия, Индия, Греция и др.
Используемые в них т ехнологии
к «сервисному» государст ву.

позволяют

осущест вит ь

переход

от

бюрократ ического

Многоф ункциональный цент р предост авления государст венных и муниципальных услуг —
организация, созданная в организационно-правовой ф орме государст венного или муниципального
учреждения (в т ом числе являющаяся авт ономным учреждением), от вечающая уст ановленным
нормат ивно-правовым т ребованиям и уполномоченная на организацию предост авления
государст венных и муниципальных услуг, в т ом числе в элект ронной ф орме, по принципу «одного
окна».
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В обязанност и многоф ункциональных цент ров входит обеспечение взаимодейст вия с органами
государст венной власт и и мест ного самоуправления, выполнение ф ункций приема и выдачи
документ ов, обработ ки персональных данных, связанных с предост авлением указанных услуг.
В случае желания гражданина воспользоват ься реализацией принципа «одного окна», ему
необходимо т олько подат ь заявление и получит ь услугу в уст ановленный срок. Эт о освобождает
от необходимост и ходит ь по разным инст анциям для получения справок, т рат ит ь свое время
на прост аивание в очередях в государст венных учреждениях и в банках при уплат е различного рода
шт раф ов и других плат ежей, оплачиват ь услуги посредников. Инф раст рукт ура многоф ункциональных
цент ров поост рена с т аким учет ом, чт о адапт ирована для людей с ограниченной возможност ью,
т акже в зданиях имеют ся аппарат ы для элект ронной очереди, чт обы граждане не ст ояли в очередях
и банкомат ы для оплат ы государст венной пошлины. Развит ие сет и многоф ункциональных цент ров
позволяет повысит ь эф ф ект ивност ь взаимодейст вия государст венных ведомст в, сократ ит ь
временные и денежные зат рат ы на содержание государст венного аппарат а, повысит ь качест во
работ ы органов власт и, минимизироват ь возможност ь проявления коррупционной сост авляющей
государст венной службы, поскольку чиновник т ого или иного ведомст ва практ ически лишен
возможност и общения непосредст венно с клиент ом.
Для удобст ва, как граждан, т ак и чиновников, предполагает ся т акже акт ивно развиват ь
предост авление государст венных и муниципальных услуг в элект ронном виде, кот орое
обеспечивает ся с помощью порт ала государст венных услуг РФ. Порт ал gosuslugi.ru обеспечивает
дост уп к инф ормации о государст венных и муниципальных услугах ст раны, государст венных ф ункциях
по конт ролю и надзору, об услугах государст венных и муниципальных учреждений, об услугах
организаций, участ вующих в предост авлении государст венных и муниципальных услуг, а т акже
предост авление государст венных и муниципальных услуг в элект ронной ф орме. Все услуги
соот несены с
В заключении ст оит подчеркнут ь, чт о создание современных и удобных для граждан способов
предост авления государст венных услуг являет ся одной из приорит ет ных задач ф ормирования
модели сервисного государст ва в нашей ст ране. Многоф ункциональные цент ры — эт о
дейст вит ельно, по сут и, первые инст ит уциональные единицы государст венного управления,
в кот орых дейст вует механизм сокращения сроков предост авления государст венных услуг.
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Исследование конструктивных особенностей блочно-модульного
осевого инструмента, применяемого на обрабатывающих
центрах с ЧПУ.
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Ан н о т ац и я . В ст ат ье изучены основные конст рукт ивные элемент ы блочно-модульного
режущего инст румент а, используемого для изгот овления дет алей на мет аллообрабат ывающем
оборудовании, в т ом числе в обрабат ывающих цент рах с ЧПУ. Исследованы возможност и обработ ки
от верст ий больших диамет ров.
Ключевые слова: т ехнологическая оснаст ка, блочно — модульная оснаст ка, раст очной
инст румент , ст анок с ЧПУ, раст очная головка, осевой инст румент .
A.V. Platonov, Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical
University n. a. R.E. AlekseevA.S.
I.S. Samsonov, Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical
University n. a. R.E. Alekseev
A.M. Yarosh, Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical
University n. a. R.E. Alekseev A.S.
A.S. Lubomirov, Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical
University n. a. R.E. Alekseev
Study design sfeatures modular axial tool used on CNC machining centers.
Annotation. In the article, main structural elements of the modular cutting tool used f or the f abrication
of parts in metal processing equipment, including machining centers with CNC. Study the possibility
of processing large diameter holes.
Ke ywords. technological rigging, block — module tooling,milling tool, turning tools, basing snap,
CNC machine, boring head, tool axial.
В условия современного машиност роения при обработ ке сложных корпусных дет алей, возникает
пот ребност ь в специальном инст румент е режущем инст румент е. Таким инст румент ом являют ся:
пушечные сверла, кукурузные ф резы, раст очные резцы с большим вылет ом и т.д. При эт ом данный
инст румент должен обладат ь повышенной жест кост ью, и высокой ст ойкост ью. К т ому же специальный
инст румент должен быт ь по возможност и униф ицирован, с целью использования на различных
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ст анках и обрабат ывающих цент рах с числовым программным управлением (ЧПУ).
Для решения эт их производст венных задач производит ели инст румент а ст али предлагат ь
на рынке инст румент модульной конст рукции. Преимущест вом данного инст румент а являет ся т о, чт о
каждый узел сборного инст румент а предст авляет собой независимую част ь (модуль), выполняющую
определенную ф ункцию. Модульный инст румент может сост оят ь из двух и более модулей, общая
компоновка инст румент а предст авлена на рис. 1. Как видно из рисунка базовым элемент ом
конст рукции являет ся инст румент альная оправка1, в кот орую уст анавливает ся адапт ер для
уст ановки сменного режущего модуля, либо удлинит ель 2, кот орый обеспечивает необходимую длину
вылет а инст румент а, сменный режущий модуль 3 (сверло, ф реза, раст очной резец, мет чик).

Рисунок 1 — узлы модульного инст румент а
В наст оящее время сущест вует множест во производит елей, т аких как: ISCAR (Швейцария),
Walter (Германия), HeinzKaiser (Швейцария), предлагающих широкий выбор модульного инст румент а.
Рассмот рим компоновку модульного
производит еля HeinzKaiser [2].

инст румент а

на

примере

двухпёрой

концевой

ф резы

Сборные узлы сист емы CKS соединяют ся при помощи цент рального ст яжного болт а 1. Сбора
инст румент а начинает ся с модуля режущий част и 2, зат ем уст анавливает ся адапт ер или
удлинит ель 3, в последнюю очередь крепит ся инст румент альная оправка. Для уст ановки резьбовой
вт улки 6 извлекает ся плавающий шт иф т 5, после шт иф т ы возвращают ся на свои мест а. Сопрягаемые
част и ориент ируют ся при помощи СК- винт а 7. Данные операции повт оряют ся для каждого элемент а
конст рукции.
Зат ягивание осевого винт а увеличивает осевую нагрузку в мест ах конт акт а сопрягаемых
поверхност ей, чт о повышает жест кост ь модульной сист емы. Равнозначная сила воздейст вует
на резьбовое соединение инст румент альной оправки, расширяя границы прочност и в пределах
упругих деф ормаций. Наличие в конст рукции ст яжного болт а необходимы для создания
дополнит ельного нат яга и его применение необходимо т олько для экст ремальных режимов
обработ ки.
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Рисунок 2 — модульный инст румент HeinzKaiser
а — сист ема CKS; б — сист ема CKB.
На рисунке 3 показана схема положений различных модульных инст румент ов от носит ельно
обрабат ываемых ими поверхност ей корпусной дет али.

Рисунок 3 —област и применения модульного осевого инст румент а
Широкое применение в модульных инст румент ах нашли раст очные головки (рис. 4).
Особенност ью данного модуля являет ся возможност ь регулирования вылет а резца. Резец
уст анавливает ся в корпус модуля 1, по специальной направляющий 2, ф иксация инст румент а
происходит при помощи ст опорного винт а 7, балансировка резца выполняет ся при помощи
вращающихся балансировочных колец 8 и градуированного лимба 4, полная ф иксация направляющий
2 осущест вляет ся ст опорным винт ом 5. В процессе обработ ки в зону резания через сопло
6 пост упает смазочно-охлаждающая жидкост ь (СОЖ).
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Рисунок 4 — регулируемая раст очная головка
Для чист овой обработ ки от верст ий больших диамет ров (
) на ст анках с ЧПУ
применяет ся специальный раст очной модуль (рис. 5). В базовую державку 1, уст анавливает ся резец 5,
через универсальный адапт ер 4, для равномерного вращения инст румент а в круг оси применяет ся
прот ивовес 3, впоследст вии происходит балансировка всей инст румент альной сист емы с целью
уменьшения радиального биения и обеспечения т ребуемого качест ва обработ ки, балансировка
осущест вляет ся при помощи винт а 2.

Рисунок 5 — раст очная головка для обработ ки от верст ий диамет ром
В ст ат ье были изучены конст рукционное исполнение модульного инст румент а применяемого
на обрабат ывающих цент рах с ЧПУ. А т ак же были изучены специальные модульные блоки,
применяемые для чист овой обработ ки от верст ий (раст ачивание) до диамет ра

. Исходя, из чего

можно сделат ь вывод, чт о блочно-модульный инст румент имеет широкое применения, высокую
ст епень униф икации и большой пот енциал для модернизации.
Используемая лит ерат ура
1. И.С. Самсонов, А.С. Любомиров, А.В Виноградов, А.В. Плат онов. Исследование конст рукционных
особенност ей блочно-модульной оснаст ки, применяемой на ст анках с ЧПУ. Част ь 1 — Анализ
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блочно-модульной оснаст ки, применяемой на т окарных ст анках с ЧПУ // Приволжский научный
вест ник. Научно-практ ический журнал.г. Ижевск, 2016. № 52 (3), С 74-81.
2. И.С. Самсонов, А.С. Любомиров, А.В Виноградов, А.В. Плат онов. Исследование конст рукционных
особенност ей блочно-модульной оснаст ки, применяемой на ст анках с ЧПУ. Част ь 2— Анализ
блочно-модульной оснаст ки, применяемой на ф резерных ст анках с ЧПУ // Приволжский научный
вест ник. Научно-практ ический журнал.г. Ижевск, 2016. № 52 (3), С 81-86.
3. Кравцов Н.В. Повышение надежност и и долговечност и блочно-модульных инст румент ов
[Текст ] / Н.В. Кравцов //Проблемы повышения качест ва, надежност и и долговечност и машин.
— Брянск : Изд-во БИТ Ма, 1989. — (с. 118 — 123).
4. Кравцов Н.В. Применение комплексных парамет ров при т ехнологическом обеспечении
эксплуат ационных свойст всборных инст румент ов [Текст ] / Н.В. Кравцов, А.А. Клочко //
Передовой производст венный опыт и научно-т ехнические дост ижения: Инф ормационный
сборник. — ВНИИТ ЭМР. 1990. — Вып. 4. — (с. 11 — 12).
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Вибролет - альтернатива вертолета
Галимов Геннадий Гильф анович
Кандидат т ехнических наук, ст арший научный сот рудник
ООО «Шпинель», г. Ульяновск
E-mail: spinel52@mail.ru

Новизна проект а заключает ся в т ом, чт о предложено в вибролет е использоват ь множест во
куполов, движущихся колебат ельно вверх-вниз с заданными парамет рами. При движении купола вверх
он испыт ывает меньшее сопрот ивление, чем при движении вниз. Возникает разница давлений над
куполом и под куполом. В результ ат е эт ого появляет ся подъемная сила т яги, кот орую целесообразно
использоват ь для создания вибролет а, осущест вляющего полет за счет колебаний купола. Один
купол нецелесообразно использоват ь из-за возникновения колебаний всей конст рукции, как эт о
произошло у американского изобрет ат еля Пит са в 1911 г.[1]. С т ех пор эт а идея была надолго забыт а.
Нами предложено использоват ь вмест о одного большого купола множест во куполов меньшего
размера, колеблющихся в сдвинут ых по ф азе в периоде колебаний с управляемыми парамет рами. Эт о
дает эф ф ект уст ранения колебаний всего уст ройст ва.
Приведем выражение для силы вибрационной т яги, возникающей при условии, чт о
коэф ф ициент ы лобового сопрот ивления махов вверх и вниз от личают ся. Виброкрыло предст авляет
собой поверхност ь с прилегающими друг к другу куполами с проемами между ними, вибрирующее
в воздушной среде орт огонально своей поверхност и, по гармоническому закону x=A sin ωt. Сила
лобового сопрот ивления, как извест но, ест ь
Fлоб= (1/2) С ρ S V2. Где С — безразмерный коэф ф ициент лобового сопрот ивления, ρ —
плот ност ь вязкой среды, S — эф ф ект ивная площадь поперечного сечения т ела, т.е., в нашем случае,
площадь виброкрыла, V — скорост ь смещения виброкрыла в вязкой среде. Подст авляя в эт о
выражение, значение скорост и V = ω A cos ω t и усредняя на полупериоде, в т ечение кот орого
виброкрыло смещает ся либо вверх, либо вниз получаем
Fлоб = (1/4) С ρ S ω2 A2 = C ρ S π 2 f 2 A2,
Где f = ω/2 π — част от а вибрации. Если Свверх и Свниз от личают ся, получаем выражение
Fвибр = ∆ Fлоб = ∆С ρ S π 2 f 2 A2,
Где ∆C = Свниз — Свверх.
Коэф ф ициент лобового сопрот ивления С определяют эмпирически. Он зависит от числа
Рейнольдса. Возьмем извест ную зависимост ь для сф еры. При плот ност и воздуха ρ = 1,3 кг/м3 и его
динамической вязкост и 1,82*10- 5 Па*с число Рейнольдса сост авляет приблизит ельно 10 3. При эт ом,
для случая сф еры коэф ф ициент лобового сопрот ивления С приблизит ельно равен 0,4. При прочих
равных условиях лобовое сопрот ивление плоской т онкой пласт ины больше лобового сопрот ивления
сф еры примерно в десят ь раз, т.е. С = 4. В нашем случае для полусф еры со ст ороны сф ерической
выпуклост и, вероят но, С = 0,4, а со ст ороны сф ерической вогнут ост и должно было бы быт ь С = 40,
т.е., в десят ь раз больше плоской т онкой пласт ины. Однако надо учест ь, чт о част ь воздуха
увлекает ся прост ранст вом в углубление полусф еры. За счет част ичного заполнения сф ерического
углубления воздухом как бы происходит приближение к плоскост и. В результ ат е эт ого уменьшает ся
коэф ф ициент лобового сопрот ивления и он меньше чем С = 40. Расчет ы из лаборат орных
эксперимент альных данных показали, чт о он равен Свниз — Сверх = 4,23.
Вычислим площадь S для случая, когда взлет ная масса одномест ного вибролет а равна 500 кг,
радиус полусф еры r=0,5 м в 9-и парах куполов, амплит уда колебаний А = 0,6 м, средняя част от а
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колебаний f = 3 Гц, ρ = 1,3 кг/м3 и ∆С = 4,23
S = Fвибр /∆С ρ f 2 π 2 A2, от сюда S = 5000/4,23*1,3*9 *10*0,36 = 28 м2
От сюда, с учет ом площади 1-го купола, равной 1,57 м2, получаем 9 пар куполов на 9 шт оках
движит еля — линейного элект родвигат еля.
Требуемое количест во лит ий железо ф осф ат ных аккумулят оров ЛИОТ ЕХ — 770, емкост ью
770 А/ч, напряжением 3,2 В и массой 26,5 кг 8 шт. Получим мощност ь: 770*3,2*8 = 19712 Вт. Определим
КПД вибролет а исходя из извест ных значений: КПД купола примерно равняет ся значению КПД
винт а — эт о видно из расчет ов по эксперт изе, проведенной Фондом перспект ивных исследований
по прежней заявке «Разработ ка и изгот овление опыт ного образца 4-хмест ного вибролет а». КПДвинт а = 0,73 [2], следоват ельно, КПД-купола т акже = 0,73. Вибролет сост оит т акже из линейного
элект родвигат еля, КПД кот орого равен 0,9 и регулят ора мощност и пост оянного т ока, КПД кот орого
равен 0,99 [3]. Т огда, КПД вибролет а = 0,73*0,9*0,99 = 0,65.
Таким образом, на полет вибролет а с взлет ной массой 500 кг расходует ся элект роэнергии
из 19712 Вт в количест ве 19712*0,65 = 12813 Вт. Определим массу, кот орую может перевезт и
вибролет с взлет ной массой 500 кг: 12813 Вт соот вет ст вует 1281 кг. От сюда, расст ояние полет а при
скорост и 100 км/ч равно 1281:500 = 256 км. С учет ом большего расхода элект роэнергии на больших
скорост ях приблизит ельно практ ическая дальност ь полет а равняет ся не менее 200 км.
Оценим массу полезного груза. Масса вибролет а без груза равна сумме масс 8-и аккумулят оров
26,5*8 = 212 кг, 18-и куполов с крепежом — 24 кг, 9-и шт оков, соединяющих купола с линейными
элект родвигат елями, — 12 кг, карбоновых балок, укрепляющих купола — 8 кг, 9-и линейных
элект родвигат елей мощност ью 3 кВт 8*9 = 72 кг, карбонового корпуса — 7 кг, шасси — 10 кг, блока
управления, регулят ора мощност и т ока, приборов ориент ирования в мест ност и и т елекамеры
с уст ройст вом связи — 5 кг, каркас- рама — 30 кг = 380 кг. В результ ат е, масса полезного груза равна
500-380=120 кг.
Ниже приведен схемат ический рисунок одномест ного вибролет а с 9-ю куполами в один ряд.

Будут высокоэф ф ект ивны т акже и многот оннажные вибролет ы. Например, вибролет с взлет ной
Евразийский научный журнал

113

Технические науки

массой 12000 кг (аналог верт олет а Ми-8) сможет перевозит ь полезный груз массой не менее 6000 кг
при других характ ерист иках не хуже Ми-8.
Таким образом, из изложенного видно, чт о вибролет имеет прорывные преимущест ва
по от ношению к альт ернат ивному вида лет ат ельного аппарат а верт икального взлет а и посадки,
а именно верт олет а. Десят икрат ное превышение КПД, во ст олько же раз уменьшает ся пот ребление
энергии, в десят ь раз дешевле в эксплуат ации, в десят ь раз дешевле в изгот овлении за счет
прост от ы конст рукции, совершенно бесшумный, высокоманевренный и может осущест влят ь посадку
и взлет на площадке, не пригодной для верт олет а.
Вибролет защищен пат ент ом Российской Федерации на изобрет ение [4].
Список лит ерат уры
1. https://www.youtube.com/watch?v=IkLKNT SHhwU
2. http://privetstudent.com/metodichki/metodichki-aviaciya/2376-metodicheskie-ukazaniya-proektirovanievertoletov.html
3. https://masterkit.ru/inf o/articles/188
4. Пат. RU № 2585939, МПК В64 С 33/02. Махолет. / Галимов Г.Г., Валеев А.К. № 2015102342;
Заявит ели: Галимов Г.Г., Валеев А.К. Заявлено 26.01.2015. — Бюл. № 16.
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Защита человека от воздействия электромагнитного излучения
Сапожникова Мария Пет ровна
Ст удент ка ПГУТ И, Россия, г. Самара
E-mail: manyna1104@mail.ru

В наст оящее время все уже знают , чт о сот овый т елеф он, кот орый был создан для упрощения
и улучшения нашей жизни, оказывает вредное воздейст вие на наше здоровье. Современный человек
уже не предст авляет жизнь без т елеф она. Количест во пользоват елей с мобильной связью
возраст ает ежедневно, но никт о не задумывает ся чт о ему могут грозит ь серьезные проблемы
с организмом, т акие как бессонница, упадок сил, головные боли и снижение работ оспособност и. А при
продолжит ельном использовании мобильного т елеф она элект ромагнит ные излучения могут
неблагоприят но влият ь гормональный ф он человека, на работ у сердца и даже на репродукт ивную
ф ункцию, приводя к бесплодию.
Телеф оны могут менят ь мощност ь излучения от 0,2 до 2 ват т в зависимост и от окружающей
среды. Минимальный по мощност и сигнал т елеф он излучает в режиме ожидания. В свою очередь
максимальный по мощност и сигнал возникает , в случае когда т елеф он находит ься в режиме поиска
сет и (мет ро, лиф т ) и имеет малую пропускную способност ь (здание с т олст ыми ст енами).
Немецкие специалист ы эксперимент ально доказали еще один т ип воздейст вия сот овых
т елеф онов на организм человека — при пользовании т елеф оном повышает ся арт ериальное
давление. Также, использование мобильной связи в т ечении длит ельного времени способно
нарушит ь работ у почек.
Для т ого, чт обы избежат ь эт ого, необходимо знат ь способы минимизироват ь негат ивное
воздейст вие. Сущест вует несколько способов защит ы от элект ромагнит ного излучения:
1. Для максимальной безопасност и при длит ельном разговоре по мобильному т елеф ону следует
включит ь громкую связь, зат ем от нест и т елеф он на максимальное расст ояния от себя. Эт о более
безопаснее, чем разговариват ь, поднося т елеф он к уху.
2. По возможност и, ст оит пользоват ься СМС сообщениями.
3. Не рекомендует ся пользоват ься мобильным т елеф оном в самолёт е, поезде и лиф т е. Так же
необходимо знат ь, чт о в любых закрыт ых мет аллических прост ранст вах радиоакт ивные излучения
т елеф она увеличивают ся.
4. Находясь дома, следует осущест влят ь звонки со ст ационарного т елеф она. Важно знат ь, чт о
беспроводные домашние т елеф оны, кот орые подключены к ст анции, излучают радиоакт ивные волны
не меньше, чем мобильные т елеф оны.
5. Не следует класт ь сот овый т елеф он рядом с т ем мест ом, где вы обычно спит е.
6. Не ст оит носит ь т елеф он длит ельное время на груди, поясе либо в нагрудном (или
внут реннем) кармане.
7. Не рекомендует ся использование мобильного т елеф она беременным женщинам.
8. Сократ ит ь

время

использования

сот овых

т елеф онов

несовершеннолет ними

дет ьми

до минимума.
9. При благоприят ной погоде, совершат ь звонки лучше на улице. Если нет возможност и выйт и
на улицу, т о следует повернут ься, чт обы голова закрывала вид т елеф она в окно на улицу.
10. Следует выбират ь т елеф он с более низким SAR (Specif ic Absorption Rate). SAR может
от личат ься в 2-3 раза для разных моделей т елеф онов (от 0.3 до 0.9 Вт /кг) — соот вет ст венно
пропорционально от личат ся и влияние на организм пользоват еля.
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В наст оящее время мы не можем обойт ись без уст ройст в сот овой связи, но снизит ь его влияние
на организм можно. На сегодняшний день нельзя т очно от мет ит ь, вредно или безопасно
использование
мобильного
т елеф она,
однако
ст оит
придерживат ься
мерам
защит ы
от элект ромагнит ного излучения.
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История запросов в Яндекс.Вордстат
Колобов Ф.В.
Ст удент магист рат уры УрФУ,
Инст ит ут : Высшая школа экономики и менеджмент а
«Прикладная инф ормат ика»
Россия, г. Екат еринбург
E-mail: f aylippka@mail.ru

Чт о т акое Яндекс.Wordstat
Яндекс.Wordstat — эт о сервис Яндекса, кот орый позволяет посмот рет ь самые популярные
запросы пользоват елей на любые т емат ики в поисковой сист еме Яндекса. В данной ст ат ье я расскажу,
зачем нужен и какую инф ормацию в себе содержит один из разделов Яндекс.Вордст ат а — Ист ория
запросов.
Чт о т акое Ист ория запросов
Ист ория запросов — эт о одна из ф ункций Яндекс.Вордст ат а, позволяющий можно от слеживат ь
т ренды в запросах пользоват елей поисковой сист емы Яндекс. Результ ат ы предст авляет ся как
в числах, т ак и в виде недельных и месячных граф иков, поэт ому инф ормация из Ист ории запросов
являет ся наглядной и легкочит аемой. Данный раздел позволяет от слеживат ь сезонност ь запросов,
т.е. он дает возможност ь специалист у по конт екст ной рекламе или владельцу бизнеса имет ь чет кое
предст авление о т ом, какое количест во пользоват елей ищет конкрет ный т овар или услугу
в определенные недели или месяцы года. На мой взгляд, эт о один из основных плюсов
Яндекс.Вордст ат перед ост альными в эт ом плане Вордст ат , пожалуй, самый удобный инст румент .
Как использоват ь данную ф ункцию?
Необходимо зайт и на https://wordstat.yandex.ru/ и пост авит ь «галочку» на надписи «Ист ория
запросов» (или можно сразу перейт и по ссылке https://wordstat.yandex.ru/#!/history).
Необходимо указат ь т ребуемый поисковый запрос (ф разу, кот орую искали пользоват ели)
и нажат ь «Подобрат ь».
Будет от ображена инф ормация в числовом виде и в виде граф иков.
Граф ики изначально показывают инф ормацию по месяцам, но т акже ест ь возможност ь увидет ь
ист орию по неделям:
В данном сервисе

можно

выполнит ь

ф ильт рацию: по

региону,

т олько

по

дескт опу,

т о по мобильным уст ройст вам, т олько по т елеф онам, т олько по планшет ам. Таким образом,
вы может е просмот рет ь данные в определенному разрезе.
Поднеся курсор мыши на любой инт ересующий вас период на граф ике, вы сможет е увидет ь
т очное число показов: абсолют ное и от носит ельное значения.
Абсолют ные и от носит ельные значения
Из справки Яндекса:
«Ст ат ист ику можно смот рет ь как в абсолют ных значениях, т ак и в от носит ельных. Для
получения от носит ельного значения абсолют ная циф ра нормирует ся на количест во показов
результ ат ов поиска Яндекса за соот вет ст вующий месяц».
Абсолют ное значение — эт о ф акт ическое значение показов в разные периоды времени
по ст ат ист ике Яндекса за последние 24 месяца.
От носит ельное значение — эт о от ношение показов по искомому запросу к общему числу
показов в Яндексе. Данный граф ик от ображает популярност ь поисковой ф разы в общем пуле всех
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запросов пользоват елей, т.е. какое количест во раз люди пробовали найт и в Яндексе инф ормацию
по данному ключевому слову по от ношению к общему количест ву запросов.
В ист ории запросов нельзя использоват ь ст андарт ные операт оры Яндекса для ключевых слов
т акие, как: «!», «-», «+».
Ст оит т акже от мет ит ь, чт о инф ормация выдает ся не т олько по т очной ключевой ф разе,
кот орую вы указали в поисковой ст роке Вордст ат а. Вся ст ат ист ика в Вордст ат е показывает сумму
всех запросов, в кот орых вст речает ся введенная ключевая ф раза в разных склонениях и временах.
Как использоват ь эт у ст ат ист ику?
На мой взгляд, полученную ст ат ист ику можно использоват ь практ ически где угодно. Самый
первый пример, кот орый приходит в голову — начало бизнеса, выбор ниши для бизнеса. Ест ь
дост ат очно очевидные т ренды, кот орые можно предугадат ь и без использования Яндекс.Вордст ат а,
но некот орые спрос на некот орые т овары или услуги может реально удивит ь, особенно начинающего
предпринимат еля.
Вт орой по популярност и вариант использования Ист ории запросов — эт о конт екст ная реклама.
На основании ст ат ист ики специалист по конт екст ной рекламе может сделат ь вывод о т ом, какое
примерное количест во посет ит елей может переходит ь по рекламным объявления в Яндекс.Директ е
и попадат ь на сайт рекламодат еля. Я счит аю, чт о данная мет рика т акже важна для определения
семант ического ядра, т о ест ь для т ого, чт обы можно было сф ормулироват ь гипот езу от носит ельно
т ого, насколько глубоко нужно прорабат ыват ь семант ику для получения нужно количест ва
посет ит елей на сайт е.
Выводы
Конечно, для т ого, чт обы использоват ь Ист орию запросов, нужно обладат ь навыками
в конт екст ной рекламе, понимат ь, чт о т акое семант ическое ядро, но данная ф ункция
Яндекс.Вордст ат а позволяет делат ь чет кие выводы и ф ормулироват ь гипот езы, несмот ря на малое
количест во инф ормации на входе — т олько поисковая ф раза.
Таким образом, можно сф ормулироват ь основные т езисы данной ст ат ьи: Абсолют ные значения
показов — главная мет рика запросов;
Опция будет полезная как для предпринимат еля, т ак специалист ов по конт екст ной рекламе;
Ист ория запросов не учит ывает синт аксис запросов;
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Конструирование шумозащитного экрана на территории города
Абакана
Шимкив Анаст асия Вячеславовна
Ст удент ка ХГУ им. Н.Ф. Кат анова,
Россия, г. Абакан
E-mail: shimkiv95@mail.ru
Научный руководит ель: Голубничий Арт ем Александрович
Ст арший преподават ель.
Каф едра ИЭОП ХГУ им. Н.Ф. Кат анова,
Россия, г. Абакан

В настоящее время тема борьбы с шумом является актуальной. Это связано со стремлением
человека улучшить свои условия существования и привести окружающую среду в равновесное
состояние. Регулярное времяпровождение людей в городской системе сопровождается шумами
различного характера и интенсивности. Шумы на рабочем месте, в быту, на улице. Все они влекут
за собой чрезмерную раздражительность и снижение работоспособности. Помимо этого оказывают
негативное влияние на компоненты природной среды, животный и растительный мир. Поэтому
в данной статье рассматривается возможность конструирования акустического экрана вблизи
дорожного полотна.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АКУСТ ИЧЕСКИЙ ЭКРАН, МАТ ЕРИАЛ, ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ.
Одним из самых распрост раненных мет одов борьбы с шумом являет ся уст ановка акуст ических
экранов — эт о барьер или преграда, уст ановленная на пут и распрост ранения звуковой волны [1].
Данные сооружения имеют дост ат очно широкое применение и уст анавливают ся в следующих
условиях:
— в оф исах и производст венных помещениях;
— вдоль пут и наземного и воздушного (вдоль взлет ной полосы) т ранспорт а;
— вблизи ст роящихся участ ков и площадок;
— вокруг т очечных ист очников шума (кот ельные) [2].
В городе Абакане, кот орый рассмат ривает ся в данной ст ат ье в качест ве исследуемого объект а,
преимущест венным мет одом борьбы с шумом являют ся зеленые насаждения. Акуст ические экраны
распрост ранены незначит ельно. В основном их расположение приурочено к железнодорожным пут ям.
В одной

из

част ей

города

был

выбран

участ ок

расст оянием 150м с

прилегающей

авт омагист ралью, характ еризующейся инт енсивным пот оком т ранспорт а (рис).

Рис. 1 Исследуемый участ ок (улица Абаканская)
На данном участ ке была рассмот рена возможност ь конст руирования акуст ического экрана.
В качест ве основного мат ериала был выбран сот овый поликарбонат , обладающий следующими
характ ерист иками:
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— высокая несущая способност ь (выдерживает максимальные снеговые и вет ровые нагрузки);
— морозост ойкост ь до −40 С;
— максимальная т емперат ура применения +120 С°;
— хорошая ст ойкост ь к дейст вию химикат ов;
— защит а от жест кого ульт раф иолет ового излучения;
— вес 800г/м2;
— свет опропускание 82%;
— минимальный радиус изгиба лист а 700мм;
— звукоизоляция 17дБ (А) [3].
Далее пошагово рассмот рим
и их ценовую кат егорию.

мат ериалы,

необходимые

для

конст руирования

экрана

Т аблица — Смет а на конст руирование акуст ического экрана
№
Мат ериал, виды работ
п/п

Цена за единицу, руб

Количест во

Сумма,
руб

2 600

22,5м3=4 машины

10 400

1 500

5ч

7 500

Мет аллические сваи (квадрат ные) 40*20*2
192
(высот а 2,5м)

51шт

9 792

Заказ индивидуальных бет онных блоков
в
виброф ормах
с
уст ановкой 3 000
мет аллических свай

1шт

3 000

Бет онные блоки 24.3.6 — Т 2400*300*600

63шт

69 300

Щебень для подушки
1

2

Погрузчик
разравнивания)

Эвакуат ор с
(воровайка)

3

BobcatS850

краном

(для

1 100

манипулят ором 1
500
6 подъездов*1ч40мин 15 030
(1подъезд=12 блоков)

Полоса мет аллическая ст альная (рейка)
203
20*4 (длина 6м)

75шт

15 225

Уголок ст альной 10*10*1,2*1500

90

17шт

1530

1 500

1ч

1 500

160 (за 1 сваю)

51шт

8 160

Эвакуат ор

с

краном

манипулят ором

(воровайка)
Услуги сварщика

40
Сот овый

поликарбонат

бесцвет ный

4мм*2,10*6м

1 6001 2 4002 2 6003

25лист ов

0001
60
0002
65
0003

4
Эвакуат ор
(воровайка)
Дюбеля
120

с

краном

манипулят ором

1 500

1ч

1 500

6

187шт

1122
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Разнорабочие
(для
поликарбонат а), 2 человека

уст ановки

500

2ч

2 000
186

Ит ого:

059 1
206
059 2
211
059 3

1 — цена с учет ом срока службы сот ового поликарбонат а 5 лет ;
2 — цена с учет ом срока службы сот ового поликарбонат а 10 лет ;
3 — цена с учет ом срока службы сот ового поликарбонат а 14 лет .
Таким образом, в зависимост и от рыночной ст оимост и предлагаемых т оваров и услуг, были
выбраны опт имальные ценовые кат егории. На конст руирование экрана на исследуемом участ ке
города Абакана пот ребуют ся средст ва в размере от 180 до 210 т ыс. руб. Цена варьирует ся с учет ом
срока службы основного мат ериала.
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Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривает ся новый алф авит циф ровых знаков на основе 32-хэлемент ного
циф рового ф ормат а индикат ора, ф ормируемые знаки циф рового алф авит а кот орого имеют
значит ельные преимущест ва перед 7-сегмент ным ф ормат ом индикат ора с алф авит ом циф ровых
знаков арабского происхождения. Начерт ания новых знаков можно использоват ь т ам, где т ребует ся
наилучшая идент иф икация и опознание их.
Ключевые слова: циф ровые знаки, элемент от ображения, обнаружения знака, различение знака,
идент иф икация знака.
Извест но, чт о скорост ь и т очност ь опознания, как циф р, т ак и букв, зависят от их ф ормы. Чем
более сложную комбинацию прямолинейных и криволинейных элемент ов имеет циф ра или буква, т ем
т руднее она опознает ся. Кодирование ф ормой являет ся универсальрным средст вом предст авления
инф ормации благодаря большому алф авит у различных символов. Лучше различают ся
и распознают ся прост ые геомет рические ф игуры [1-с.61]. При современном развит ии средст в
от ображения циф ровой инф ормации, арабские циф ры к наст оящему времени уже прет ерпели
незначит ельные изменения при от ображениях их на индикат орах. Криволинейные участ ки арабских
циф р при от ображениях их на элект ронных индикат орах заменены прямыми линиями (сегмент ами) или
линиями из т очечных элемент ов (мат ричный мет од от ображения циф ровых знаков). Циф ровые знаки
различают ся числом и расположением элемент ов от ображения, различной величиной площади знака,
занимаемой высвет ившимися элемент ами ф ормат а, различной величиной площади «окна»
из не высвет ившихся элемент ов циф рового ф ормат а. Кроме т ого, расположение двух или т рех
воспроизводимых параллельных линий из элемент ов, находящихся на некот ором расст оянии друг
от друга, определяет ся при восприят ии знака их разрешающей способност ью, кот орая т оже различна.
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Все парамет ры знаков при их восприят ии разделяют ся на ст адии: обнаружение знака, различения
знака, идент иф икация знака и опознание знака [1-с.46]. Обнаружение — ст адия восприят ия,
на кот орой операт ор выделяет знак из ф она. При эт ом уст анавливает ся лишь наличие знака в поле
зрения без оценки его ф ормы и признаков. Воспринимает ся общая площадь высвет ившихся
элемент ов знака на ф оне общей площади «окна» знака [1-с.46]. Различение — ст адия восприят ия,
на кот орой операт ор способен выделит ь элемент ы от ображения, расположенные параллельно
на некот ором расст оянии друг от друга [1-с.46]. Воспринимает ся высвет ившаяся площадь знака
с разделением на участ ки с параллельно расположенными элемент ами его, определяемая
разрешающей способност ью. Идент иф икация — ст адия восприят ия [1-с.46], на кот орой операт ор
выдеяет все элемент ы от ображения. Воспринимает ся высвет ившаяся площадь знака с различением
любого элемент а его. Опознание — ст адия восприят ия, на кот орой операт ор от ождест вляет знак
с эт алоном, хранящимся в его памят и.
Циф ровые знаки на основе 32-хэлемент ного циф рового ф ормат а [2]
Наилучшим восприят ием знаков на ст адии идент иф икации будет обладат ь т акой циф ровой
алф авит , начерт ание любого из знаков кот орого, при его ф ормировании будет предст авлят ь ф игуру,
визуально предст авленную единст венным замкнут ым конт уром, кот орый идент иф ицирует ся т олько
с одним из знаков циф рового алф авит а. Причем ни один дополнит ельно высвет ившийся элемент
циф рового ф ормат а, не принадлежащий высвет ившейся ф игуре не должен вызыват ь сомнения
в идент иф икации эт ой ф игуры, идент иф ицируемой т олько с одним знаком циф рового алф авит а.
Точно т акже, ни один не высвет ившийся элемент в высвет ившейся ф игуре, не должен вызыват ь
сомнения в идент иф икации эт ой ф игуры, идент иф ицируемой т олько с одним знаком циф рового
алф авит а.
Начерт ание любого знака т акого циф рового алф авит а, при его ф ормировании, должно быт ь
визуально от ображено ф игурой, величина площади, из высвет ившихся элемент ов от ображения (Sт э)
кот орой была бы равна величине площади «окна» (Sок) из не высвет ившихся элемент ов от ображения
циф рового ф ормат а (Sт э=Sок). В эт ом случае величина эквивалент ной площади обнаружения знака
будет равна максимальному для данного габарит ного размера циф рового ф ормат а значению [2]:
Sобн = (Sт .э. х Sок): (Sт .э. + Sок) = Sф /4
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Чт обы создат ь циф ровой ф ормат , на основании кот орого можно было бы сф ормироват ь
десят ь циф ровых знаков, необходимо на плоскост ь в виде квадрат а (рис.1) нанест и диагонали
квадрат а и линии из углов квадрат а на середины прот ивоположных эт им углам ст оронам квадрат а [2].
В результ ат е пересечений линий на инф ормационном поле циф рового ф ормат а сф ормированы
32 элемент а от ображения в ограниченной ст оронами квадрат а плоскост и, из кот орых можно
сф ормироват ь конт уры десят и циф ровых знаков (рис.2а, б). Без учет а величины промежут ков между
элемент ами от ображения (рис.2в, г) парамет ры восприят ия циф ровых знаков на ст адии обнаружения,
различения и идент иф икации дост игают максимального значения (рис.2г). Факт ически, на площадь
квадрат а (рис.1) или прямоугольника нанесены 10 ф игур (рис.2б), величина площади конт ура кот орых
равна половине площади квадрат а (прямоугольника). При пересечении ст орон 10 ф игур образованы
32 элемент а от ображения.
Чем меньше т олщина (t) линии промежут ков между элемент ами от ображения циф рового
ф ормат а, т ем ближе величина площади ф игуры, предст авленной т ем или иным циф ровым знаком,
приближает ся к величине площади «окна» его. Тем ближе величина эквивалент ной площади
обнаружения знака (Sобн) приближает ся к максимальной величине эквивалент ной площади
обнаружения знака (Sобн макс), и, следоват ельно, к величине эквивалент ной площади различения
(Sрзл макс) и идент иф икации (Sидн макс) знака: Sобн=Sрзл=Sидн=Sф /4 [2].

Наименьшая величина промежут ков между элемент ами циф рового ф ормат а при ф ормировании
циф ровых знаков с наилучшей их идент иф икацией ограничена лишь т ехнологическими
возможност ями современной т ехники. Высвет ившаяся ф игура, предст авленная т ем или иным знаком,
визуально воспринимает ся замкнут ым конт уром, заполненным элемент ами от ображения, границы
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между кот орыми неразличимы. Замкнут ый конт ур позволяет рассмат риват ь ф игуру, принадлежащей
т олько одному циф ровому знаку из предст авленного циф рового алф авит а. Число визуально
идент иф ицированных элемент ов ф игуры, при ф ормировании циф рового знака равно 1 [2].
На лицевой ст ороне корпуса мат ричного индикат ора т ипа КИПГО2А-8×8Л [3 — ст р.363] можно
размест ит ь два разряда циф ровых ф ормат ов с видом мат рицы 3×5 (рис.3а) с не высоким качест вом
восприят ия циф ровых знаков арабского происхождения. Начерт ания, например, циф ровых знаков
3 и 9 (рис.3а) при их ф ормировании от личают ся всего одним т очечным
и идент иф ицироват ь т акие знаки при дост ат очном удалении зат руднит ельно.

элемент ом,

На т ой же площади инф ормационного поля индикат ора КИПГО2А-8×8Л можно размест ит ь
восемь 8-разрядных циф ровых разрядов или 64 (рис.3б) 32-хэлемент ных ф ормат а циф ровых знаков.
И при ф ормировании циф ровых знаков, ф игура, предст авленная т ем или иным знаком, хорошо
идент иф ицирует ся. Сравнит ельное начерт ание циф ровых знаков арабского происхождения
и циф ровых знаков с наилучшим начерт анием их показано на рис 4. На одной и т ой же по габарит ным
размерам лицевой ст ороне индикат ора можно от образит ь двухразрядную циф ровую инф ормацию.
Преимущест венное начерт ание знаков с наилучшей идент иф икацией [2] их (рис.2г, рис.3б, рис.4б)
очевидно. Необязат ельно применят ь циф ровой ф ормат для от ображения знаков на элект ронных
т абло. Дост ат очно, ознакомит ь пот ребит еля с начерт анием знаков, обладающих наилучшим
обнаружением, различением, идент иф икацией и опознанием, чт обы применят ь их на практ ике, где эт о
необходимо.

Такими объект ами могут быт ь предст авлены номера регионов, сопровождающих номер
авт омобиля (рис.5), номера авт одорог (рис.6), номера улиц (рис.7) и т .д.
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Преимущест во начерт ания знаков с ниалучшей идент иф икацией их заключает ся в т ом, чт о они
не т олько обладают наименьшим коэф ф ициент ом [4] разрешающепй способност и, при кот ором
дальност ь расст ояния наблюдения максимальна, но и безошибочно идент иф ицироват ь знаки,
предст авляющие единичное начерт ание, кот орое нельзя признат ь за другой знак данного алф авит а
[2].
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Испытание излучения мобильной ушестерённой модели
передающей линейной магнитной антенны на пересечённой
местности в СДВ диапазоне
Арий Борисович Ляско
Радиоинженер,
кандидат ф из.-мат .наук, Ph.D.
E-mail: arie.lyasko@yandex.ru

1. 8 Января 2017 г. сост оялось испыт ание излучения элект ромагнит ной энергии в СДВ диапазоне
на пересечённой мест ност и Мобильной Ушест ерённой Передающей Линейной Магнит ной Ант енны
(УПЛМА) в реальных условиях Московской Област и. УПЛМА ]1] для возможност и перемещения
размещена в ст андарт ном «прицепе». Фот о.1. дает предст авление условий её ф ункционирования
в процессе проведения эт их испыт аний.

Фот о.1.
В «прицепе» УПЛМА размещена совмест но с согласующим т рансф ормат ором (СТ) и блоком
конт роля (БК) величины подаваемого напряжения Uт р.вых. с его вт оричной обмот ки и величины т ока
«во зб ужд ения» Ia, прот екаемого по конт уру последоват ельного резонанса её ант енной цепи,
сост оящей из индукт ивност и La соленоидов «возбуждения» продольного магнит ного пот ока
на част от е несущей f в каждой из шест и ЛМА и резонансных конденсат оров Со, размещённых сверху
и между гермет ичных корпусов верхних т рёх моделей ЛМА (см. Фот о.2) ]1].
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Фот о.2.
У П Л М А соединена ф идером длиной 25 м с усилит елем мощност и (УМ) и конт рольной
аппарат урой, находящейся на расст оянии по прямой порядка 15 м в лаборат орном помещении.

Фот о.3.
В верхней част и

Фот о.3 предст авлен вид УМ, а ниже с лева циф ровой Функциональный

генерат ор (ФГ) т ипа АКИП-3408/1, с выхода кот орого подаёт ся гармонический сигнал с част от ой
несущей f , равной част от е резонанса fо конт ура т ока «возбуждения» УПЛМА на вход УМ, а правее
его — двухканальный аналоговый осциллоскоп для конт роля момент а совпадения ф азы т ока
возбуждения (Ia) с ф азой напряжения (U т р.вых.) на выходе вт оричной обмот ки СТ , находящегося
рядом с УПЛМА в «прицепе». Вид синусоидальных сигналов на экране осциллоскопа соот вет ст вует
момент у наст ройки пут ём изменения выходной част от ы f ФГ в резонанс с собст венной част от ой fо
ант енного конт ура т ока «возбуждения» для дост ижения максимума его амплит уды Iam при условии
совпадения его ф азы с ф азой сигнала напряжения U т р.вых..
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Фот о.4.
В момент излучения УПЛМА элект ромагнит ных волн в режиме CW (без модуляции) на част от е
несущей f в пределах от резка част от 24.2 КГц — 26.7 КГц в лаборат орном помещении в процессе
данного испыт ания авт ор осущест влял конт роль, как величины элект рической сост авляющей
напряжённост и элект ромагнит ного поля Е т ест (в единицах В/м) с помощью, размещённого
на шт ат иве порт ат ивного анализат ора спект ра АКИП- 4210/3, предст авленного на Фот о.4, т ак
и ф ормы спект ра сигнала, зарегист рированного собст венноручно авт ором разработ анной
и изгот овленной пассивной приёмной ф еррит овой ант енной МА№ 7, внешний вид кот орой
в гермет ичной оболочке предст авлен на Фот о.4
левее АКИП- 4210/3. Выходной сигнал
с МА№ 7 по длиной в 80 см экранированному кабелю пост упал на один из входов «Вирт уального
с 16 бит АКП Двухканального Осциллоскопа — Анализат ора спект ра» Pico ADC- 216, внешний
вид кот орого предст авлен на переднем плане Фот о.4. Кривая полученного изображения спект ральной
плот ност и зарегист рированного ими сигнала с помощью специальной программы сохранялась в виде
ф айла памят и IBM T hinkPad R40e, а т ак же предст авлена как на его, т ак и на внешнем дисплеи.
2. На Изо.1. предст авлен план проведения испыт аний.

Изо.1.
Начало красной линии в верхней част и справа Изо.1 являет ся мест ом нахождения «прицепа»
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с УПЛМА. От эт ой почки зелёная линия указывает на ориент ацию продольной его оси, совпадающей
с направлением «Запад — Вост ок». В эт ом направлении ориент ированы продольные оси ЛМА
в «прицепе».
Cот рудники компании О.О.О «ЛРЭТ» (c их деят ельност ью можно ознакомит ься на её сайт е
www.lret.ru) Павел Ляско, Елена Дроздова и Алексей Канакин производили измерение уровня
принят ого сигнала собст венноручно разработ анной и изгот овленной авт ором пассивной приёмной
ф еррит овой ант енной МА№ 2 [2, 3, 4], уст ановленной на специальном кроншт ейне, изгот овленном
Павлом Ляско для крепления к багажнику над кабиной своей авт омашины, выполняющей роль
импровизированной передвижной лаборат ории (см. Фот о.6).
Выходной сигнал МА№ 2, изображённой на Фот о.6, по 1 м длиной коаксиальному кабелю
пост упал внут рь салона на вход работ ающего в режиме селект ивного вольт мет ра Hp 3581 «Wave
Analyzer».
Фот о 5 и Фот о. 6 дают предст авление об реальных «условиях», в кот орых мои коллеги
проводили измерения уровня сигнал, т ранслируемого УПЛМА в окружающее прост ранст во в ряде
пункт ов мест ност и, указанных на карт е Изо.1.

Фот о. 5. . На переднем плане слева — Алексей, справа — Павел, а за ними — Елена.

Фот о. 6. Положение МА№ 2 над кабиной в п. К-110.
Н а Фот о.7
130
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осущест вления от счёт а показаний уровня сигнала, принят ого от МА№ 2 в п.К-110 . Еленой
осущест вляла данные измерения и ф от ограф ировала переднюю панель её мобильным т елеф оном
в каждом из пункт ов мест ност и, указанных на карт е Изо.1 как документ альное подт верждение
произведённого измерения в конкрет ном пункт е пересечённой мест ност и. В т о время Алексей
регист рировал на ноут буке с помощью специальной программы для Вирт уального с 16 бит АКП
Двухканального Осциллоскопа — Анализат ора спект ра АКИП4110/4, спект ральную плот ност ь
сигнала с «рест аврационного» выхода Hp 3581 «Wave Analyzer в момент осущест вления Еленой
от счёт а на его аналоговом и циф ровом индикат орах, как эт о можно видет ь на Фот о.7 для п. К-110.
Связь по мобильному т елеф ону с авт ором осущест влял Павел с целью синхронизации процесса
измерений.
Hp 3581 «Wave Analyzer» , завёрнут ый в одеяло для предупреждения возможност и его
охлаждения (эт о очень дорогой лаборат орный прибор, имеющий т ак же возможност ь пит ания
от внут ренних аккумулят оров, но допускающий работ у от 10 до 50 гр.Цельсия) Елене пришлось
держат ь на руках в момент каждого измерения.

Фот о.7. Показания в п. К-110.
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Изо.2.
3. Данный т ест проводился с 13:00 до 16:00. В момент т рансляции УПЛМА в эф ир в т ечение
всего эт ого времени в лаборат ории с использованием Вирт уального 4-х канального 12 бит АКП
Осциллоскопа- Анализат ора спект ра АКИП — 4110/1 авт ором осущест влялся непрерывный
монит оринг ф ормы гармонических сигналов на част от е несущей f совпадающей с собст венной
част от ой fо резонанса ант енного конт ура т ока «возбуждения»:
а) выходного напряжения УМ U вых. обеих его каналов, соединённых по «Мост овой схеме»,
нагруженных с помощью ф идера первичной обмот кой согласующего т рансф ормат ора СТ ,
находящегося в «прицепе» (см.Фот о.2) , б) напряжения на выходе ФГ (см. Фот о.3) и в) напряжения,
пропорционального величине т ока Ia «возбуждения», снят ого с описанного ранее калиброванного
со про т ивления 0.0125 Ом, находящегося в БК. Эт и данные периодически записывались в виде
ф айлов на диск компьют ера, имеющего через USB соединение с АКИП — 4110/1. В качест ве примера
в Изо.2. приводит ся запись ф орма эт их сигналов с помощью АКИП — 4110/1 в момент измерения в п.
Р-1000. В Примечании нижней част и помещены основные рассчит анные парамет ры режима
работ ы УМ, показание уровня принят ого сигнала МА№ 7 измерит елем Pico ADC- 216 и показание
величины напряжённост и элект рического поля Е(15 м), заф иксированное в лаборат ории измерит елем
АКИП- 4210/3 на дист анции 15 м от мест а расположения по прямой УПЛМА. А на Изо. 3 предст авлен
граф ик спект ральной плот ност и в данный момент времени сигнала ,излученного УПЛМ А в эф ир,
и принят ого в лаборат ории МА№ 7, находящейся рядом с прибором
АКИП- 4210/3 (см.Фот о.2) .

132

Евразийский научный журнал

Технические науки

Изо.3.
Н а Фот о. 8 предст авлено изображение передней панели Hp3581 «Wave Analyzer» в момент
регист рации ант енной МА№ 2 сигнала, излученное УПЛМА, на расст оянии 1000 м в п. Р 1000
о т мест а расположения «прицепа», указанного на карт е Изо.1 при следующих положениях органов
наст ройки Hp3581 «Wave Analyzer»:
а) Разрешающая способност ь RBW=3 Гц, определяемая указат елем первого многопозиционного
переключат еля, расположенного левее его элект родинамического прибора ЭДП.
б) с помощью «ручки» «т очной наст ройки» сдвоенного пот енциомет ра, расположенного
в правом верхнем углу 3581 «Wave Analyzer» максимум сигнала был дост игнут на част от е 24620 Гц ;
в) Ст роенный кнопочный переключат ель, расположенный в левом нижнем углу находит ся в положении
«Линейная шкала» ( нижняя шкала на ЭП использует ся для от счёт а в пределах «0 — 1 » или «0 — 3»);
г) Многопозиционный переключат ель (первый в нижнем ряду) " Реф . Ур. Ампл" — в положении,
обозначенный чёрным шриф т ом «- 60 дБВ», или -синим цвет ом «х 0.001 », а справа от него —
многопозиционный переключат ель «Чувст вит ельност ь» — в положении, обозначенным чёрным
цвет ом «- 30 дБВ» или — обозначенный синим цвет ом «30 мВ».
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Фот о.8.
Эт о значит , чт о нужно воспользоват ься нижней линейной шкалой «0 — 3» с учёт ом
множит еля 30 мкВ.
Так как ст релка ЭДП находит ся в положении 0.3, эт о означает , чт о был зарегист рирован
на дист анции 1000 м сигнал с эффек т ивным з начением 3 м к В.
Вообще

говоря, Hp3581

«Wave

Analyzer»

обладает

чувст вит ельност ью 0.1

мкВ

(эф ф ект ивного значения напряжения, зарегист рированного им сигнала) в диапазоне част от от 50 Гц
до 56 КГц с разрешающей способност ью RBW , равной 3 Гц , или 10 Гц , или 30 Гц , или 100 Гц ,
или 300 Г ц.
В процессе данных измерений многопозиционный переключат ель «RBW », находящийся слева
первым в верхнем правом ряду передней панели всегда был в положении «3 Гц»,
Как можно видет ь, на циф ровом индикат оре высвечено значение несущей част от ы принят ого
сигнала 24620 Гц. Было в лаборат ории уст ановлено с помощью АКИП- 4210/3, чт о Нэф ф МА№ 2 =
0.072
м. Поэт ому амплит удное значение элект рической сост авляющей напряжённост и
элект ромагнит ного поля (с учёт ом расположения п. Р-1000 под углом порядка 25 гр от носит ельно
ориент ации оси «прицепа») равно
48.3 м к В / м ., т огда как
на расст оянии 15 м от мест а расположения УПЛМА (по прямой) в лаборат ории Е(15 м)=0.960 В/м.
«Дейст вующая высот » Нэфф М А № 7 = 0.092 м (см. т екст в нижней част и Изо.2). При эт ом
выходное напряжение ант енны МА№ 7 UМА№ 7= 90 мВ, амплит удном значении т ока «возбуждения»
Iам = 30.91 А, и подведённая к УПЛМА (с учёт ом пот ерь в 25 мет ровом ф идере, в согласующем
т рансф ормат оре СТ и в калиброванном сопрот ивлении 0.0125 Ом, размещённое в БК)
мощност ь Ра=503.8 Ват т .
4. Инт ерес сост авляет сопост авление полученного в результ ат е эт ого т ест а эффек т ивного
з начения принят ого сигала U М А № 2 = 3 м к В и полученного значения напряжённост и поля
Е (1000 м ) = 48.3 м к В / м в пункт е Р-1000 с ожидаемыми значениями аналогичных парамет ров,
полученных авт ором т еорет ическим пут ём с использованием ф ормул расчёт а передаю щей Л М А , как
134
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т ипичного

предст авит еля Элем ент арного

М агнит ного

Диполя

Герца

(МДГ)

в им опубликованных в «Научном Евразийском журнале» во вт орой половины 2016 года [2,3,4,5,6,7].
Ниже прилагает ся копия ф айла расчёт а основных характ ерист ик У П Л М А , полученных
по упомянут ым ф ормулам с помощью компьют ерной программы M athCAD V 7.0 [7] : её ст р1 изложена
в Изо.4, ст р.2 — в Изо.5, ст р. 3 в — Изо.6.

Изо.4
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Изо.5.
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Изо.6
Основные парамет ры для расчёт а были взят ы из данных т екст а в нижней част и Изо.2.
На основании инф ормации, изложенной в т екст е Изо.6 видим, чт о амплит удное значение
напряжение на выходе МА№ 2 на дист анции 1000 м сост авило величину U М А № 2=0.44 м к В , вм ест о
полученного его из м еренного з начения , равного U М А № 2 = 3 м к В , а Е (1000 м )=6.1 м к В / м
вм ест о
Е (1000 м )= 48.3 м к В / м . Эт о в первую очередь объясняет ся т ем , чт о использ уем ые
авт оры форм улы были выведены авт ором без учёт а воз ник аю щего в Л М А эффек т а
иск усст венного воз ник новения " век т ора Ум ова — Пойнт инга « в т еле Л М А [1,2]. Поскольку
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авт ор рассмат ривал вывод т аких выражений для модели ЛМА в качест ве первого приближения лишь
как т ипичную предст авит ельницу Элемент арного МДГ.
5. Из курса Радиот ехники принят о было ВУЗ СССР счит ат ь, чт о передат чик обладает
мощност ью излучения моно гармоничного сигнала Ррад = 1000 Ват т , если на расст оянии в 1000
мет ров он создаёт напряжённост ь элект рического поля Е = 300 мВ/м. Поскольку при данных
измерениях напряжённост ь элект рического поля в п. Р-1000 имеет значение Е(1000 м )= 48.3 м к В / м ,
т о м ож но предполож ит ь , чт о Ррад. не м еньш е 0.16 Ват т при пот реблении м ощност и
от УМ собст венно рез онансным к онт уром УПЛМА равной 126 Ват т
Л ит ерат ура
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Схема шифрования RSA и её программная реализация
Корот кова Дарья Алексеевна,
ст удент ка Ульяновский государст венный университ ет
E-mail: qw585911@mail.ru

Аннотация
Информация — это одна из самых ценных вещей в современной жизни. Появление глобальных
компьютерных сетей сделало простым получение доступа к информации для людей и для
организаций. А так же, доступ к личной информации при её передаче получают злоумышленники.
Чтобы обеспечить безопасность личных данных при передаче, необходимо зашифровывать
информацию.
Шифрование — это метод защиты любой информации от неавторизованных
с предоставлением, в это же время, авторизованным пользователям доступа к ней.

лиц,

В данной статье я рассмотрю метод шифрования RSA и метод дополнительного шифрования
OAEP, напишу его программную реализацию и сымитирую атаки на RSA.
Ключевые слова: шифр, C++, безопасность, RSA, OAEP.
RSA— крипт ограф ический алгорит м с от крыт ым ключом, разработ ан учёными Ривест ом,
Шамиром и Адлеманом, основывающийся на вычислит ельной сложност и задачи ф акт оризации
больших целых чисел.
Крипт ограф ическая сист ема с от крыт ым ключом — сист ема шиф рования, при кот орой от крыт ый
ключ передаёт ся по незащищенному каналу и использует ся для проверки элект ронных подписей и для
шиф рования сообщения. Для генерации элект ронной подписи и расшиф ровки сообщений
использует ся закрыт ый ключ.
Крипт ограф ические сист емы
обладающие свойст вами:

с

от крыт ым

ключом

используют

одност оронние

ф ункции,

· Если извест но x, т о вычислит ь f (x) прост о.
· Если извест но y=f (x), т о для вычисления x нет прост ого пут и.
Алгорит м RSA:
1. Создание от крыт ого и закрыт ого ключа.
1. Выбирает ся два прост ых числа u и v.
2. Вычисляет ся произведение p=u*v.
3. Вычисляет ся ф ункция Эйлера φ(p)=(u-1)(v-1)
4. Выбираем от крыт ую экспонент у e (1<e< φ(p))
5. Вычисляем закрыт ую экспонент у d, где (d*e) mod φ(p) =1
6. Получаем от крыт ый ключ (e, p) и закрыт ый ключ (d, p).
2. Шиф рование и дешиф рование.
Посмот рим модель шиф рования и дешиф рования сообщения на конкрет ном примере. Пуст ь
Алиса хочет послат ь Бобу сообщение h.
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У Алисы ест ь от крыт ый ключ Боба. А Боб владеет своим закрыт ым ключом.
w=G(h)= he mod p h=Q(w)=wd mod p
Безопасност ь схемы шиф рования RSA:
Я написала программу на языке высокого уровня С++, где каждый символ кодирует ся
на основании т аблицы ASCII, и зат ем осущест вляет ся алгорит м RSA.

Например, берем символ I, по т аблице ASCII его код равен 73. Генерация ключей т акая же, как
и в примере написанной программы.
w=G(h)= he mod p = 732 0 7 5 mod 21823=8774; (посчит ано на инженерном ст андарт ном
калькулят оре в операционной сист еме Windows)
h=Q(w)=wd mod p = 8774 83 mod 21823 = 73 = I
Надёжност ь шиф рования обеспечивает ся т ем, чт о т рет ьему лицу (ст арающемуся взломат ь
шиф р) очень т рудно вычислит ь закрыт ый ключ по от крыт ому. Оба ключа вычисляют ся из одной пары
прост ых чисел (v и u). То ест ь ключи связаны между собой. Но уст ановит ь эт у связь очень сложно.
Основной загвоздкой являет ся декомпозиция модуля на прост ые сомножит ели v и u. Если число
являет ся произведением двух очень больших прост ых чисел, чт о его очень т рудно разложит ь
на множит ели.
Некот орые ат аки на RSA.
1. Разложение на множит ели.
Реализует ся на подборе прост ых чисел u, v, для надёжност и числа должны быт ь большими.
2. Выборка шиф рованного т екст а.
Пуст ь Ева перехват ывает сообщение w от Алисы к Бобу w=z e (mod n), где z- от крыт ый т екст ,
е — от крыт ый ключ; Ева выбирает число r, r<n и вычисляет с помощью от крыт ого ключа x=r e (mod n)
,y= x*c (mod n)
140
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Ева передает Y бобу для дешиф рования и получает g = yd mod n. Ева может легко найт и z
g= yd mod n=(w*xe)d mod n = (wd*xed)mod n = (wd*x) mod n =(z*x)mod n
z= (z*x) mod n -> z=w*x-1 mod n
3. Исходный т екст .
Крипт осист ема RSA обладает низкой крипт ост ойкост ью при малой экспонент е на корот ком
сообщении. Дейст вит ельно, при c = me < n от крыт ый т екст m может быт ь восст ановлен
по шиф рот екст у © при помощи процедуры извлечения корня. Однако меры прот иводейст вия т акже
очевидны, — либо от крыт ый ключ e должен быт ь дост ат очно большим, либо от крыт ый т екст
не должен быт ь корот ким. Выбор малого e обусловлен соображениями вычислит ельной
эф ф ект ивност и шиф рования и проверки подписи.
Эт о

показывает ,

чт о

применение

на

практ ике

шиф рования

RSA

обладает

низкой

крипт ост ойкост ью, поэт ому пользуют ся схемой дополнит ельного шиф рования OAEP.
Опт имальное асиммет ричное дополнение шиф рования (OAEP — Optimal Assimetric Encryption
Padding) — схема дополнения, обычно используемая совмест но с какой-либо одност оронней
ф ункцией с пот айным входом (например RSA или ф ункции Рабина) для повышения крипт ост ойкост и
последней.
Шиф рование. Ниже показаны шаги процесса шиф рования.
1. Дополняем сообщение, чт обы сделат ь его w -бит овым. Обозначим его W.
2. Выбираем случайное число s (одноразовое число) из k бит .
3. Используем общедост упную одност ороннюю ф ункцию G, кот орая принимает целое s -бит овое
число, и создает w -разрядное целое число (w — размера W, и s <w ).
4. Применяет маску, G (s), чт обы создат ь первую част ь исходного т екст а P1=W+G(s) являет ся
замаскированным сообщением.
5. Создаём вт орую част ь исходного т екст а P2 = H(P1) + s. Функция H — другая общедост упная
ф ункция, кот орая принимает w -бит овые входные сообщения и создает k -бит овые выходные
сообщения.
6. Cоздаём C = Pe = (P1 || P2) e и передаём C.
Дешиф рование. Следующие шаги показывают процесс дешиф рования:
1. Создаём P = Cd = (P1 || P2).
2. Обновляем значение s, используя H(P1) + P2= H(P1) + H(P2) + s =s.
3. Применяет G(s) + P = G(s) + G(s) + W=W , чт обы обновит ь значение дополненного сообщения.
4. После удаления дополнения W, находим первоначальное сообщение.
Алгорит м OAEP применяет ся для предварит ельной обработ ки сообщения перед использованием
RSA. Сначала сообщение дополняет ся до ф иксированной длины с помощью OAEP, зат ем шиф рует ся
с помощью RSA.
Лит ерат ура:
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Современный взгляд на выбор типа коагулянта для очистки
воды.
Беркут ов Андрей Николаевич
Магист рант АСА (ДГТ У),
Россия, г. Рост ов-на-Дону
E-mail: Andreu-778@mail.ru
Научный руководит ель: Вильсон Елена Владимировна
Доцент т ехнических наук АСА (ДГТ У),
Россия, г. Рост ов-на-Дону

Проблемы водоподгот овки и водоочист ки усугубляют ся пост оянным рост ом водопот ребления
и повышением т ребований к качест ву воды. Част о используют ся различные мет оды, основанные
на использовании коагулянт ов различной природы.
Коагуляцией примесей воды называет ся процесс укрупнения коллоидных и взвешенных част иц
дисперсной сист емы, происходящий в результ ат е их взаимодейст вия и объединения в агрегат ы. Для
обеспечения коагуляции в воду добавляют различные реагент ы. [1].
Самыми распрост раненными в нашей ст ране на данный момент реагент ами для очист ки воды
являют ся: Оксихлорид алюминия (Al2(OH)3CI3), Аква — Аурат 30, Хлорное железо PIX-111 FeCl 3⋅6H2O,
ВПК-402 С8Н16Сl.
Оксихлорид алюминия Al 2(OH)3CI3.— эт о новый, перспект ивный коагулянт для очист ки воды,
предназначенный для очист ки и кондиционирования пит ьевой воды, альт ернат ива сульф ат у
алюминия, кот орый не во всех случаях обеспечивает т ребуемое качест во очист ки.[2]
Оксихлорид алюминия имеет вид крист аллического порошка желт ого цвет а с массовой долей
оксида алюминия ≥ 30%; от носит ельной основност ью 40-90%; доля нераст воримого в воде ост ат ка ≤
0,3%.
Аква- Аурат 30 — один из наиболее эф ф ект ивных коагулянт ов для химводоподгот овки пит ьевой
воды и очист ки ст очных вод (с концент рацией полиоксиалюминиум хлорида 30% по Al2O3).
Он предст авляет собой крист аллический порошок желт оват ого цвет а, изгот авливает ся по Т У 2163069-00205067-2007 (ОАО «АУРАТ»), с массовой долей оксида алюминия 30,0 ± 3,0%; хлора 35,0 ±
5,0%; железа 0,04%; свинца 0,005%; кадмия 0,005%; мышьяка 0,004%; нераст воримого в воде ост ат ка,
не более 0,004%.
Хлорное железо FeCl3⋅6H2 O — эф ф ект ивный первичный коагулянт на основе т рехвалент ного
железа (Fe3+), подходит для подгот овки пит ьевой воды. Продукт предот вращает образование
запаха, блокируя выделения сероводорода. Он предст авляет собой т емные крист аллы
(с мет аллическим блеском). Его получают при охлорировании ст альной ст ружки или как побочный
продукт при горячем хлорировании руд. Очень гигроскопичен.
Хлорное железо предст авляет собой коричневую жидкост ь с содержанием примесей: мышьяка
(As) <0,1 мг/кг; кадмия (Cd) <0,01 мг/кг; хрома (Cr) <6 мг/кг; рт ут и (Hg) <0,02 мг/кг; марганца (Mn)
<400 мг/кг; никеля (Ni) <6 мг/кг; свинца (Pb) <0,5 мг/кг.[3]
ВПК-402 — эт о высокомолекулярный сильноосновной кат ионный полимер линейно-циклической
ст рукт уры,
получаемый
пут ем
радикальной
полимеризации
мономера
димет илдиаллиламмонийхлорида, кот орый, в свою очередь, изгот авливает ся из аллилхлорида
и димет иламина нагреванием в щелочной среде. Массовая доля основного вещест ва сост авляет
не менее 25%, массовая доля хлорист ого нат рия не более 10%, вязкост ь, не менее 2 мм2/с.[4]
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Анализ все чет ырех образцов, были сведен в т аблицу 1. Согласно т аблице данных (Таблица 1),
рациональным коагулянт ом счит аем оксихлорид алюминия, кот орый выпускают в виде порошка
и раст вора.
Т аблица 1 — Анализ коагулянт ов

Авт ор данной ст ат ьи делает вывод о т ом, чт о использование оксихлорида алюминия как
коагулянт а имеет ряд преимущест в по сравнению с другими реагент ами, а именно: способен работ ат ь
при низких т емперат урах, не т оксичен, имеет более длит ельный период хранения, не изменяет
рН воды и имеет меньшую ст оимост ь по сравнению с другими образцами.
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Ан н о т а ц и я : в ст ат ье рассмат ривают ся проблемы складирования золошлаковых от ходов
на т еррит ории с.Бородино РХ, рассчит ывает ся объём образовавшихся от ходов и возможный ущерб
от них.
Клю чевые слова : ЗШО, золошлаковые от ходы, Т ЭС, окружающая среда, ущерб ОС
В с. Бородино с т ечением времени, а именно в период 2015-2016 года, можно от мет ит ь рост
числа мест несанкционированного размещения от ходов. В основном, увеличивают ся насыпи шлака,
кот орые образуют ся из-за сжигания угля мест ной кот ельной. Данная организация вывозит т опливные
шлаки на примыкающую к селу т еррит орию без разрешений надзорных органов. От ходы
располагают ся навалами и грядами вдоль улиц села, чт о ведёт к увеличению экологической нагрузки
на т еррит орию и не от вечает т ребованиям пожарной безопасност и.
На прилегающей т еррит ории села насыпи шлака, располагают ся без бункеров накопит елей,
защит ной обваловки грунт а и под от крыт ым небом. Таким образом, нарушены санит арноэпидемиологические нормы и правила к размещению от ходов. На карт е-схеме циф рами 2,3,4,5
указаны т еррит ории, кот орые занимают непосредст венно навалыт опливных шлаков (рис.1).

Рис.1 — Карт а-схема размещения свалок на т еррит ории с.Бородино.
Из вышеизложенного можно сделат ь вывод, чт о данная свалка являет ся несанкционированной
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для размещения промышленных и быт овых от ходов, не обуст роена в соот вет ст вии с т ребованиями
СНиП 2.01.28-85 и эксплуат ирует ся с от клонениями от т ребований санит арно-эпидемиологического
надзора [1].
Расчёт но-парамет рическим мет одом были уст ановлены т ехнически и экономически обоснованы
нормат ивные величины на основе данных т ехнологической документ ации и регламент ов. При
использовании данного мет ода были применены расчет ные ф ормулы, в сост ав кот орых входят
показат ели и коэф ф ициент ы, кот орые наиболее полно от ражают ф акт ическое сост ояние от хода
по част и количест венной оценки вещест венного и мат ериального сост ава. Входящие в расчет ные
ф ормулы коэф ф ициент ы: 10n — эт о переводные коэф ф ициент ы из используемой размерност и
в т онны (например, 10-3 — перевод из кг в т онны, 10- 6 — из грамм в т онны ит.д.) или перевод
процент ов в доли единицы (10-2—10-4)[2]. Поскольку расчет но-парамет рический мет од являет ся
одним из самых т очных мет одов оценки объемов образования от ходов, т о для расчёт а т ребует ся
большое количест во данных, поэт ому они были взят ы из мет одической рекомендации, по оценке
объемов образования от ходов производст ва и пот ребления.
Определение

объемов

образования

золошлаков

расчет но-парамет рическим

мет одом

проводит ся по следующей ф ормуле:
Мзшо= ∑ Μi Αрi (100—βi ) × 10-4 , где:
Мзшо — масса образующихся золошлаковых от ходов, т /год;
Μi — масса сжигаемого т оплива i-т ого вида, т /год;
Αрi — зольност ь т оплива i-т ого вида, % (бурый уголь 26,5%);
βi — доля лет учей золы, уносимой в дымоходы, %;
10-4 — переводной коэф ф ициент (% в целые числа) [2].
Таким образом, мы определили массу образующихся золошлаковых от ходов от кот ельной
с.Бородино.
Мзшо=6720 26,5 (100-44,9) 10-4=981,3 т /год*
* — в данном расчёте Μi (масса сжигаемого топлива) взята за отопительный период, который
должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания
5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 °С
или выше 8°С [3]. Следовательно, взят период с октября по май, который равен 224 суткам
Факт ическая масса золошлаков сост авила 981,3 т /год, чт о превышает на 20 процент ов лимит
образования данного от хода, кот орый равен 817 т /г.
Согласно нормат ивному документ у «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения
земель химическими вещест вами» от 27 декабря 1993 года N 61-5678 [4], размеры ущерба
от загрязнения земель несанкционированными свалками от ходов определяют ся по ф ормуле:

где: П — размер плат ы за ущерб от загрязнения земель одним или несколькими (от 1 до n)
химическими вещест вами (т ыс.руб.);
Нп(i) — нормат ивплат ызазахламлениеземель1т онной (куб.м) от ходов i-го вида(руб.);
М(i) — масса (объем) от хода i-го вида (т , куб.м);
Кэ(i) — коэф ф ициент экологической сит уации экологической значимост и т еррит ории i-го
экономического района;
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25 — повышающий коэф ф ициент за загрязнение земель от ходами несанкционированных свалок;
Кв

—

коэф ф ициент

пересчет а

в

зависимост и

от

периода

времени

по восст ановлениюзагрязненныхсельскохозяйст венных земель.

Таким образом,
размер
ущерба
от
несанкционированного
за 1 от опит ельный сезон будет сост авлят ь почт и 22 миллиона рублей.

складирования

шлака

Из вышеизложенного можно сделат ь вывод, чт о несакционированное складирование от ходов,
даже за дост ат очно небольшой промежут ок времени — 1 год, может повлечь за собой ущерб,
измеряемый десят ками миллионов рублей.
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Programming technology develops. As a result, new programs are being developed. The development
of programs written in code in dif f erent programming languages. This procedure codes to write their own.
For example, based on the C ++ language f eatures, it has the potential to create a number of programs.
Follow the rules of writing sof tware codes are helping to create incredible programs. This article is dedicated
to write optimal code.
What f ollows are 10 of the more important things to keep in mind if you want to write polished,
prof essional C++ code that is easy to maintain and less likely to need debugging.
These guidelines are in no particular order except that the earlier items are addressed more
to mistakes that beginners have trouble with.
1. Don’t Conf use Assign (=) with T est-f or-Equality (==).
This one is elementary, although it might have baf f led Sherlock Holmes. The f ollowing looks innocent
and would compile and run just f ine if C++ were more like BASIC:
if (h = q)
cout << “h is equal to q.”;
Because this looks so innocent, it creates logic errors requiring hours to track down within a large
program unless you’re on the lookout f or it. In C and C++, the f ollowing is not a test f or equality: h = q. What
this does, of course, is assign the value of b to a and then evaluate to the value assigned. The problem
is that a = b does not generally evaluate to a reasonable true/f alse condition—with one major exception I’ll
mention later. But in C and C++, any numeric value can be used as a condition f or “if ” or “while.
Assume that a and b are set to 0. T he ef f ect of the previously-shown if statement is to place the value
of b into h; then the expression h = q evaluates to 0. The value 0 equates to f alse. Consequently, h and
q are equal, but exactly the wrong thing gets printed:
if (h = q) cout << “h and q are equal.”;
else cout << “h and q are not equal.”;
The solution, of course, is to use test-f or-equality when that’s what you want. Note the use of double
equal signs (==). T his is correct inside a condition.
if (h == q) cout << “h and q are equal.”;
2. Do Use Data Promotion to Control Results
In mixed integer/f loating-point expressions, integer operands are promoted to type double.
Consequently, this expression produces what we want:
cout << results / (n / 10.0);
Note that 10.0, though having no f raction, is stored as type double; this causes C++ to promote n and
results to type double as well, and then carries out f loating-point division.
Other ways to produce this ef f ect include use of data casts:
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cout << results / (n / (double) 10);
cout << results / (n / static_cast<double>(10));
3. Don’t Use Non-Boolean Conditions (Except with Care)
Designed originally to help write operating systems, the C language was meant to give programmers
f reedom—not only to manipulate data at a machine-code level (through the use of pointers) but also
to write shortcuts. Shortcuts are dangerous f or beginners but sometimes nice f or programmers who know
what they’re doing. If they’re willing to live dangerously. One of the most elegant tricks is the f ollowing,
a slick way of saying “Do something N times:”
while (n—) { do_something();}
You can make this even shorter:
while (n—) do_something();
4. Don’t Use Global Variables Except to Communicate Between Functions
Only a f ew words need be said about this one. Programmers sometimes ask themselves whether
to make a variable local or global. The rule is simple: If a variable is used to store inf ormation that
communicates between f unctions, either make the variable into a parameter (part of an argument list),
passing the inf ormation explicitly, or make it global.
When inf ormation is to be shared between several f unctions, it’s of ten most practical to just go with
global variables. In syntactic terms, this means declaring them outside all f unction def initions.
The reason f or using relatively f ew variables global is clear: With global variables, the internal actions
of one f unction can interf ere with the internal actions of other f unctions—of ten unintentionally, especially
in a large program. So try to make most variables local if you can. Enough said.
5. Do Use Local Variables with the f or Statement
With all but the most ancient versions of C++, the slickest way to localize a variable is to declare
a loop variable inside of a f or statement. This ability was not always supported, so old-timers like
me sometimes need reminding that you can do this.
f or (int i = 1; i <= n; i++) { // Declare i inside the loop.
cout << i << " "; // Print out numbers 1 to n.
}
In the case of f or loops, it’s rare that the f inal value of i, the loop variable, will be used later in the
program (although that does happen occasionally). Generally speaking, you’re going to want to use
a variable such as i f or a loop counter and then throw it away when you’re done. Making i local to the loop
itself is not only a slick way to save some space, but it’s saf er programming.
One of the benef its of this use of f or is that it automatically takes care of having to initialize i, a local
variable. Yes, it can be extra work, but initializing a local variable is something you ideally ought to do—
although it is tempting to leave it uninitialized if the very f irst statement in the f unction is going to set the
variable’s value. Nonetheless, the most correct programs tend to initialize their locals:
void do_stuf f () {
int n = 0; // Number of repetitions
int i = 0; // Loop counter.
Remember that initialized global variables (including objects) contain all-zero values, while uninitialized
locals (including objects) contain garbage—garbage being a technical term f or “meaningless, useless value
that is likely to blow up your program.”
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Now we can state the f ull syntax rule in C/C++:
1. T erminate each statement with a semicolon.
2. Don’t f ollow a closing brace with a semicolon unless it ends a class declaration, in which case it’s
required.
Programming in C++ (or f or that matter, in any language) is a lif e-long pursuit, and you never stop
learning. In this article, I’ve looked at just the tip of the iceberg; however, in my programming experience
going all the way back to the 1980s and even earlier, the issues in these article are points that, f or
me at least, come up again and again.
Among the more important ideas: Use the right operator f or the right task (don’t conf use = and ==);
pay attention to the ef f ect of data types in math operations; be extra-caref ul about tempting shortcuts,
such as while(n—); use local variables within f or loops; and use meaningf ul symbolic names as much
as possible. To be honest, I sometimes cut corners myself f or very simple programs, but when you get into
complex programming, f ollowing these guidelines will save you a lot of headache—if not heartache!
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Аннот ация: IPv6 является чрезвычайно важным для долгосрочного функционирования сети
Internet. Переход от IPv4 к IPv6 предоставит в Интернете гораздо больший пул IP-адресов.
Он должен также позволить каждому устройству иметь свой собственный IP-адрес.
Abstract: IPv6 is extremely important for the long-term operation of the Internet. The transition from IPv4
to IPv6 will give the Internet a much larger pool of IP addresses. It should also allow every device to have its
own IP address.
Клю чевые слова: Интернет,сеть,адрес,локальная.
Keywords : Internet,network, address, local
Чт о т акое IPv6 и почему эт о т ак важно?
Свободное прост ранст во IPv4 адресов в сет и Инт ернет быст ро ист ощает ся. Microsof t заплат ил
$ 7,5 млн за 666,624 IP-адресов компании Nortel, кот орая обанкрот илась в 2011 году — а эт о более
$ 8 за IP-адрес. IPv4 имеет большие т ехнические проблемы — IPv6 являет ся их решением.
К сожалению, внедрение IPv6 было от ложено на слишком долгий срок. Если бы IPv6 был
реализован несколько лет назад, переход от ст арого ст андарт а к новому прошел бы более гладко.
Т ехнические проблемы IPv4
4 версия IP, разработ анная в 1980 году, имела длину в 32 бит а. Эт о дало в общей сложност и 2 32
адресов IPv4 — эт о 4 294 967 296 или 4,2 млрд адреса. В 1980 году т акое количест во адресов было
более чем дост ат очным, однако сегодня к сет и подключено более 4,2 млрд уст ройст в. Конечно,
количест во уст ройст в, подключенных к сет и, будет продолжат ь раст и. Некот орые из эт их IPv4
адресов зарезервированы для особых случаев, чт о еще больше сокращает количест во свободных
адресов для пользоват елей в Инт ернет е, чт о делает сит уацию еще хуже.
Получает ся, чт о для каждого уст ройст ва, синхронизируемого с Инт ернет ом, задат ь его
уникальный от крыт о
маршрут изируемый адрес весьма зат руднит ельно. Network-address
translation(NAT) — ф ункция, кот орой пользует ся большинст во домашних сет ей. Если у Вас дома ест ь
роут ер, т о Инт ернет -провайдер выделяет IP-адрес, к кот орому впоследст вии подключают ся все
хост ы в Вашей сет и. Для т ого, чт обы имет ь возможност ь выходит ь в Инт ернет с одного IPv4 адреса
нескольким уст ройст вам, нужно создат ь локальную сет ь, в кот орой каждое сет евое уст ройст во имеет
свой собст венный локальный «серый» IP-адрес. Несмот ря на т о, чт о т акая т ехнология сокращает
количест во выдаваемых IP-адресов, в т о же время она создает проблемы при запуске программного
обеспечения сервера и т ребует более сложного перенаправления порт ов.
Carrier-grade NAT предлагает решение проблемы — по сут и, каждый компьют ер, пользующийся
услугами Инт ернет -провайдера, будет находит ься в локальной сет и данного провайдера. Сам
провайдер будет осущест влят ь т рансляцию сет евого адреса, т ак же, как и домашний маршрут изат ор.
Как IPv6 решает проблемы
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В 1995 году был разработ ан IPv6 для т ого, чт обы избежат ь исчерпания адресов IPv4. IPv6адреса имеют длину в 128 бит , а эт о значит , чт о ест ь максимум 2128 возможных адресов IPv6. Другими
словами, ест ь более 3,402 × 1038 адресов IPv6 — гораздо большее количест во по сравнению с IPv4.
Такое огромное количест во адресов IPv6 решает проблему ист ощения адресного прост ранст ва
IPv4. Теперь любое уст ройст во может имет ь глобально маршрут изируемый IP-адрес в общест венной
сет и Инт ернет , чт о уст раняет необходимост ь в наст ройке NAT ’a и связанные с эт им сложност и.
IPv6 был завершен в 1998 году, 14 лет назад. Можно предположит ь, проблема ист ощения
адресов IPv4 должна была быт ь решена — но эт о не т ак. Разверт ывание нового прост ранст ва
адресов шло очень медленно, несмот ря на т о, чт о разработ ка IPv6 была завершена уже давно.
Некот орые программы до сих пор не совмест имы с IPv6, хот я большая част ь программного
обеспечения была обновлена. Некот орые сет евые уст ройст ва т акже могут быт ь не совмест имы
с IPv6 — в т о время как производит ели выпускают обновления вст роенного ПО, вмест о эт ого многие
из них предпочли бы продават ь новое гот овое IPv6 оборудование. Многие веб-сайт ы до сих пор
не имеют адреса IPv6 или DNS-записи, а дост упны т олько через IPv4 адрес.
С учет ом необходимост и т ест ирования и обновления программного обеспечения и замены
оборудования, внедрение IPv6 не являет ся приорит ет ом для многих организаций. Имея дост ат очное
количест во дост упных IPv4 адресов, можно было бы от ложит ь разверт ывание IPv6 на будущее.
Однако в связи с предст оящим ист ощением свободных IPv4 адресов эт а проблема ст ановит ся все
более насущной. Внедрение продолжает ся, причем современные операционные сист емы могут имет ь
как IPv4 адреса, т ак и IPv6 одновременно, чт о облегчает эт у задачу и делает переход более плавным.
Лит ерат ура
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Визуализация больших объемов инф ормации удаленно на порт ат ивных уст ройст вах
Аннот ация: Вычислит ельные мощност и и парамет ры оборудования порт ат ивных уст ройст в
могут не обеспечит ь нужный уровень производит ельност и для визуализации больших объемов
данных, образующихся в результ ат е решения разных проблемных задач с использованием
суперкомпьют еров. Для обеспечения очевидного и удобного дост упа к эт им данным может
использоват ься мет од удаленной визуализации, при кот ором клиент использует ся т олько для
визуализации граф ической инф ормации, как видеоф айлы, с удаленных серверов визуализации.
В данной работ е рассмат ривают ся виды удаленной визуализации, анализируют ся различные
подходы к решению задачи удаленной визуализации.
Введение
Применение суперкомпьют ерного моделирования для решения задач из различных сект оров
промышленност и и экономики позволяет значит ельно повысит ь качест во производимой продукции,
уменьшит ь зат рат ы на проект ирование и разработ ку новых т оваров и обеспечит ь новое качест во
услуг, предост авляемых пользоват елям. Такие задачи возникают во множест ве сф ер, включая
машиност роение, моделирование биологических сист ем, компьют ерные игры и др. Современные
сист емы, обеспечивающие решение задач т акого т ипа, обычно, предст авляют собой комплексы ПО,
сост оящие из нескольких взаимосвязанных программных сист ем, обменивающихся данными
в процессе выполнения задачи. Результ ат ом, обычно, являет ся визуальное предст авление данных,
инт ересующих пользоват еля. Однако данные, получаемые в результ ат е решения т аких задач, могут
предст авлят ь собой ф айлы, размер кот орых может дост игат ь от десят ков гигабайт до нескольких
т ерабайт .
Вычислит ельные мощност и и парамет ры оборудования порт ат ивных уст ройст в могут
не обеспечит ь нужный уровень производит ельност и для визуализации больших объемов данных,
образующихся в результ ат е решения разных проблемных задач. Также, большие объемы данных
т яжело передават ь по сет и, от сервера клиент у и обрат но. Таким образом, на сегодняшний день,
проблема обработ ки и визуализации больших объемов данных являет ся одной из важных проблем
получения и использования инф ормации. Большие данные — эт о т акие данные, обработ ка кот орых
на ст андарт ных уст ройст вах конечного пользоват еля занимает недопуст имое для работ ы время.
Распрост ранение мобильных уст ройст в, рост объема результ ат ов инженерных вычислений заост рили
проблему от сут ст вия единого универсального подхода к решению проблемы удаленной визуализации.
Удаленная визуализация (remote visualization, remote rendering) — эт о подход к визуализации, при
кот ором клиент (уст ройст во с от носит ельно низкими вычислит ельными возможност ями) использует ся
для от ображения массивов данных, визуализированных на одном или нескольких удаленных серверах
визуализации. Удаленная визуализация данных может применят ься в различных задачах
мат емат ической обработ ки, как правило, эт о обработ ка т рехмерной граф ики, ст ат ичных моделей,
различных анимированных сцен, смоделированных заранее, визуализация в реальном времени
(например, т рехмерное сканирование), обработ ка различного рода ст ат ист ических данных и др.
Анализ сущест вующих задач, решаемых на суперкомпьют ерных вычислит ельных сист емах
и мет одов удаленного дост упа к суперкомпьют ерным ресурсам показал, чт о удаленная визуализация
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являет ся актуальным направлением исследований, т ак как высокое развит ие суперкомпьют ерных
вычислений и совершенст вование сет евых т ехнологий позволяет пользоват елям от дават ь
предпочт ения легким, маломощным порт ат ивным уст ройст вам для дост упа к удаленным
вычислит ельным ресурсам.
Целью данной работ ы являет ся анализ сущест вующих прот околов, плат ф орм и сист ем
удаленной визуализации. Дальнейший т екст ст ат ьи организован следующим образом. В первом
разделе описан процесс удаленной визуализации и ее виды. Во вт ором разделе предст авлены
прот околы управления, используемые при удаленной визуализации. В т рет ьем разделе рассмот рены
наиболее распрост раненные на сегодняшний день плат ф ормы удаленной визуализации. В заключении
приводит ся крат кий анализ результ ат ов работ ы.
Удаленная визуализация
Рассмат ривая рисунок 1, можно увидет ь, чт о удаленная визуализация данных позволяет
реализоват ь процесс визуализации на базе удаленных цент ров обработ ки данных, передавая
конечному пользоват елю непосредст венный результ ат визуализации в виде изображений либо
видеоряда. При использовании удаленной визуализации, процесс обработ ки данных разделяет ся
на различные по сложност и эт апы, кот орые могут быт ь реализованы как на сервере, т ак и на клиент е.
В зависимост и от т ого, как распределены эт и эт апы между клиент ом и сервером, сист ема удаленной
визуализации может обеспечит ь балансировку нагрузки на вычислит ельные мощност и клиент ских
и серверных сист ем, а т акже минимизацию сет евого т раф ика между ними.

Для использования сист ем удаленной визуализации, обычно, от клиент ской машины
не т ребует ся наличия больших вычислит ельных мощност ей. Однако необходимо высокоскорост ное
сет евое соединение для дост упа клиент а к ресурсам сервера удаленной визуализации. Сервер,
в свою очередь, обеспечивает решение пост авленных вычислит ельных задач, пре-рендеринг
и рендеринг гот ового изображения.
Рендеринг (rendering, визуализация) — в компьют ерной граф ике, процесс преобразования
циф ровых моделей в визуализируемое предст авление — изображение.
Пре-рендеринг — эт о предварит ельные операции по подгот овке вирт уальной сцены,
обеспечивающие опт имизацию дальнейшего процесса рендеринга. Различные сист емы удаленной
визуализации могут выполнят ь различные дейст вия с вирт уальной сценой в ходе эт апа пререндеринга. Например, при пре-рендеринге может происходит ь подгот овка карт ы т еней,
предварит ельная от рисовка предыдущих либо следующих кадров, подгот овка т екст ур модели.
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На рисунке 2 изображен процесс обработ ки данных в сист емах удаленной визуализации.
Дейст вия в пот оке могут быт ь реализованы различными способами и выполнят ься как на серверной
част и, т ак и на клиент ской, в зависимост и от реализации.
Начальные данные из хранилища извлекают ся в необработ анном виде. Такие данные могут
содержат ь в себе много лишней инф ормации, не т ребующей визуализации, поэт ому производит ся
предварит ельная обработ ка эт их данных, включающая очист ку от лишней инф ормации, агрегацию
и преобразование данных к необходимому для визуализации виду. Обработ анные данные
необходимо преобразоват ь в визуализируемый набор, предст авляющий собой вершины, нормали,
т екст уры и др., после чего произвест и пре-рендеринг. После т ого как данные возможно
визуализироват ь происходит рендеринг данных в гот овое изображение или видео ф айл. Конечный
результ ат от ображает ся у пользоват еля.
В т аблице 1 предст авлены вариант ы размещения различных эт апов удаленной визуализации
на серверной или клиент ской ст ороне.
По д х о д «прозрачной удаленной визуализации»

обеспечивает

выполнение всех расчет ов

и обработ ку изображения на серверной част и сист емы удаленной визуализации, с последующей
передачей изображения клиент у. На клиент е никакой обработ ки результ ат а не производит ся,
обеспечивает ся т олько от ображение результ ат а с сервера.
Т аблица 1

Виды удаленной визуализации
Операция

Чист ая

Смешанная

Обработ ка

Хранение

удаленная

удаленная

данных на

данных на

визуализация

визуализация

сервере

сервере

От ображение

клиент

клиент

клиент

клиент

Рендеринг

сервер

клиент

клиент

клиент
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Пре-рендеринг

сервер

сервер

клиент

клиент

Обработ ка

сервер

сервер

сервер

клиент

сервер

сервер

сервер

сервер

данных
Хранилище
данных
К дост оинст вам данного подхода можно от нест и:
1. низкие т ребования к производит ельност и клиент ского уст ройст ва;
2. возможност ь гибкого применения алгорит мов сжат ия полученных изображений/видео пот ока,
включая алгорит мы с пот ерей данных;
3. возможност ь использования браузера в качест ве клиент ского ПО;
4. редко т ребует уст ановки дополнит ельного программного обеспечения.
С другой ст ороны, основным недост ат ком т акого подхода являют ся высокие т ребования
к качест ву Инт ернет -соединения для передачи видеопот ока. Инт еракт ивное взаимодейст вие
с удаленной сист емой, реализуемое посредст вом пост оянной передачи видеопот ока (особенно
в высоком разрешении) т ребует малых значений времени ожидания пакет ов, высокой скорост и
обмена и высокой надежност и связи между клиент ской и серверной машиной.
Смешанная

удаленная

визуализация реализует ся в т ом случае если от сервера клиент у

передает ся набор данных подгот овленных к рендерингу (примит ивы, нормали, т екст уры и др.),
а на клиент ской машине происходит ф инальный рендеринг данных и их от ображение. Так же,
на клиент ской машине может производит ься наложение удаленного изображения на объект ы,
дост упные т олько на локальной машине (например, в рамках приложений дополненной реальност и).
При т аком подходе к удаленной визуализации, т ребования к качест ву сет евого соединения
не т акие жест кие как при чист ой удаленной визуализации. Также, появляет ся возможност ь
совмест ной визуализации удаленных и локальных данных.
К недост ат кам т акого подхода можно от нест и необходимост ь имет ь на клиент ской машине
от дельный граф ический процессор, от вечающий за рендеринг данных. Также, для работ ы т акой
сист емы скорее всего пот ребует ся уст ановка и наст ройка дополнит ельного ПО.
Еще одним подходом являет ся серверная обработка данных. При т аком подходе на сервере
происходит т олько хранение «сырых» данных и их обработ ка (очист ка от лишней инф ормации,
агрегация и преобразование данных к необходимому для визуализации виду).
Основным дост оинст вом т акого подхода к удаленной визуализации являет ся т о, чт о серверной
част и не т ребует ся наличие граф ического процессора, за счет эт ого можно увеличит ь
производит ельност ь CPU или использоват ь GPU как сопроцессор.
Из недост ат ков ст оит от мет ит ь дополнит ельные ограничения на клиент скую част ь сист емы, т ак
как необходимост ь имет ь мощный граф ический процессор, а т акже специализированное ПО для
визуализации данных, может означат ь дополнит ельные расходы. Еще одним недост ат ком данного
подхода являет ся т о, чт о объем передаваемых по сет и данных может сильно колебат ься, для эт ого
необходимо высокоскорост ное сет евое оборудование.
В случае, когда сервер выст упает т олько в роли хранилища данных, а вся обработ ка ведет ся
на клиент е, использует ся подход, предполагающий серверное хранение данных. Такой подход част о
не от носят к удаленной визуализации, т ак как вся обработ ка и визуализация происходит
на клиент ской машине.
Основным дост оинст вом являет ся прост от а реализации серверной част и. Также т акой подход
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не т ребует больших мощност ей от сервера, дост ат очно имет ь высокоскорост ной дост уп к носит елям
инф ормации. Такой подход удобен в случаях, когда время обращения к локальному хранилищу
клиент ской машины значит ельно превосходит время обращения к удаленному хранилищу.
Однако надо от мет ит ь, чт о подход обладает следующими недост ат ками:
1. необходимост ь предуст ановленного на клиент ской машине дополнит ельного программного
обеспечения;
2. необходимост ь высокопроизводит ельного оборудования на клиент ской ст ороне;
3. необходимост ь наличия высокоскорост ного инт ернет соединения, для передачи больших
объемов «сырых» данных.
Основной задачей пост роения сист емы удаленной визуализации являет ся нахождение баланса
между вычислит ельными мощност ями клиент ского оборудования и пропускной способност ью сет и.
На сегодняшний день развит ие высокоскорост ных соединений, а т акже развит ие суперкомпьют ерных
вычислений позволяет максимально эф ф ект ивно использоват ь подходы чист ой и смешанной
удаленной визуализации. Подходы, ориент ированные исключит ельно на хранение и обработ ку
данных на сервере, част о не от носят к мет одам удаленной визуализации, подразумевая чт о в эт ом
случае, ф акт ическая задача визуализации решает ся на клиент ском уст ройст ве.
Плат ф ормы и сервисы удаленной визуализации
Платформа удаленной визуализации — эт о промежут очное программное обеспечение,
предост авляющее механизмы для визуализации данных на удаленных вычислит ельных сист емах.
Плат ф ормы удаленной визуализации обеспечивают взаимосвязь между клиент скими приложениями
и серверными, предост авляя дост уп к граф ическим ускорит елям и координируя взаимодейст вие
команд от клиент а серверу.
Плат ф ормы удаленной визуализации предост авляют средст ва для реализации сист ем
удаленной визуализации включая пользоват ельский инт ерф ейс для удаленной визуализации,
сервисы
управления
сеансами
визуализации,
инт ерф ейсы
для
взаимодейст вия
между
визуализат орами и граф ическими ускорит елями, прот околы удаленного управления.
В данной работ е, в качест ве примера и обзора рассмот рим одну из них.
Плат ф орма удаленной визуализации NICE DCV — эт о инст румент для создания сист ем
удаленной т рехмерной и двумерной визуализации, основанных на предост авлении удаленного
дост упа к специально сгенерированным вирт уальным машинам, обеспечивающим удаленный запуск
и работ у с приложениями визуализации. Данная плат ф орма базирует ся на механизме вирт уальных
машин, чт о обеспечивает хорошую масшт абируемост ь. Сист емы, реализованные на базе NICE DCV не
зависят от плат ф ормы, и могут работ ат ь со смешанными сессиями (Windows, Linux) на одном узле
в рамках разных вирт уальных машин.
Для работ ы с NICE DCV, пользоват ель должен инициализироват ь вирт уальную машину
визуализации, указав, какие наборы данных он желает визуализироват ь, а т акже какие пакет ы
визуализации ему необходимы. NICE DCV создает экземпляр соот вет ст вующей вирт уальной машины
и предст авляет пользоват елю удаленный граф ический дост уп к ней. Таким образом, пользоват елю
предост авляет ся полноценная вирт уальная машина, в рамках кот орой он может получит ь
полноценный дост уп к инт ересующим его данным, располагающимся на удаленной вычислит ельной
сист еме и проанализироват ь их, используя знакомые «наст ольные» приложения для визуализации
и анализа данных.
Плат ф орма NICE DCV предост авляет набор компонент , т аких как DCV OpenGL Library, для
обеспечения взаимодейст вия приложения удаленной визуализации и граф ического процессора,
DCV Protocol, для связи между клиент ским уст ройст вом и граф ическим ядром серверного приложения,
и др. Также ст оит от мет ит ь, чт о плат ф орма NICE DCV предост авляет возможност ь реализовыват ь
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сист емы удаленной визуализации с использованием различных подходов (например, чист ая или
смешанная удаленная визуализация).
Заключение
В предст авленной работ е нами были проанализированы различные прот околы и плат ф ормы
удаленной визуализации данных. Анализ прот околов удаленной визуализации показал, чт о одной
из наиболее эф ф ект ивных на сегодняшний день т ехнологий удаленной визуализации являет ся
т ехнологий HDX, разработ анный компанией Citrix. Он обеспечивает возможност ь эф ф ект ивного
использования ресурсов удаленных вычислит ельных машин в режиме «удаленного рабочего ст ола»,
независимо от плат ф ормы клиент а и мет ода его соединения с сет ью. Также, нами были рассмот рена
плат ф орма удаленной визуализации. Коммерческая плат ф орма NICE DCV предост авляет гот овое
решение, поддерживающее большую ст епень наст ройки под т ребования конечного пользоват еля.
Таким образом, разработ ка сист емы предост авления гот овых вирт уальных машин, предварит ельно
наст роенных на решение задачи удаленной визуализации результ ат ов пользоват ельских расчет ов
на основе сущест вующих прикладных пакет ов визуализации данных можно счит ат ь перспект ивным
направлением исследований.
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Метод повышения эффективности обработки видеоинформации
с использованием GRID-вычислений
Балашова Мария Валерьевна
Магист рант МТ У(МГУПИ),
Россия, г. Москва
E-mail: marionetka_mary@bk.ru

Аннот ация: В данной ст ат ье описан мет од видеоинф ормации с использованием ресурсов
локальных вычислит ельных сет ей, в част ност и GRID-вычислений. Мет од т акже т ребует повышения
эф ф ект ивност и на основе вычисления числа задач в обработ ке видеомат ериала и парамет ров
среды обработ ки.
Современные вычислит ельные сист емы дост игли значит ельных мощност ей и способны
справлят ься с разнообразными задачами. Однако особенную ост рот у приобрет ает эф ф ект ивное
использование сущест вующих ресурсов, т.к. част о они прост аивают. Идея GRID-сист емы заключает ся
в возможност и использования сущест вующих ресурсов (от класт еров до оф исных компьют еров) изпод единого инт ерф ейса, но в рамках сущест вующих админист рат ивных доменов.
Сущест вующие мет оды предст авления видеоинф ормации разработ аны с целью обеспечения
наиболее компакт ного способа хранения видеоф айлов. Эт о т ребование выполняет ся благодаря
внут рикадровому сжат ию, в кот ором применяет ся дискрет но-косинусное преобразование (ДКП),
и межкадровому сжат ию, в кот ором применяет ся предсказание смещения макроблоков между кадрами.
Ст рукт ура видеоф айла позволяет реализоват ь т ри основных алгорит мических подхода к обработ ке:
параллельная обработ ка внут рикадрового сжат ия (ДКП); параллельная или
покадровая обработ ка; распределенная обработ ка независимых групп изображений.

распределенная

Указанные мет оды могут быт ь реализованы с помощью одной из вычислит ельных архит ект ур.
Среди сущест вующих подходов можно выделит ь: использование локальных вычислит ельных машин,
специализированных аппарат ных плат обработ ки, ресурсов локальных вычислит ельных сет ей (ЛВС),
вычислит ельных класт еров.
Недост ат ком сущест вующих мет одов аппарат ной обработ ки являет ся небольшой набор
решаемых ими задач. Мет оды, основанные на программной обработ ке видеоинф ормации, имеют
более гибкую ст рукт уру. Поэт ому для многих задач наиболее приемлемой с т очки зрения от ношения
ст оимост и обработ ки к её времени являет ся обработ ка с использованием ресурсов ЛВС. Однако эт ой
мет од ограничен в масшт абируемост и вычислит ельной среды, и в нем не решена проблема
обеспечения эф ф ект ивност и обработ ки.
Под эф ф ект ивност ью будем понимат ь дост ижение минимального времени обработ ки
видеоф айла на основе использования т олько т ех вычислит ельных узлов, включение кот орых
в обработ ку позволяет уменьшит ь ее время.
Применение GRID-вычислений позволяет реализоват ь концепцию обработ ки видеоинф ормации
с использованием ресурсов ЛВС, уст ранив присущие ей недост ат ки за счет , во-первых, использования
большого числа узлов, предост авляемых пользоват елями GRID-сист ем; во-вт орых, использования
сущест вующих средст в обеспечения надежност и и безопасност и обработ ки. Однако сущест вующие
мет оды обработ ки данных с использованием GRID-вычислений не имеют механизмов,
обеспечивающих эф ф ект ивност ь для задачи обработ ки видеоинф ормации. Для решения эт ой
задачи предлагает ся мет од, разработ анный на основе модели определения времени обработ ки
видеоф айла в GRID-среде с заданным объемом дост упных ресурсов. Рассмот рим алгорит м
предлагаемого мет ода.
1. Принимаем размер одного задания равным одной группе изображений, закодированных
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независимо от ост альных (Group of pictures (GOP)) и получаем число заданий в одном плане, кот орый
предст авляет собой весь обрабат ываемый видеоот резок, а задание, т аким образом, сост оит
из одного от резка эт ого ф айла.
2. Определяем мет одом дробления т акое число вычислит ельных узлов, чт о среднее значение
следующих за ним т очек не менее эт ого числа узлов.
3. Заполняем полученное число узлов реально сущест вующими в сет и узлами.
4. Определяем
сущест вующих узлов.

мет одом

дробления

минимальное

число

вычислит ельных

узлов

для

5. Определяем мет одом дробления минимальное число заданий, при эт ом основным условием
являет ся т о, чт о ест ь т акое число, результ ат операции кот орого являет ся целым числом.
6. В случае если удалось улучшит ь получившееся значение, возвращаемся к шагу 4, иначе
счит аем, чт о дост игнут о минимальное значение.
В результ ат е применения эт ого мет ода получаем на выходе значение прогноза времени
обработ ки плана, а т акже значения числа узлов и числа задач. Исходный видеоф айл разбивает ся
на число от резков, каждый из кот орых будет предст авлят ь собой от дельное задание по обработ ке.
Полученные характ ерист ики передают ся в планировщик GRID-среды как целевой набор
ресурсов, кот орый должен быт ь использован для обработ ки данной плана.
Для проверки работ оспособност и предложенного мет ода проведены эксперимент ы
с использованием разработ анного программного комплекса, осущест вляющего обработ ку
граф ической инф ормации, основанную на сист еме OurGrid. Сист ема OurGrid сост оит из т рех част ей:
· MyGrid — служб от вечающих за управление заданиями;
· Peer — служб, от вечающих за управление ресурсами;
· Gum — служб запуска заданий на вычислит ельных узлах.
Для обеспечения обработ ки видеоинф ормации с использованием GRID-сист емы Ourgrid
реализован программный комплекс, сост оящий из двух част ей: инт ерф ейсной и вычислит ельной.
Инт ерф ейсная част ь осущест вляет ряд ф ункций, необходимых для ф ормирования и запуска
пользоват ельских планов на исполнение. Входными данными эт ой программы являют ся видеоф айл
и задание по обработ ке. Результ ат ом выполнения плана являет ся обработ анный видеоф айл.
Вычислит ельная част ь передает ся на вычислит ельный узел совмест но с ф айлом данных и от вечает
за выполнение непосредст венно обработ ки данных.
Проведенные эксперимент ы позволяют сравнит ь время обработ ки видеоф айла посредст вом
разработ анного мет ода и базового для данной работ ы мет ода SA (Storage Af f inity), используемого
в сист еме OurGrid для обработ ки планов, задания кот орых содержат значит ельные объемы данных.
Обработ ка видеоинф ормации в эт ом случае предполагает , чт о каждое задание предст авляет ся
одной GOP.
Рассмот рим эксперимент , где входными данными являют ся: JK = 30,..., 360 с; N K = 10 кадров;
время обработ ки одного NK, NKK = 30 мс×10—2 ; объем данных одного NK, NKV = 0,5 МБ; GN = 9.
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На рисунке показаны зависимост и времени обработ ки видеоот резка от его длины, полученные
с помощью мет ода SA (линия «1 GOP») и разработ анного мет ода (линия «X GOP»). Анализ эт их
зависимост ей позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о их характ ер являет ся линейным. Следоват ельно,
соот ношение времени обработ ки видеоф айла мет одом SA ко времени обработ ки разработ анным
мет одом ост ает ся пост оянным для видеоот резков любой длины. Так, для рассмот ренного случая
дост игнут о сокращение времени обработ ки на 25%. Для ост альных эксперимент ов данное значение
варьирует ся в зависимост и от соот ношения времени передачи видеоот резка ко времени его
обработ ки, и колеблет ся в диапазоне от 0 до 50%.
Таким образом, результ ат ы эксперимент ов доказывают повышение эф ф ект ивност и обработ ки
видеоинф ормации за счет сокращения времени ее обработ ки при сохранении числа узлов, либо его
уменьшении.
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Об испытании модели линейной магнитной антенны ЛМА№20М1
(часть 3)
Арий Борисович Ляско
Радиоинженер, канд. ф из. - мат . наук, Ph.D. E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

(В продолжении п.14 предыдущей моей ст ат ьи [6])
п.1 5. Использование моделей ЛМА для т ест а в диапазон част от от 25 КГц до 70 КГц
инт ересует авт ора в данный момент лишь а) к ак воз м ож ност ь при м иним ально воз м ож ной
м ощност и использ уем ых им УМ дост ичь дист анции к онца « Ближ ней з оны » и начала
« Дальней з оны » распрост ранения элек т ром агнит ного из лучения от испыт ываем ых
им м оделей Л М А , б ) и к ак воз м ож ност ь авт ору на т ак ой дист анции определит ь
из лученную м ощност ь испыт ываем ой им м одели Л М А , в ) а т ак ж е , эк сперим ент ально
уст ановит ь з ак он из м енения элек т рическ ой сост авляю щей E ( D ) или м агнит ной H ( D )
сост авляю щей напряж ённост и элек т ром агнит ного поля на дист анции D « Ближ ней з оны
распрост ранения»
(15 — 1), где λ — длина волны излучаемой передающей моделью
Л М А № 20 м 1 в пределах част от от 48 КГц до 52 КГц. В эт ом случае λ/2π меньше 1 км и ст ановит ся
реальным с применением приёмной ант енны МА№ 2 дост игнут ь границы «Ближней зоны
распрост ранения» моно гармоничного сигнала, излучаемого м оделью передаю щей Л М А № 20 м 1
при мощност и Ра порядка 200 ват т , подводимой к её конт ору т ока «возбуждения» сквозь
согласую щий т рансформ ат ор, из м ерит ельную к оробк у и 14 м ет ровый фидер .
Ц елью

авт ора

являет ся

эк сперим ент альное

определение

« Эффек т ивност и

из лучения » ζ , вычисляемая по от ношению поданной на испыт ываемую модель ЛМА мощност и Pa
и мощност и Prad ей излученной.

(15 — 2)
Измеренное значение уровня элект рической E(Di) или магнит ной H(Di) сост авляющей
напряжённост и элект ромагнит ного поля на дист анции Di, начиная с конца «Ближней зоны»
распрост ранения позволяет определит ь мощност ь излучаемой в прост ранст во моделью МА№ 20м1
(15 — 3),
где

(15 — 3)
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Фот о.1
п.16. На Фот о. 1 слева внизу предст авлен вид модели М А№ 7 во внешнем гермет ичном корпусе,
а справа соот вет ст венно, — вид модели М А № 2 в момент эксперимент ального определения
величины их «Дейст вующей высот ы» Нэфф пут ём сопост авления уровня зарегист рированного
сигнала на их выходе с результ ат ом от счёт а показания порт ат ивного анализат ора спект ра АКИП4210/3 , предст авленного на шт ат иве рядом с ант еннами М А № 2 и М А № 7 на Фот о.1 в момент
регист рации ими моно гармонического сигнала, излученного передающей ант енной ЛМА№ 20м1, чт о
на Фот о.4 от них на расст оянии по прямой примерно 10 м .
Приобрет енный авт ором Усилит ель мощност и (УМ) т ипа RMX 2450s, предст авленный в верхней
част и Фот о. 2 и на
Фот о.3 для выяснения возможност и его использования являет ся
проф ессиональным аудио усилит елем мощност и. В основном он предназначен для использования
в полосе част от (в пределах уровня 1 dB) от 30 Гц до 20 КГц. Сост оит и двух независимых каналов
с возможным подсоединением нагрузки с импедансом от 8 Ом до 2 Ом. Как правило
предполагает ся, чт о в качест ве его нагрузки используют ся элект ромагнит ные динамики, внут ренний
импеданс кот орых с радиот ехнической т очки зрения может
быт ь предст авлен как
последоват ельное соединение индук т ивност и и ак т ивного сопрот ивления . RMX 2450s
может быт ь использован как « м оно » Усилит ель м ощност и ( УМ ), выходы кот орого соединены
по «мост овой схеме» при импедансе нагрузки от 8 Ом до 4 Ом. К сожалению, он не обеспечивает :
а) возможност ь от счёт а величины напряжения и т ока, пот ребляемого им от внут ренних
ист очников пост оянного напряжения,
б) возможност ь от счёт а и монит оринга величины переменного напряжения, выдаваемого
каналами на их нагрузку, т ак же как и от счёт а и монит оринга величины переменного т ока прот екаемого
по ней,
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Фот о.2.

Фот о.3.
г) возможност ь операт ору управлят ь командой «Mute».
Не из вест ен опыт использ ования УМ т ипа RM X 2450 s даж е в упом янут ом выш е
диапаз оне част от для пит ания передаю щих ант енн т ипа Л М А в полосе част от от 30 Гц
до 20 КГц , в част ност и, для использования его в качест ве УМ при испыт ании Л М А № 20 м 2 в
диапазоне част от от 45 КГ ц до 51 КГ ц .
Получены данные о свойст вах RM X 2450 s , к огда в к ачест ве его нагруз к и
и с п о л ьз у е т с я цепь последоват ельного резонанса конт ура т ока «возбуждения» продольного
магнит ного пот ока в т еле передающей ант енны ЛМА№ 20м1,
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Фот о. 4.
находящейся снаружи лаборат орного помещения в реальных климат ических условиях Зимы
Московской Област и, чт о наглядно иллюст рирует изображение Фот о.4.
п.17. В режиме CW (без модуляции) в процессе испыт аний передающей ЛМА№ 20м1 моно
гармоничный входной сигнал заданной част от ы несущей подавался по коаксиальному кабелю
на разъём слева задней панели (см. в верхней част и слева Фот о. 3 ) У М т ипа RMX 2450s с выхода
Функционального генерат ора (ФГ) АКИП 3809/1. При эт ом к выходным его клеммам подсоединялась
первичная обмот ка согласующего т рансф ормат ора (СТ ), а его вт оричная обмот ка была
подсоединена, минуя пласт массовую измерит ельную коробку (ПИК), чт о была использована ранее
(см.Фот о.1 [ 5 ] ) к фидеру пит ания ант енного рез онансного к онт ура т ок а « воз буж дения »
продольного м агнит ного пот ок а в т еле м одели Л М А№ 20м 1.
СТ являет ся повышающим согласующим т рансф ормат ором с соот ношением вит ков 3:4.
Измерения парамет ров первичной и вт оричной обмот ки осущест влялись на част от е 1 КГц,
соот вет ст венно, с помощью циф рового" L-C-R мост а« и приведены в Таблице 1. Теорет ический
коэф ф ициент т рансф ормации кот орого можно определит ь по ф ормуле:

= 1.33 (17 — 1)
Т аблица 1 Измеренные значения при част от е 1 КГц.
Индукт ивност ь L2 = 192.4 мкГн

Сопрот ивление 0.032 Ом

Доброт ност ь 38

L1 = 108.5 мкГн

0.013 Ом

53

Ест ест венно,

ист инный

коэф ф ициент

т рансф ормации СТ

определяет ся по

от ношению

напряжения на выходе вт оричной обмот ки (на ПИК для его монит оринга имеет ся т ипа BNC разъём)
в процессе пит ания модели ЛМА№ 20м1 на выбранной част от е несущей. Имеет ся т акже на ПИК
вт орой т ипа BNC разъём для монит оринга падения напряжения Urt(Rt=0.05 Ом) на калиброванном
сопрот ивлении Rt =0.05 Ом, включённым внут ри ПИК в разрыв одного из проводов двух проводной
линии, как продолжение соединения вт оричной обмот ки СТ с ф идером пит ания конт ура т ока
«возбуждения», дающее возможност ь конт роля т ока (Ia) «возбуждения».
п. 1 8 . Испо льзо вание УМ т ипа RMX 2450s позволило авт ору подробно изучит ь влияние
амплит уды величины т ока «возбуждения» Iaм на парамет ры модели ЛМА№ 20м1 в силу обладания
мат ериалом её магнит опровода нелинейными свойст вами, т ак и част от ной зависимост ью его
характ ерист ик, влияющих и на собст венную част от у fo, и на полосу п роп уск ан ия BW и на величину
сопрот ивления пот ерь Ref f резонансной цепи т ока «возбуждения» модели ЛМА№ 20м1.
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На Фот о. 5 слева в низу на рабочем ст оле можно видет ь собст венноручно спроект ированного
и изгот овленного авт ором лаборат орного макет а блока ист очника регулируемого пост оянного
т ока «подмагничивания» БИРПТ (в бывшем корпусе «преобразоват еля 12 В пост оянного
напряжения в переменное напряжение 50 Гц с эф ф ект ивным значением напряжения 235 В»). Ручка
переменного пот енциомет ра на его передней панели позволяет уст ановит ь т ребуемое значение
величины пост оянного т о к а Io «подмагничивания» в приделах от 0 А до 10 А, создающего
пост оянное магнит ное поле «подмагничивания» в магнит опроводе МА№ 20м1 в поперечной плоскост и.
Величина
т ока Io уст анавливает ся с помощью пот енциомет ра на передней панели БИРТ
по показаниям элект родинамического ампермет ра, кот орый возможно видет ь рядом справа. Для
дост ижения пост авленной цели осущест влялось следующее: а) уст анавливалась необходимая
величина пост оянного т ока «подмагничивания» Io , б) уст анавливалось значение напряжения
на выходе Функционального Генерат ора АКИП- 3903/1 Uinp, и с помощью кнопки «синусоидальной
ф ормы» сигнала, подсоединяя выходной разъем BNC т ипа ФГ с т рет ьим каналом Вирт уального
4 х к анального 12 бит АКП Осциллоск опа — Анализ ат ора част от ного спек т ра АКИП 4110/1 (см. синего цвет а блок на Фот о.6.) и на вход УМ, в) подсоединяет ся один из разъемов ПИК
для монит оринга напряжения Urt(Rt=0.05 Ом)

Фот о.5.
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Фот о.6.
на калиброванном сопрот ивлении Rt (пропорциональное т оку «возбуждения» Ia) с вт орым
канало м АКИП - 4110/1 и с первым каналом аналогового двухканального осциллограф а, чт о
на Фот о.2, а другой из разъемов BNC т ипа ПИК , для монит оринга Utr.out — напряжения на входе
ф идера пит ания ант енного конт ура т ока «возбуждения» Ia ЛМА№ 20м1 соединяет ся с вт орым
ка н а ло м аналогового двухканального осциллограф а и вт орым каналом АКИП - 4110/1 , г)
уст анавливает ся коэф ф ициент усиления (Gain) УМ ручкой многопозиционного переключат еля
в цент ральной част и передней панели RMX 2450s (Фот о.2), д) Н а ПК запускает ся специальная
программа для АКИП - 4110/1 , при эт ом его USB разъём соединён ф ирменным кабелем с АКИП4110/1, вид кот орых предст авлен на Фот о.6, д) уст анавливает ся т ребуемая част от а несущей
f близкой

Изо.1.
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Изо.2.
по величине к предполагаемой част от е резонанса fo ант енного конт ура т ока «возбуждения»,
и нажат ием левой крайней нижней копки на передней панели ФГ, осущест вляет ся процесс сеанса
т рансляции элект ромагнит ного пот ока ант енной ЛМА№ 20м1 в окружающее прост ранст во, е)
плавным изменением част от ы несущей с помощью органов управления част от ой на передней
панели ФГ используя изображение на экране аналогового осциллограф а (см. Фот о.2) необходимо
дост ичь совпадение ф аз напряжений первого и вт орого каналов, при эт ом необходимо получит ь
максимум сигнала первого канала, т .- е. максимум величины амплит уды Iaм т ока «возбуждения».
Н а Изо.1
предст авлена
ф орма, а
на Изо.2- спект ральная плот ност ь напряжений
Urt(Rt= 0 .0 5 Ohm) , Utr.out, Uinp в момент резонанса част от ы несущей f с собст венной част от ой
fo ант енного конт ура т ока «возбуждения ант енны ЛМА№ 20м1, когда Io= 0 А, Uin=2.262 В пик — пик,
fо = 49.7 КГц. В примечании (т екст в нижней част и) Изо.1 и Изо.2 приведены парамет ры
в инт ересуемых т очках конт роля режимом работ ы как УМ, т ак и их рассчит анные значения
необходимых парамет ров т аких, как зарегист рированный уровень принят ого ант енной МА№ 2 сигнала
и
величина
напряжённост и
элект рической
сост авляющей,
излученного ЛМА№
20м1
элект ромагнит ного пот ока в данном мест е на дисплеи АКИП - 4210/3 ( см. Фот о.7) , На Изо.3
предст авлен вид спект ральной плот ност и выходного сигнала, зарегист рированного М А № 2 с
по мо щ ь ю Вирт уального Двук анального 16 бит АКП Осциллоск опа — Анализ ат ора
ч а с т о т ы Pico ADC -216 , изображение кот орого предст авлено на переднем плане в цент ре
Фот о. 1 сверху прецизионного измерит еля Hp 3581 « Wave Analyzer » .
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Изо.3.
В процессе сохранения эт их изображений величина показаний АКИП - 4210/3 (см. Фот о. 7),
а именно, Ет ест (10 м) = 3.744 В/м на данной част от е несколько от личает ся от т еорет ически
полученного значения Ет еор. =4.44 В / м по ф ормуле с учёт ом ранее определённого значения
Нэфф М А № 2 = 0.18 м :

= 0.8/0.18 =4.4 В / м , указанного в т екст е примечаний

Изо.2 и Изо.3., поэт ому на данной част от е значение «Дейст вующей высот ы» ант енны МА№ 2 может
быт ь ут очнено: Нэфф М А № 2 = 0.8 В / (1.41*3.74 В/м) = 0.15 м , т ак как показания АКИП - 4210/3
являют ся эффек т ивным з начением .
п.18. На основании парамет ров, полученных в результ ат е данных Изо.1, Изо.2 ст ало возможным
определит ь основные парамет ры передающей ЛМА№ 20м1:
а) Амплит удное значение т ока «возбуждения» Iaм=3.72 А при амплит удном значении напряжения
на выходе вт оричной обмот ки СТ Utr.out = 71.5 В, б) эквивалент ное сопрот ивление пот ерь
с учёт ом пот ерь в 14 м ф идере и в последоват ельного резонанса конт уре т ока «возбуждения» rn =
19.2 Ом, б) подводимая на вход ф идера в направлении ЛМА№ 20м1 мощност ь Ра=133 Ват т , в)
учит ывая, чт о эквивалент ная величина емкост и конт ура т ока «возбуждения» Со=6.144 нФ, поэт ому
эквивалент ная индукт ивност ь La = 1.67 мГн, а Волновое сопрот ивление ρа = (La/ Со)0 .5=521.4 Ом,
эт о значит чт о эквивалент ная величина доброт ност и резонансного конт ура т ока «возбуждения» Qa
= ρа/ rn=27.2 .

Фот о.7.
Для определения полосы пропускания BW необходимо получит ь общею АЧХ пут ём сканирования
част от ы несущей f во времени. Для чего а) осущест вляет ся нажат ие кнопки «сканирование»
на передней панели ФГ при выключенном положении кнопки"вых.«,
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б) уст анавливает ся «время сканирования» SТ , Fstart, Fstop, в) выбирает ся направление
сканирования. Процесс сканирования част от ы несущей f начинает ся с момент а нажат ия кнопки
«вых.». На Изо.4 и Изо.5. изображен кривые АЧХ соот вет ст венно конт ура т ока «возбуждения»
ЛМА№ 20м1 и МА№ 2 при значении SТ = 200 сек, Fstart=48.7 КГц, Fstop=50,7 КГц. На основе
данных кривой АЧХ Изо.4 видим, чт о BW= 1.61 КГц , а част от а максимального значения т ока
«в о з б ужд ен ия » fm ax Л М А № 20 м 1=49.6 КГц ,
т огда fm ax М А № 2=49.16 КГц за счёт
избират ельност и выходного конт ур МА№ 2 (см. Фот о.1 и п. 10 [6] ). Поэт ому Qeff = fо/ BW=30.9,
а эк вивалент ные пот ери Reff = ρа/ Qef f =16.9 Ом .
Вообще говоря, величина Reff должна быт ь больше rn, эт о можно объяснит ь т ем, чт о
в величину rn вошла некот орая величина не компенсированной до конца реакт ивной сост авляющей
нагрузки УМ, чт о свидет ельст вует не т очным совпадение ф аз напряжений Utr.out и Urt(Rt=0.05 Ом)
их изображения на экране осциллограф а на Фот о.2 и соот вет ст венно их кривых на Изо.1.
В процессе сканирования част от ы несущей на дисплеи АКИП — 4210/3 (Фот о.8),
и Изо.5 получены необходимые изображения АЧХ.

на Изо.4

Изо.4.
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Изо.5.

Фот о.8
п.19. На базе инф ормации, изложенной в Таблице 2 пост роены граф ики соот вет ст венно
зависимо ст и: а) резонансной част от ы ант енного конт ура т ока «возбуждения» (Изо.6) , б) акт ивного
эквивалент ного сопрот ивления пот ерь в момент резонанса в ант енном конт уре т ока
"возбуждения«(Изо.7) , в) величины эквивалент ной индукт ивност и резонансного конт ура т ока
«возбуждения» (Изо.8) , г) амплит удного значения в момент резонанса напряжённост и продольного
магнит ного поля в магнит опроводе ант енны (Изо.9) , г) амплит удного значения в момент резонанса
индукции продольного магнит ного поля в магнит опроводе ант енны от амплит удного значения т ока
«возбуждения» при заданном значении пост оянного т ока «подмагничивания (Изо.10) , д) в момент
резонанса величины мощност и, подводимой по ф идеру к ант енном конт уре т ока «возбуждения»
модели ЛМА№ 20м1.
Данные её любой ст роки были получены авт ором в лаборат ории либо в подгот овит ельный
период времени к описываемым в данной работ е испыт аниям, либо в момент ф иксации ф ормы,
спект ральной плот ност и, или кривой АЧХ сигнала во времени осущест вления измерений уровня
сигнала от ЛМА№ 20м1 в ряде пункт ов мест ност и, нанесённых на карт е Изо.1.
В шест ом ст олбце Таблицы

2 приведено значение пост оянного т ока «подмагничивания»,

создающего пост оянное круговое магнит ное поле в магнит опроводе ант енны в перпендикулярной его
продольной оси плоскост и.
Таблица 2. Зависим ост ь основных харак т ерист ик м одели Л М А № 20 м 1 при пит ании
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от УМ т ипа RM X 2450 s с использ ованием 14 м фидера , данного
т рансформ ат ора и з аданной величине рез онансного к онденсат ора

согласую щего

Тенденция изменения основных парамет ров модели ЛМА№ 20м1 в зависимост и от амплит удного
значения т ока «возбуждения» наглядно предст авлена на Из о. 6 — Из о. 10. Следует обрат ит ь
внимание, чт о при желании увеличит ь мощност ь излучения ЛМА, и в част ност и, увеличение мощност и
излучения модели ЛМА№ 20м1 за счёт либо увеличения входного напряжения, подаваемого на УМ,
либо за счёт увеличения его коэф ф ициент а усиления авт омат ически приходит ся изменят ь част от у
несущей f до момент а наст упления резонанса с собст венной резонансной част от ой fо ант енного
конт ура т ока «возбуждения» Ia модели ЛМА для т ого, чт обы дост ичь максимального значения его
амплит уды Iaм.

Изо.6.

Изо. 7.
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Изо. 8.

Изо. 9.

Изо.10.

Изо.11.
Причиной эт ого являет ся характ ер нелинейност и мат ериала магнит опровода ЛМА. Но ни т олько
вынужденное изменение част от ы несущей возникает при желании увеличения мощност и излучения
за счёт увеличения мощност и, подаваемой на ант енный конт ур т ока «возбуждения» ЛМА,
но и внут ренние или внешние ф акт оры, кот орые могут в силу специф ики свойст в мат ериала
магнит опровода влият ь на величину собст венной резонансной част от ы fо эт ого ант енного конт ура
пит ания переменным напряжением, например, а) т емперат урного режима работ ы УМ (изменяет ся его
выходное сопрот ивление, величина внут ренней реакт ивност и, например, его емкост ь),б) т емперат ура
окружающей среды или изменение т емперат урного режима внут ри т ела ЛМА во времени
осущест вления излучения в окружающее прост ранст во и пр.
п. 21 В Таблицу 3 сведены показат ели работ ы лаборат орного оборудования управляемого
авт ором во время т рансляции ЭМП моделью ЛМА№ 20м1 при проведении измерения уровня
зарегист рированного сигнала излучаемого моделью МА№ 2 в пункт ах пересечённой мест ност и,
указанных рукой авт ора на Изо. 14.
Измерения проводили П. Ляск о и Елена Дроз дова (см. сайт www.lret.ru).Производилось
пробное измерение сигнала, принят ого приёмной ант енной МА№ 2 в ряде пункт ов пересечённой
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мест ност и, удалённых от мест а уст ановки передающей ант енны ЛМА№ 20м1. В качест ве примера
приводит ся рабочий мат ериал проведённых ими измерений в двух пункт ах (см. позицию 3 и позицию
9 на Изо .1 4 ), расст ояние по прямой (по данным GPS) кот орых от ЛМА№ 20м1 сост авило,
со о т вет ст венно , 413 м и 612 м. Они использовали во время данного т ест а аппарат уру авт ора:
Hp 3581 A в реж им е селек т ивного вольт м ет ра при регист рации уровня принят ого сигнала
ант енной М А№ 2 (с добавлением параллельно его входу конденсат ора, назначение и конст рукт ивное
исполнение кот орого объяснено в п.9 [6] и проиллюст рировано на Фот о 1) , и Вирт уальный
2 х к анальный 16 бит АКП Осциллоск оп — Анализ ат ор част от ного спек т ра АКИП - 4110/4.
Данное оборудование было размещёно в импровизированной «полевой лаборат ории» — в салоне
легковой авт омашины. Ант енна М А № 2 была уст ановлен на поворот ном уст ройст ве снаружи,
прикреплённом к багажнику над кабиной. Данный т ест проходил 24.12.2016 с 11:00 по 17:00.
Таблица 3.Основные парам ет ры работ ы УМ , Л М А № 20 м 1 и з начение элек т рическ ой
к ом понент ы ЭМ П напряж ённост и , з арегист рированной в лаборат ории с пом ощью м одели
М А№ 7 при дист анции 10 м от из лучаю щей ЭМ П Л М А во врем я данного т ест а.
0,5
M

48

Co [nF]

6,144

Mo

1,257E-06

Io, Adc

2

N

64

Время

fo, КГц

Rn

Pa, W

La , мГн

Ia, Apeak

U, Vpeak

H, A/m

B, T l

E(10)

11:28:25

49,86

19,52

163,3

1,660

4,09

79,85

523,5

0,032

3,28

11:55:18

49,66

15,52

196,3

1,673

5,03

78,05

643,8

0,039

3,28

14:02:25

49,55

14,32

100,7

1,681

3,75

53,70

480,0

0,029

3,01

14:58:41

49,55

14,27

239,3

1,681

5,79

82,65

741,1

0,045

4,29

15:00:00

49,72

13,66

219,6

1,669

5,67

77,45

725,8

0,044

4,31

15:19:24

49,58

12,41

138,8

1,679

4,73

58,70

605,4

0,037

3,45

15:19:28

49,58

13,08

109,4

1,679

4,09

53,50

523,5

0,032

3,28

15:24:13

49,58

12,59

139,7

1,679

4,71

59,30

602,9

0,036

3,45

15:36:39

49,48

11,19

190,2

1,686

5,83

65,25

746,2

0,045

3,71

15:39:17

49,48

11,08

129,2

1,686

4,83

53,50

618,2

0,037

3,62

15:50:47

49,46

10,96

154,0

1,687

5,30

58,10

678,4

0,041

3,80

15:56:27

49,48

10,63

154,4

1,686

5,39

57,30

689,9

0,042

4,13

15:59:35

49,50

10,33

153,4

1,684

5,45

56,30

697,6

0,042

4,00

16:04:16

49,50

10,36

154,9

1,684

5,47

56,65

700,2

0,042

4,05

16:13:31

49,50

10,34

142,5

1,684

5,25

54,30

672,0

0,041

4,08

16:15:32

49,50

10,45

158,1

1,684

5,50

57,50

704,0

0,042

4,03

Спек т рограм м ы и Фот о передней панели Hp 3581 A во врем я осущест вления данного
эк сперим ент а , произ ведённые Еленой Дроз довой , приведены ниже для позиции 3 н а Фот о.10
и Изо.16 а для позиции 9 — Фот о.9 и Изо.12
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Фот о.9. Шк ала 3 м В ( —60 дБВ (х 0.001), +10 дБВ (3 м В), RBW =10 Г ц, от счёт 2.45

Изо.12. f=49.54 КГц, от счёт 2.4 дБВ, Усиление 54.21 дБ.

Фот о.10. Шкала 10 мВ, (-50 дБВ(0.0032), +10 дБВ(3 мВ), RBW=10Hz, от счёт 4.3 мВ
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Изо.13. f=49.49 КГц, от счёт 0.9 дБВ, Усиление 44.2 дБ.

Изо.14.
Н а Изо.15 — Изо.30 предст авлен вид осциллограмм ф ормы сигнала на входе и выходе УМ,
пит ающего передающую ант енну ЛМА № 20м1 и на Из о. 31 — Из о. 47 вид спект ральной плот ност и
принят ого моделью М А№ 7 сигнала во время проведения данного т ест а, измеренные и рассчит анные
на их основе данные и приведены в Т аблице 3 .
п. 22. Одной из важнейших задач являет ся разработ ка авт омат ической сист емы компенсации
изменения собст венной резонансной част от ы fо ант енного конт ура пит ания.
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Изо.15.

Изо.16.
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Изо.17.

Изо.18.
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Изо.19.

Изо.20.
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Изо.21.

Изо.22.
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Изо.23.

Изо.24.
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Изо.25.

Изо.26.
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Изо.27.

Изо.28.
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Изо.29.

Изо.30.
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Изо.31.

Изо.32.
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Изо.33.

Изо.34.
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Изо.35.

Изо.36.
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Изо.37.

Изо.38.
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Изо.39.

Изо.40.
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Изо.41.

Изо.42.
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Изо.43.

Изо.44.
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Изо.45.

Изо.46.
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Изо.47.
п.23. а) Как выло от мечено ранее в п.18, чт о для Модели М А № 2 (с подсоединённым
дополнит ельным конденсат ором на конце 1м коаксиального кабеля) «Дейст вующая высот а» Нэфф
М А № 2 = 0.15 м для част от ы 49.7 КГц , в т о время как Нэфф М А № = 0.032 м как следует
из инф ормации примечания для Изо.17 и Изо.34. б) Для дист анции D 3=413 м (пункт 3) на основании
инф ормации Из о. 22 УМ на част от е 49.48 КГц при мощност и Pa =129.2 Ват т , поданной на ф идер
пит ания передающей модели ЛМА№ 20м1, создал т ок с амплит удой Iam =4.81 А в обмот ке соленоида
«возбуждения» продольного магнит ного пот ока и в лаборат ории на дист анции 10 м создал
напряжённост ь элект рического поля с амплит удным значением Е m (10 м ) =3.62 В / м . На основании
Ф о т о . 1 0 в пункт е 3 приёмная ант енной М А №
2 был зарегист рировано эф ф ект ивное
элект ромагнит ный сигнал данной част от ы излученный моделью ЛМА№ 20м1, выданное ей напряжение
UМА№ 2 на вход Hp 3581 A с эф ф ект ивным значением U М А № 2(413 м ) = 4.3 м В. С учёт ом , чт о
Нэфф М А№ 2 = 0.15 м Е m (413 м ) =1.41*4.3/0.15=40.42 м В/м . Т ак как от ношение
м3=413 м/ 10 м =41.3, а от ношение н3 = Е m (10 м )/ Е m (413 м ) =88.56, а
41.3 1.21 =90.2> 88.56 можно ут верждат ь, чт о уже на расст оянии D 3=413 м элек т рическ ая
сост авляю щая напряж ённост и элек т ром агнит ного поля Е m ( D 3) при из лучении м оделью
Л М А № 20 м 1 падает почт и ( в ст епени м енее 1.21) обрат но пропорционально величине
дист анции D 3 при λ/2π=965 м .
б) Для дист анции D 9=620 м (пункт 9) на основании инф ормации Из о. 15 УМ на част от е 49.
55 КГц при мощност и Pa =300.7 Ват т , поданной на ф идер пит ания передающей модели
ЛМА№ 20м1, создал т ок с амплит удой Iam =3.75 А в обмот ке соленоида «возбуждения» продольного
магнит ного пот ока и в лаборат ории на дист анции 10 м создал напряжённост ь элект рического поля
с амплит удным значением Е m (10 м ) =3.01 В / м . На основании Фот о. 9 ( в пункт е 9 приёмная
ант енно й М А № 2 был зарегист рировано эф ф ект ивное элект ромагнит ный сигнал данной част от ы
излученный моделью ЛМА№ 20м1, выданное ей напряжение UМА№ 2 на вход Hp 3581 A
с эф ф ект ивным значением U М А № 2(413 м ) = 2.45 м В. С учёт ом , чт о Нэфф М А № 2 = 0.15 м
Е m (620 м ) =1.41*2.45/0.15=23.3 м В / м . Так как от ношение м3=620 м/ 10 м =62 , а от ношение н3 =
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Е m (10 м )/ Е m (413 м ) =129.2 , а
62 1 .2 =141.5> 129.2 можно ут верждат ь, чт о уже на расст оянии D 9=620 м элек т рическ ая
сост авляю щая напряж ённост и элек т ром агнит ного поля Е m ( D 9) при из лучении м оделью
Л М А № 20 м 1 падает почт и ( в ст епени м енее 1.2) обрат но пропорционально величине
дист анции D 3 при λ/2π=965 м .
п.2 4 . Дист анция до пункт а 8

приблизит ельно D 8=1050 м > λ /2 π =965 м поэт ому можно

с уверенност ью счит ат ь, чт о Е m ( D 8)=13.8 м В / м . Эт о даёт воз м ож ным для определения
м ощност и, из лученной м оделью Л М А«20м 1 прим енит ь форулу

, где D i = D 8 , E(Di) = Е m ( D 8 ) , W 0 =377 Ом для расчёт а Р р а д =
7 Ват т . Пологая, чт о м ощност ь поданная на Л М А№ 20м 1 Р а = 300.7 Ват т ,
эффек т ивност ь из лучения

ЭМ В м одели

Л М А№

20 м 1

( даж е

с

14

м

фидером )

сост авляет величину 7 Ват т / 300.7 Ват т =0.023=2.3 %
В заключении хот елось обрат ит ь внимание на вид спект ральной плот ност и, предст авленной
н а Из о.12 для дист анции D 9=620 м (пункт 9) или Из о. 13 для дист анции , полученных
с рест аврационного выхода Hp 3581 A , к от орый обладая авт ом ат ическ ой сист ем ой
регулирования к оэффициент а усиления ( АРКУ ) сигнала на его входе прим ерно сохраняет
соот нош ение сигнал - ш ум . Видим , чт о соот нош ение сигнал ш ум на его выходе не хуж е
60 дБ.
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Аннот ация:
Рассмат ривает ся
концепция
бережливого
инновационного направления в сф ере управления организацией.
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ст роит ельст во, инновационные

ст роит ельст ва

мет оды, бережливое

в

качест ве

ст роит ельст во,

Основой успеха предприят ия в современных условиях хозяйст вования являет ся высокий
уровень организации производст ва, ст ержнем кот орого служит чет кое сознание и реализация каждым
работ ником своей зоны от вет ст венност и в общей цепочке создания ст оимост и конечного продукт а
высокого качест ва в соот вет ст вии с т ребованиями всех заинт ересованных ст орон.
На сегодняшний день ст роит ельная от расль находит ся в сложных экономических условиях,
поэт ому ей необходим новый подход, кот орый позволит создат ь гибкую сист ему управления
и качест венно ф ункционироват ь в изменяющихся условиях.
Бережливое ст роит ельст во — инновационное направление менеджмент а качест ва, целью
кот орого являет ся уст ранение всех видов пот ерь с помощью применения принципов бережливого
производст ва в ст роит ельной от расли [1]. Виды пот ерь в ст роит ельст ве предст авлены на Рисунке 1.

Рисунок 1 — Виды пот ерь в ст роит ельст ве
После кат егоризации всех сост авляющих дейст вия, не создающие ценност ь, должны быт ь
исключены, в результ ат е чего срок выполнения задач сокращает ся. Однако процесс опт имизации
на эт ом не завершен, поскольку могут быт ь выявлены возможност и опт имизации ст адий,
добавляющих ценност ь [3].
Для уст ранения непроизводит ельных процессов концепция бережливого ст роит ельст ва
предусмат ривает применение различных инст румент ов и мет одов управления, от ражённых
в Т аблице 1.
Т аблица 1 — Мет оды и инст румент ы, применяемые в Бережливом ст роит ельст ве
Название
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Последний
планировщик

Кайдзен

Операт ивное еженедельное планирование, кот орое создает инф ормационную
основу для выявления первопричин ф иксируемых сбоев и разработ ки программ
совершенст вования на соот вет ст вующих направлениях работ ы.
Предст авляет собой подход, ориент ированный на пост оянное улучшение
ст роит ельного процесса и его элемент ов, основываясь на последоват ельност и
дейст вий по циклу PDCA.
Мет одология

5S

улучшения, входящая

в

сост ав

подхода

Кайдзен. Позволяет

сократ ит ь пот ери, связанные с плохой организацией рабочего мест а.

Мет од, направленный на пост авку сырья, мат ериалов и комплект ующих
Точно вовремя
в необходимом ассорт имент е, надлежащего уровня качест ва, в необходимом
(от англ. — Just
количест ве, в нужный момент времени и на мест о выполнения необходимых
In T ime)
операций.
Андон

Средст во инф ормационного управления, кот орое дает прест авление о т екущем
сост оянии хода ст роит ельных работ

FIFO

Мет од, направленный на поддержание т очной последоват ельност и выполнения
ст роит ельно-монт ажных работ

Пот очный
мет од
Мет од организации работ , кот орый обеспечивает планомерный и рит мичный
организации
выпуск гот овой ст роит ельной продукции
ст роит ельст ва
Комбинация инст румент ов и мет одов, применяемых в Бережливом ст роит ельст ве, позволит
усовершенст воват ь деят ельност ь ст роит ельной организации за счет создания гибкой сист емы
управления, увеличит ь производит ельност и т руда, улучшит ь качест во ст роит ельной продукции и т ем
самым приведет к рост у конкурент оспособност и организации.
Лит ерат ура
1. Черных Е. А. Операт ивное планирование и качест во ст роит ельст ва: от ечест венный
и зарубежный опыт // Менеджмент качест ва. 2009. № 04 (08). С. 270-287.
2. Черных Е. А. Организация ст роит ельного производст ва: бережливый подход // Менеджмент
качест ва. 2010. № 01 (09). С. 44-55.
3. Черных Е. А. Применение принципа пот ока в бережливом ст роит ельст ве // Менеджмент
качест ва. 2010. № 02 (10). С. 102-121.
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Лексико-семантические группы обозначений ужасного в языке
повестей Н.В.Гоголя («Вий», «Портрет»)
Федот ова Алёна Александровна
Магист рант 2-го курса ф илологического ф акульт ет а СГСПУ,
Россия, г. Самара
E-mail: f edotova_alena1@mail.ru

Одним из цент ральных вопросов лингвист ики являет ся вопрос о сист емност и языка, кот орый
проявляет ся в совокупност и элемент ов, связанных внут ренними от ношениями. Взгляд на лексику как
на сист ему оф ормился в т еорию семант ического поля или лексико-семант ических группировок.
Результ ат ом описания лексики, направленного на выявление ее сист емных связей, являет ся
ее классиф икация, т .е. выделение различных лексико-семант ических групп лексики [8, с.30].
Лексические единицы языка включают ся в определенное семант ическое поле на основе
инт егрального признака — архисемы. Архисема — родовая, инт егрирующая сема, свойст венная всему
классу (являет ся и именем семант ического поля). В лексико-семант ические группы единицы
объединяют ся архисемой «более конкрет ного содержания и иерархически более низкого порядка,
чем архисема поля» [2, с.232]. Вслед за Н.М.Шанским, под лексико-семант ической группой (ЛСГ) будем
понимат ь группу слов, объединяемых общност ью кат егориально-родовой семы (архисемы)
и общност ью част еречной от несенност и [8, с.31].
Причиной обращения к семант изации лексических единиц обозначений ужасного являет ся
недост ат очност ь
исследованиях.

предст авления

данного

лексико-семант ического

поля

в

лингвист ических

Ужасное, как лингвист ическая кат егория и как ф илологический ф еномен, впервые было заявлено
в работ е Т.Ю.Алленовой «Кат егория ирреального ужасного на мат ериале языка повест ей «Вечера
на хут оре близ Диканьки», «Миргород». Эт о явилось новым подходом к изучению идиост иля
Н.В.Гоголя [1,c.12].
Тема ст раха проходит через многие произведения Н. В. Гоголя, в част ност и в повест и «Вий»
и «Порт рет ». Целью нашего исследования ст ало выявление в сист еме языка повест ей Н.В.Гоголя
(«Вий», «Порт рет ») лексико-семант ических групп, попыт ка определит ь природу ужасного. В качест ве
мат ериала исследования были использованы примеры, извлеченные мет одом сплошной выборки
из сборника «Мист ические
и миф ологического словарей.
Исследуемое
по нескольким ЛСГ:

нами

произведения

русских

лексико-семант ическое

писат елей»,

поле

«ужасное»

а

т акже
можно

данные

т олковых

классиф ицироват ь

I. Лексико-семант ическая группа «нечист ая сила».
Данная ЛСГ предст авлена конкрет ными сущест вит ельными со значением «нечист ая сила».
Пример: С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фант ом
высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. (Н.В.Гоголь
«Порт рет »).
Фант ом (книжн.) Причудливое явление, призрак [6, с.356].
Пример: Раздался петуший крик. Это был уже второй крик; первый прослышали гном ы .
Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тутто было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. (Н.В.Гоголь «Вий»).
196

Евразийский научный журнал

Филологические науки

Гномы. В западноевропейской миф ологии: безобразный, обычно бородат ый карлик, охраняющий
подземные сокровища [6, с.35].
Духи. В религиозно-мист ических предст авлениях: бесплот ное сверхъест венное сущест во. [6,
с.47].
Пример: Он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила
с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой
конь, понес ее на плечах своих... Когда уже минули они хутор и перед ними открылась ровная лощина,
а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам в себе: «Эге, да это
ведьм а ». (Н.В.Гоголь «Вий»).
Ведьма. 1. В ст арых народных поверьях: колдунья. 2.перен. Злая, сварливая женщина (прост.) [6,
с.26].
Пример: Он видел, как из-за осоки выплывала русалк а , мелькала спина и нога, выпуклая, упругая,
вся созданная из блеска и трепета. (Н.В.Гоголь «Вий»).
Русалка. В народных поверьях и сказках: сущест во в образе обнаженной женщины с длинными
распущенными волосами и рыбьим хвост ом, живущее в воде [6, с.89].
Пример: — Приведите Вия ! ступайте за Вием! — раздались слова мертвеца...Тяжело ступал он,
поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. Его привели под руки и прямо
поставили к тому месту, где стоял Хома (Н.В.Гоголь «Вий»).
Вий — т аким именем называет ся у малороссиян начальник гномов, у кот орого веки на глазах
идут до самой земли.(Прим. Н.В. Гоголя).
Пример: Казалось, в нем [в портрете] олицетворялся страшный дем он (Н.В.Гоголь «Порт рет »).
Демон. Сверхъест ест венное сущест во, не являющееся богом и низшее по от ношению к нему.
В более узком смысле — эт о злой дух, сост оящий на службе у главного прот ивника доброго божест ва
и ст ремящийся повредит ь всем хорошим делам и начинаниям [6, с.33].
Все члены ЛСГ (ф ант ом, гномы, духи, ведьма, русалка, Вий, демон) называют видовые понят ия
одного рода — нечист ая сила. По от ношению друг к другу они являют ся согипонимами. В свою
очередь, родовое слово (нечист ая сила) по от ношению к каждому члену ЛСГ будет являт ься
гиперонимом. Родовое понят ие с собират ельным значением и обобщающим значением: нечист ая
сила — у вост очных славян общее название для всех низших демонологических сущест в и духов,
синонимичное т аким названиям, как злые духи, черт и, дьяволы, бесы и т . д.) [6, с.158].
II. Лексико-семант ическая группа «ужас».
Архисемой данной лексико-семант ической группы являет ся лексема ужас, кот орая выражена
от влеченными именами сущест вит ельными. Образуем следующий ряд: Ужас — ст рах — дрожь.
Примеры: Он с уж асом увидел, что руки не могут приподняться, ноги не двигались. (Н.В.Гоголь
«Вий»).
С неподвижным ст рахом глядел он. (Н.В.Гоголь «Порт рет »).
Дрож а всем телом...холодный пот облил его всего. (Н.В.Гоголь «Порт рет »).
Определим данные понят ия, прибегнув к словарям: Ужас — 1. Чувст во сильного ст раха, испуга,
приводящее в сост ояние подавленност и, оцепенения, т репет а. 2.Безвыходност ь, т рагичност ь. [4,
с.200].
Ст рах — 1. Сост ояние сильной т ревоги, боязни, беспокойст ва, душевного волнения
от грозящей или ожидаемой опасност и. 2. Выражение, проявление т ревоги, беспокойст ва, боязни [4,
с.148].
Дрожь — 1.Част ое судорожное сокращение мышц (от холода, при нервном возбуждении и т.п.).
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2. Сот рясение, содрогание. [4, с.47].
В их числе наиболее замет на сема инт енсивност и (силы, высокой ст епени проявления дейст вия).
В архисеме «ужас» содержит ся высшая ст епень явления. Лексемы «ст рах» и «дрожь» ослабляет
ст епень явления кат егории «ужасное».
III. Лексико-семант ическая группа со значением «испыт ыват ь чувст во ст раха».
Архисемой данной лексико-семант ической группы являет ся лексема «чувст во ст раха», кот орая
выражена именами прилагат ельными. Примеры:
Ст ранно-неприят ные чувства (Н.В.Гоголь «Порт рет »).
Болез ненные т ом ит ельные чувства (Н.В.Гоголь «Порт рет »).
Бесовск и сладк ое чувство (Н.В.Гоголь «Вий»).
Чувствовал какое-то пронзающее, какое-то т ом ит ельно-ст раш ное наслаждение (Н.В.Гоголь
«Вий»).
В эт ой группе предст авлены прилагат ельные с ант онимическими от ношениями. Они являют ся
авт орскими окказиональными номинациями, и являют ся дополнит ельными компонент ами при
создании семант ического поля «ужасное».
IV. Лексико-семант ическая группа «дрожь».
Данная ЛСГ образует ряды глаголов: Содрогнулся. Задрожал. Вздрогнул. (Н.В.Гоголь «Порт рет »).
Содрогнулся — Прийт и в нервно-взволнованное сост ояние от какого-нибудь сильного
переживания [3, с.137].
Задрожал — Начат ь дрожат ь, прийт и в дрожь. [3, с.38].
Вздрогнул — Внезапно, порывист о подвергнут ься дрожи, задрожат ь [3, с.30].
Мы видим, чт о в ЛСГ ест ь общая родовая сема «дрожь», и названные лексемы являют ся
синонимами. Все члены ЛСГ по от ношению друг к другу будут согипонимами (или когипонимами), т.к.
называют видовые понят ия одного рода (дрожь).
В лексико-семант ическом поле «ужасное» в произведениях «Вий» и «Порт рет » Н.В.Гоголя
мы выделили чет ыре лексико-семант ические группы: «нечист ая сила», «ужас», «испыт ыват ь чувст во
ст раха», «дрожь», чьи архисемы более конкрет ного содержания, чем архисема поля.
Гоголевская поэт ика содержит в себе множест во элемент ов, кот орые т ребуют дет ального
изучения и научного объяснения. К их числу, несомненно, следует от нест и ужасное. Компонент ный
анализ семант ики ужасного показал, чт о первост епенное значение приобрет ают средст ва
лексического уровня языка при выражении «ужасного содержания».
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Зачем нам знать английский
Исакова Ольга Марат овна
учит ель английского языка,
МБОУ ООШ № 38,
Россия, Кемеровская област ь, г. Ленинск-Кузнецкий
E-mail: isakova.om.lk@mail.ru

Зачем нам знат ь английский язык?
Английский язык оказывает огромное влияние на жизнь современного человека. В мире
197 ст ран, а языков насчит ывает ся более 7000, но одним из международных являет ся английский.
Английский язык — родной для около 335 млн человек (2003 год), т рет ий родной язык в мире после
кит айского и испанского в целом же говорящих на английском языке свыше 1.3 млрд человек (2007).
Один из шест и оф ициальных и рабочих языков ООН.
Не носит ели английского языка используют его в качест ве дополнит ельного ист очника общения,
для собст венного развит ия, совершенст вования науки и т ехники, т ем самым улучшая жизнь всего
человечест ва.
Во многих ст ранах мира изучению английского языка уделяют огромное внимание. Его внедряют
в дошкольные учреждения. Многие взрослые ст ремят ся выучит ь английский язык.
Благодаря ст ремит ельному развит ию международной сет и инт ернет люди могут свободно
общат ься друг с другом, находясь в разных т очках земного шара, в эт ом общении им помогает знание
английского языка.
Для подрост ков английский язык важен в использовании различных компьют ерных программ.
Знание языка позволяет подрост кам, не испыт ываю дискомф орт а, использоват ь не т олько
современные игры, но и другие «умные» приложения.
Важно знат ь язык и ст удент ам, кот орые желает получит ь дост ойное образование как в своей
ст ане, т ак и за ее пределами. По окончанию уст роит ься на прест ижную и высокооплачиваемую
работ у. Ни для кого не секрет , чт о знание международного языка играет , порой, решающую роль, при
уст ройст ве на работ у. Связано эт о с т ем, чт о многие кампании сот рудничают с иност ранными
парт нерами. Полноценно вест и переговоры и заключат ь выгодные сделки им помогает знание
английского языка.
Наиболее прест ижной и высокооплачиваемо проф ессией являет ся проф ессия переводчика.
Популярная в наше время проф ессия IT-специалист а т ак же т ребует знание английского языка,
поскольку создаваемые изобрет ения получают свое название и оно, как правило, являет ся
англоязычным.
Знание английского языка обязат ельно для работ ников в сф ере т уризма, для секрет арей,
в кампаниях с международным уклоном. Люди, знающие английский язык всегда вост ребованы
на рынке т руда.
Наконец, пут ешест вие. Благодаря знанию английского языка т урист ы могут свободно общат ься
с людьми не т олько в англоговорящих ст ранах. Чт ение книг зарубежных писат елей в оригинале
позволяет расширит ь кругозор, узнат ь много инт ересных ф акт ов о ст ан, кот орую вы посещает е.
В случае опасност и знание языка позволит вам обрат ит ься за помощью. Все эт о позволяет
чувст воват ь себя более комф орт но и безопаснее в чужой ст ране.
Знание английского языка вовсе не преувеличено. В современном мире изучение английского
языка являет ся неот ъемлемой част ью образования. Свободное владение английским языком
позволит дост ичь пост авленных целей и высоких результ ат ов. Позволит быт ь успешным человек
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The importance of listening and speaking
Haydarova K.D
T eacher of T ermez state university
E-mail: yasmina8687@mail.ru

Acquiring good listening and speaking skills in English are the main concern of many second and
f oreign language learners, and today’s English teacher needs to be well versed in current approaches to the
teaching of the aural/oral skills. Initially, we should clarif y that what are listening and speaking skills
themselves.
Teaching listening ref ers to teaching listening comprehension. Listening is an activity of paying
attention to and trying to get meaning f rom something we hear. It involves understanding a speaker’s accent
and pronunciation, his grammar and vocabulary and grasping his meaning. For successf ul communication,
listening skill is essential, so it should be taught to students [1].
Much has been written and discussed about listening comprehension, learning strategies and their
importance to language learning. It is undeniable that we use listening more than any other language skill.
In other words, language learning depends on listening because most learners spend more time in listening
to the f oreign language than in producing it themselves . [2] Listening is the aural medium that gives the way
to language acquisition and enables learners to interact in spoken communication. Theref ore, students with
good listening comprehension skills are better able to participate ef f ectively in class. In addition, students
learn to speak, read and write by listening to others.
The critical role of listening comprehension in the teaching and learning of English as a Foreign
Language has been acknowledged by researchers and language educators. Formerly, listening was the least
emphasis skill in EFL classes, it is now recognized as a language skill which needs an active process in the
learners’ mind and theref ore has increasingly received more attention in language learning. [3]
Hence, listening is an important skill which needs more consideration in teaching f oreign languages.
Researchers estimate that we listen to twice as much language as we speak f our times as much as we read,
and f ive times as much times as we write. [4]
According to Nation and Newton “listening is the way of learning a language”. [5] There are certain
reasons f or the importance of listening f or f oreign language learners. First, listening is an essential
perquisite f or oral communication to take place. Second, it of ten inf luences the development of reading and
writing. Third, it plays a central role in academic success, since students understand teachers or lecturers
through listening. [6]
In order to teach listening comprehension ef f ectively, the teacher should be clear about the skill
to be developed in students. According to Rivers, bef ore the teacher can devise a sequence of activities
which will train students in listening comprehension, he must understand the nature of the skill he is setting
out to develop [7]. Field in Richards and Renandya examines a commonly used f ormat f or teaching listening,
one which involves three stages in a listening activity: pre-listening, while-listening and post-listening. [8]
T hey are also known as listening techniques.
1.T he Pre-listening Stage
This is the f irst stage of teaching listening. At this stage, students are given some background inf ormation
about the audio. Indeed, this is the preparatory phase of teaching listening in which students are prepared
and motivated f or listening and perf orming the tasks. Following it consists of several activities like giving
background inf ormation, looking picture, topic discussion, question answer, etc.
2. T he While-listening Stage
In this stage, the students listen to audio, perf orm the activities and do the tasks based on the listening
comprehension. This is the actual listening stage whereby students are asked to do exercises based on the
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audio. The main purpose of this stage is to help the students develop the skill of eliciting messages f rom
spoken language.
3. T he Post-listening Stage
This is the f inal stage where f ollow-up activities are done. As its name implies, post-listening stage
embraces all the activities related to a particular listening activity which are done af ter the listening
is completed. In a way, this stage is the extension of the activities done at pre-and while-listening stages.
Problem- solving and decision-making activities, interpreting activities, role-play activities, written work, etc.
can be exploited at this stage [9].
Listening skill should be taught properly to the students at school. Instead of leaving
it to be developed as part of a pupil’s general education training, it is to be taught explicitly to them. Students
spend half of the classroom time in listening, so it should be developed properly. In this context, Harmer
suggests that listening should be developed in all school children since it is a vital means of learning that
may be as important as reading. In order to teach listening properly and ef f ectively, appropriate approaches
should be used. Without employing the appropriate approaches, listening skills cannot be taught well.
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The use of corpora
T oshpulatova M.Q
T eacher of T ermez State University
E-mail: yasmina8687@mail.ru

Corpora have a central role to play in our understanding of language. Over the last three decades
we have seen corpus-based approaches take of f in many areas of linguistics.
They are valuable f or language learning and teaching, as has been shown in relation to the preparation
of learners’ dictionaries and teaching materials. Some language teachers have used them directly with
students, but while there have been some successes, ’corpora in the classroom’ have not taken of f
as corpora in other areas of linguistics have.
Most attempts to use corpora in the classroom have been through showing learners concordances.
The problem with this is that most concordances are too dif f icult f or most language learners — they are
scared of f . However corpora can be used in the classroom in a number of other ways that are not based
around concordances. First of all, we say what a corpus is.
A corpus is a collection of texts. We call it a corpus when we use it f or linguistic or literary research.
An approach to linguistics based on a corpus has blossomed since the advent of the computer, f or three
reasons:
· A computer can be used f or f inding, counting and displaying all instances of a word (or phrase
or other pattern). Bef ore the computer, there were vast amounts of f inding and counting to be done by hand
bef ore you had the data f or the research question
· As more and more people do more and more of their writing on computers, texts have started
to be available electronically, making corpus collection viable on a scale not previously imaginable. The costs
of corpus creation have f allen dramatically
Computer programs to support the process have become available. Firstly, concordancers, which let
you see all examples, in context, of a search term, as in Fig
Diterranean holiday ‘WAST E’ of time! Dad had said. No one ever wins those.
As they sit around WAST E lot passing muscatel which warms each in his sour sheAnd so it was
WAST E crying over spilled milk. I think this is where we
He thought it was a WAST E of light to have both eyes open; why not save the ligh
Doilng this, then it is a WAST E of money to install it, no matter what attractive
As it was such a WAST E of time, you presumably won’t want to come.
because it would be WAST E of a public money to put him on probation
misunderstood is WAST E of time. Until our Moscow experience, I had not
inevitably leads to a WAST E of nursing resources. T he Auditor Generals’ criticism [1]
The searching task f rom a corpus may be too overwhelming f or beginners or young learners who
do not know much about computers. Learners of ten become demotivated or f rustrated because of the
enormous data produced by the concordance. However, teachers can still utilize a suitable corpus and
create a concordance sheet f or students so they do not need to encounter the enormous data
by themselves. [2]
Af ter distributing the concordance sheet, teachers can ask students to choose several examples that
are meaningf ul to them and keep those examples in their language diaries. The purpose is to engage
learners in exploring and noticing the language contexts; during the process of writing down those examples,
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learners are expected to undergo a cognitive process of digesting the language input. In some books
it is given verity texts, by using this teaching skill, he f ound his students not only developed their lexical
knowledge but improved their writing skill.
Teachers can involve learners in a classroom project. They can choose some interesting stories f or
students as homework; learners are asked to use markers to write down unknown words on vocabulary
cards during the process of reading.
Teachers can prepare two boxes in the classroom: unknown word box and learned word box. Students
can put their colourf ul word cards in the unknown word box anytime when they come to class and teachers
can choose at least 10 words f rom the unknown word box as a classroom weekly project, in which students
are asked to search f or examples f rom corpora and share the search result with the whole class.As soon
as students learn and retain the target words, teachers can put the word cards into the learned word box
or paste it on the classroom wall.
Teachers can design a gap f illing task f or students to do in pairs. By giving students a learning task,
teachers can ef f iciently control and monitor students’ learning. Teachers can use the authentic contexts
searched f rom corpora to compose a gap-f illing sheet f or students to work on; f or example, if the target
word f or the class is ’medicine’, teachers may want to present several collocations such like use medicine,
take medicine, and prescribed medicine.
While learning words or collecting data about words, you may use corpora. There are two types
of making concordance, one of them searching by on line sites or tools and doing by hand.
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Pecularities of classroom observation
Khasanova K.B
T eacher of T ermez state university
E-mail: yasmina8687@mail.ru

Observation is an important part of learning how to teach. Much of what beginner teachers need
to be aware of can not be learned solely in the university class. Theref ore classroom observation presents
an opportunity to see real-lif e teachers in real-lif e teaching situations. In their ref lections, many of our
teacher f riends mention their observations and how these observations inf luence the way they plan and
teach. Teachers are f orever ref lecting and making decisions, and when they see someone else in action,
in as much as they are seeing someone else, they are almost simultaneously seeing themselves. This means
that observation is important at every stage of a teacher’s career. In this section we will discuss the
importance and value of observation, not only f or student teachers, but f or ALL teachers
A classroom observation is a f ormal or inf ormal observation of teaching while it is taking place
in a classroom or other learning environment. Typically conducted by f ellow teachers, administrators,
or instructional specialists, classroom observations are of ten used to provide teachers with constructive
critical f eedback aimed at improving their classroom management and instructional techniques. School
administrators also regularly observe teachers as an extension of f ormal job-perf ormance evaluations. .[36,
P.78].
Classroom observation describes the practice of sitting in on another teacher’s class to observe, learn
and ref lect. Various aspects of the class can be examined, such as routines, use of time, schedule,
participation, teaching strategies, management strategies, learner interest, and much more. A teacher will
naturally look f or support on an issue that is dif f icult f or him or her, but it is of ten a great method of being
exposed to a new and dif f erent approach to teaching.
Observation is important at every stage of a teacher’s career. In areas of Asia, prof essional
development has f or a very long time included what is known as demonstration lessons; a master teacher,
who has perhaps prepared students with some new strategies, invites many local teachers into their
classroom to observe, and f ollowing the lesson a question and answer period takes place. All of the
teachers involved, regardless of whether they are master teachers or beginning teachers, have the
opportunity to dialogue together and learn f rom one another. This is a more recent trend in North America;
schools are now trying to create opportunities f or teachers to observe other teachers in their subject area,
either in their own school or in other schools.For a teacher at the beginning of their career, there are some
general issues that the teacher would need to observe and identif y. The f ocus would be on general
pedagogic knowledge, which includes issues such as classroom management, dif f erentiation and
instructional strategies.
Classroom observation can of ten help expose teachers to new methods of teaching that might not
have occurred to them bef orehand. It may be threatening to be subject to peer observation since teachers
might f eel territorial and def ensive in their classroom and protective of their resources and ideas. However,
when it is done in a considerate and respectf ul f ashion, observation can be benef icial f or both the observing
teacher and the teacher being observed. Below are some benef its of observation in the classroom. One
of the main challenges f or observation is knowing what to look f or. Some teacher education programs of f er
checklists f or observation but it is of ten dif f icult to f ind specif ic checklists f or subject areas, such
as second language teaching. Some specif ic things that one can look f or when observing include how the
teacher structures an activity; what the actual instructions are and whether they are given in English or the
target language; if the teacher use synonyms f or those basic instructions, or uses the same words, and
what were those words; does the teacher give some visual cues to accompany those instructions; are the
instructions divided into three or f our steps with a visual icon visible on the board.
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Increasingly, educators are conducting and recording classroom observations using digital and online
technologies—such as smart phones, tablets, and subscription-based online systems—that can provide
educators with observational f unctionality and data analytics that would not be possible if paper-based
processes were used. While classroom observations are conducted f or a wide variety of purposes, they are
perhaps most commonly associated with job-perf ormance evaluations conducted by school administrators
and with prof essional learning communities—groups of teachers who work together to improve their
instructional skills.

Евразийский научный журнал

207

Филологические науки

Integrated language skills
Nazarova Z .K
teacher of T ermez state university
E-mail: yasmina8687@mail.ru

Children need to use language in dif f erent settings and in dif f erent ways to develop their
communicative skills to the f ullest. And they need to know that language can be f un to use.
In teaching the language arts to children, teachers may f ollow a traditional or a nontraditional mode
of instruction or attempt to select the best of both philosophies in an eclectic approach. In the traditional
approach, the language arts are generally taught as separate subjects with skills being introduced as small
parts of larger units—the underlying premise being that once the parts are learned, the whole is learned.
This is called direct instruction. In the nontraditional approach, also called the whole language approach, the
student is taught f rom whole to part. As Goodman (1986, p. 19) puts it, “Language is actually learned f rom
whole to part. We f irst use whole utterances in f amiliar situations. Then later we see and develop parts, and
begin to experiment with their relationship to each other and to the meaning of the whole.” This is an inquiry
approach. According to Dixie Lee Spiegel (1992, p. 39), a leader in literacy research, “One of the most
important benef its of whole language is that we are at last becoming literacy educators, not just reading
teachers and occasionally writing teachers. Writing is increasingly viewed f rom the perspective of a process
of communication, not as a set of mechanics to be mastered and then applied. Even very young children are
being perceived as both writers and readers. . . .”
The language arts are best taught as integrated language modes; however, teachers need
to understand f ully each of the language arts. The integrated language arts curriculum is described
by Searf oss (1989, p. 1) as f ollows:
In an integrated language arts curriculum, reading instruction is nestled among instruction in writing and
oral language, resulting in greater command of all these language tools than is possible when they are
taught in isolation. Children must read about what they hear and talk about; they must write about what they
read and hear and talk about; they must talk about what they read and write and hear.
There are many situations in which we use more than one language skill. For this reason alone,
it is valuable to integrate the language skills, but there are other reasons why integration can enhance the
students’ communicative competence.
Many educationalists stress the importance of building new knowledge and skills on to what students
already know and can do. So, if students are able to read a short story, this skill will help them to write their
own story. Instead of just having listening, the students can have speaking, reading and writing practice.
T his can raise their motivation to learn English.
Integrating the skills means that you are working at the level of realistic communication, not just at the
level of vocabulary and sentence patterns. Realistic communication is the aim of the communicative
approach and many researchers believe that handling realistic communication is an integral part of essential
conditions f or language learning
Two types of integrated-skill instruction are content-based language instruction and task-based
instruction. The f irst of these emphasizes learning content through language, while the second stresses
doing tasks that require communicative language use. Both of these benef it f rom a diverse range
of materials, textbooks, and technologies f or the ESL or EFL classroom.
“Content- Based Instruction.” In content-based instruction, students practice all the language skills
in a highly integrated, communicative f ashion while learning content such as science, mathematics, and social
studies. Content-based language instruction is valuable at all levels of prof iciency, but the nature of the
208

Евразийский научный журнал

Филологические науки

content might dif f er by prof iciency level. For beginners, the content of ten involves basic social and
interpersonal communication skills, but past the beginning level, the content can become increasingly
academic and complex. “Task- Based Instruction.” In task-based instruction, students participate
in communicative tasks in English.
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Developing writing and speaking skills
T ursunova Gulshan,
Uzbekistan Socio-economical college of T ermez
E-mail: yasmina8687@mail.ru

Speaking and writing are the productive skills. Production processes control how well the child can
reproduce the model’s responses. The kind of speaking we are talking about here is almost always
an Activate exercise. In other words, the students are using any and all the language at their command
to perf orm some kind of oral task. The important thing is that there should be a task to complete and that
the students should want to complete it. There are three basic reasons why it is a good idea to give
students speaking tasks which provoke them to use all and any language at their command:
Rehearsal: getting students to have a f ree discussion gives them a chance to rehearse having
discussions outside the classroom. Having them take part in a role-play at an airport check-in desk allows
them to rehearse such a real-lif e event in the saf ety of the classroom. This is not the same as practice
in which more detailed study takes place; instead it is a way f or students to get the f eel’ of what
communicating in the f oreign language really f eels like.
One popular inf ormation-gap activity is called “Describe and Draw”. It has many of the elements
of an ideal speaking activity. One way of provoking conversation and opinion exchange is to get students
to conduct questionnaires and surveys. If the students plan these questionnaires themselves, the activity
becomes even more usef ul. Role-play activities are those where students are asked to imagine that they are
in dif f erent situations and act accordingly. Teachers can organize discussion sessions in their classroom,
too. Speaking is important f or the development of the other language arts: thinking, reading, writing, and
listening. Thinking is actually enhanced by one’s need to organize, conceptualize, clarif y, and ip some
instances, simplif y thoughts, f eelings, and ideas as they are shared orally. Speaking f acilitates reading,
especially in the area of vocabulary acquisition, as children add new words to their speaking repertoires and
simultaneously to their reading vocabularies. Storytelling, a f orm of language sharing in which children can
participate and which they enjoy, provides young children with a basic grasp of the important elements
of a story: plot, characters, setting (both time and place), and theme. These elements are not only present
in the simple texts children complete as “beginning readers” but also in many of the materials they will
encounter as “mature readers.”
Oral language of ten supports writing, especially as young children are exposed to writing’s initial
stages. When undertaking a writing task, children of ten talk to themselves; such talk serving various
f unctions. Some children engage in self -dialogue as they write. Other children talk to themselves as they
generate their writing ideas in a type of oral evaluation of the soundness of their own creative ef f orts.
Thus, self -dialogue is used as a means of analysis of a written product . Even as adults, people tend
to read a written product aloud when the writing task is an important one.
Students at all grade levels need to engage in discussions about their individual pieces of writing.
Having opportunities to talk with peers about a topic or idea prior to attempting to write a f irst draf t enables
students to ref ine their thoughts about the writing piece. Thus, when discussion precedes the writing event,
the quality of the written product improves. This is true because the writer has probably analyzed,
elaborated, questioned, and to some extent justif ied thoughts and ideas prior to putting them down
on paper.
Af ter students have completed a writing assignment, the teacher should set aside time f or a sharing
of ef f orts. At this point, the discussions should f ocus primarily on the positive aspects of each of the
f inished pieces; this allows all the students to benef it f rom one another’s successes.
Reference.
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Test and its role in educational process
Pulatova Niso
T eacher of Socio-economical college of T ermez
E-mail: yasmina8687@mail.ru

A test is an assessment intended to measure a learner’s knowledge, skill, aptitude, physical f itness.
A test may be verbally, on paper, on computer, or in conf ined area that requires a learner to physically
perf orm a set of skills. Tests vary in style, rigor and requirements. For example, in a closed book test,
a learner is of ten required to rely upon memory to respond to specif ic items whereas in an open book test,
a student may use one or more supplementary tools such as a ref erence book or calculator when
responding to an item. A test may be administered f ormally or inf ormally. An example of an inf ormal test
would be a reading test administered by parent to a child. An example of a f ormal would be a f inal
examination administered teacher in a classroom. Formal testing of ten results in a test score. A test score
may be interpreted with regards to a norm. [1]
In addition, tests are a way of checking student’s knowledge or comprehension. They are the main tool
used to evaluate student’s learning by most educational institutions.
According to research studies, tests have another benef it: they make student learns and remembers
more than student might have otherwise. Although it may seem that all tests are the same, many dif f erent
types of tests exist and each has dif f erent aim and style. [2]
Test is a signif icant f actor in evaluation f or every teacher to assess student’s knowledge. Tests have
been used f or a long time widely in every study areas, and it can help to increase learner’s skills. Tests are
used f or dif f erent purposes, and sometimes the same test can be used f or more than one purpose.
The purpose of test is to identif y what learning has taken place, which is to measure progress
up to a given point in time, f or example, knowledge of the curriculum, such as aspects of language
prof iciency, numeracy prof iciency and subject content. A test can measure a learner’s ability to use language,
but it is unlikely to be able to measure the achievement of a young person in their use of language
to appreciate reading and the pleasure they gain f rom it. [3]
We are more likely to talk about ‘assessment of achievement’ and draw evidence f rom a range of pupil
work to make evaluations of pupil progress. However, within much of the literature on testing, achievement
tests ref er to tests devised to demonstrate progress in the curriculum, by quantif ying and giving scores.
Tests are used to diagnose how much you know and what you know. They can help a teacher know what
needs to be reviewed or reinf orced in class. They also enable the student to identif y areas of weakness.
These tests are used to place students in the appropriate class or level. For example, in language schools,
placement tests are used to check a student’s language level through grammar, vocabulary, reading
comprehension, writing, and speaking questions. Af ter establishing the student’s level, the student is placed
in the appropriate class to suit his/her needs. Achievement or progress tests measure the students’
improvement in relation to their syllabus. [4]
The tests only contain items which the students have been taught in class. There are two types
of progress tests: short-term and long-term. Short-term progress tests check how well students have
understood or learned material covered in specif ic units or chapters. They enable the teacher to decide
if remedial or consolidation work is required. Long-term progress tests are also called Course Tests
because they check the learners’ progress over the entire course. They enable the students to judge how
well they have progressed. Administratively, they are of ten the sole basis of decisions to promote
to a higher level. [5]
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Система оценки освоения учащимися планируемых результатов
в процессе реализации ФГОС ООО.
Т арасова Нина Михайловна
E-mail: ninatarasova2018@yandex.ru

Дост оинст во сист емы оценки в соот вет ст вии с ФГОС в т ом, чт о она реально переключает
конт роль и оценивание со ст арого образоват ельного результ ат а на новый. Мы т еперь будем
оцениват ь разные направления деят ельност и учеников, т о ест ь т о, чт о им нужно в жизни в ходе
решения различных практ ических задач.
Вмест о
привычных
предмет ных
конт рольных
работ
проводят ся метапредметные
диагностические
работы, сост авленные из заданий, т ребующих от ученика не т олько
познават ельных, но и регулят ивных и коммуникат ивных дейст вий.
В сист еме оценивания использует ся шкала оценивания (ранее по пят ибалльной) по принципу
«прибавления» и «уровнего подхода» , главным средст вом накопления
инф ормации
об образоват ельных результ ат ах ученика ст ановит ся портфель достижений (портфолио).
ЧТ О ОЦЕНИВАЕМ?
Оцениваем результ ат ы — предмет ные, мет апредмет ные и личност ные.
. КТ О ОЦЕНИВАЕТ ? Учит ель и ученик вмест е определяют оценку и от мет ку.
ü ГДЕ НАКАПЛИВАТ Ь ОЦЕНКИ И ОТ МЕТ КИ?
В т аблицах образоват ельных результ ат ов (предмет ных, мет апредмет ных, личност ных),
в «Порт ф еле дост ижений» и через книжки «Индивидуальных образоват ельных маршрут ов
школьников»
Сист ема оценки освоения планируемых результ ат ов основной образоват ельной программы —
эт о сист ема, направленная на обеспечение качест ва образования, чт о предполагает вовлеченност ь
в оценочную деят ельност ь как педагогов, т ак и обучающихся.
Для учит елей школы оценивание — эт о одно из наиболее дейст венных средст в, повышающих
эф ф ект ивност ь обучения. И педагог, и ученик глубоко осознают т о, насколько сильно от оценивания
зависит мот ивация и самооценка учеников, кот орые влияют на качест во образоват ельного
результ ат а.
Работ а учит еля заключает ся в т ом, чт обы с помощью оценивания результ ат ов учащихся
повысит ь качест во обучения, создат ь эф ф ект ивную сист ему оценки планируемых результ ат ов
учащихся на эт апе введения ФГОС.
В положении ФГОС о сист еме оценивания планируемых результ ат ов и внедрения
безот мет очных т ехнологий обучения был разработ ан «Лист оценки предмет ных и мет апредмет ных
результ ат ов», как одна из ф орм оценивания.
Эт о не т олько ф иксация учебных дост ижений ученика, но и регулят ор его взаимоот ношений
с учит елями, одноклассниками, родит елями. Ученик нуждает ся в оценке каждого своего учебного
усилия. Нужно не прост о от менит ь школьную от мет ку, важно заменит ь ее более содержат ельным
способом оценивания дост ижений каждого учащегося.
Целью «Лист а оценки результ ат ов можно счит ат ь: получение объект ивной инф ормации
о сост оянии и динамике уровня сф ормированност и предмет ных и универсальных учебных дейст вий
школьников в условиях реализации ФГОСООО
Для определения оценки дост ижения планируемых результ ат ов учащихся я заполняю » Лист
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оценки предмет ных и мет апредмет ных результ ат ов«.
Какие бывают «Лист ы оценки предмет ных результ ат ов?»
Я сост авила лист ы оценки по русскому языку, лит ерат уре.
Как сост авляют ся "Лист ы оценки предмет ных результ ат ов«?Лист ы сост авлены, исходя
из планируемых результ ат ов обучения в 5-6
классах, учебно-т емат ического планирования учит еля, особенност ей конт ингент а классов.
В каком виде могут сущест воват ь «Лист ы оценки предмет ных результ ат ов»? Таблицы
результ ат ов не являют ся оф ициальными документ ами, они могут сущест воват ь либо в элект ронном,
либо в бумажном виде.
Когда заполняют ся "Лист ы оценки предмет ных результ ат ов«? Я заполняю эт и лист ы
в конце учебного года, на основе проведения комплексной работ ы и программных проверочных работ
по предмет ам. Можно заполнят ь и раз в чет верт ь, если в планировании ест ь проверочные работ ы
по предмет ам или 2 раза в год: в первом полугодии и во вт ором, т о же на основе запланированных
проверочных работ .
Как заполняют ся «Лист ы оценки предмет ных результ ат ов»? После проведения т екущего
конт роля (наблюдение, проверочные работ ы, практ ические задания, конт рольные работ ы,
проблемные сит уации и т.д.) заполняет ся определенная ячейка знаком, предст авленным в виде
баллов:
0 б. — не научился (не проявил данное умение)
1 б. — част ично научился (допускают ся ошибки при демонст рации умений)
2 б. — в полной мере научился (ярко демонст рирует в работ е данное умение)
.
Как мы оцениваем мет апредмет ные результ ат ы? Мет апредмет ные
рекомендует ся оцениват ь по уровню сф ормированност и умений. Я эт о делаю т ак:

результ ат ы

Н — базовый уровень не сф ормирован;
Б — сф ормирован базовый уровень;
П — сф ормирован повышенный уровень.
Главным

объект ом

оценки

мет апредмет ных

результ ат ов

служит

сф ормированност ь

у обучающихся УУД( регулят ивных, познават ельных, коммуникат ивных).
Какими средст вами конт ролируют ся мет апредмет ные результ ат ы?
Основное средст во конт роля — специальные диагност ические работ ы:
задания по от дельным универсальным учебным дейст виям;
комплексные задания, т ребующие одновременного применения различных УУД.
Когда заполняют ся «Лист ы оценки мет апредмет ных результ ат ов»?
Лист ы оценки мет апредмет ных и личност ных диагност ических работ заполняют ся в конце
учебного года.
Словом, «Лист ы оценки результ ат ов» позволят увидет ь личный прогресс каждого ученика.
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Translation problems of some phrasal verbs from english into uzbek
(on the material of the story “The ransom of red chief” by O.Henry)
Isoqova Feruza Shamsiddinovna
T ermez State University, Uzbekistan
E-mail: f eyateach95@umail.uz

Abstract. The given article deals with translation problems of phrasal verbs from English into Uzbek. The
collection of stories by O. Henry is taken as a source of the article, where translation peculiarities of literary texts
are studied .
Keywords : phrasal verb, translation, literary works, target language, source language, equivalency.
Translation is a complicated phenomenon involving linguistic, psychological, cultural, literary,
ergonomical and other f actors. Dif f erent aspects of translation can be studied with the methods of the
respective sciences. Up to date most of theoretical research of translation has been done within the
f ramework of linguistics.
But another important task of translation theory is to develop translation principles of rendering
literary works.
Literary translation deals with literary texts, f or example, works of f iction or poetry whose main
f unction is to make an emotional or aesthetic impression upon the reader. Their communicative value
depends, f irst and f oremost, on their artistic quality and the translator’s primary task is to reproduce this
quality in translation [1, P.31].
In literary translation, the poetic f unction of the text prevails. It is the translation of f iction prose,
drama, and poetry. T o translate a literary work, a translator should apply f or the copyright.
In the given work, we studied the translation problems of short stories of O. Henry f rom English into
Uzbek. The collection of stories by O. Henry was translated f orm English into Uzbek by Q. Yusupova [2]. The
object of our research is the story “The Ransom of Red Chief ”, which is translated f rom Russian
by H. Teshaboev. RANSOM- an amount of money that is paid to f ree someone who is held as a prisoner: the
kidnappers were demanding a ransom; 2. to pay an amount of money so that someone who is being held
as a prisoner is set f ree: They were all ransomed and returned unharmed.
So translation issues of phrasal verbs became the object of the given article. The term phrasal verb
is commonly applied to two or three distinct but related constructions in English: a verb and a particle and/or
a preposition co-occur f orming a single semantic unit. This semantic unit cannot be understood based upon
the meanings of the individual parts in isolation, but rather it can be taken as a whole. In other words, the
meaning is non-compositional and thus unpredictable. Phrasal verbs that include a preposition are known
a s prepositional verbs and phrasal verbs that include a particle are also known as particle verbs.
Additional alternative terms f or phrasal verb are compound verb, verb-adverb combination, verb-particle
construction, two-part word/verb, and three-part word/verb (depending on the number of particles), and multiword verb.
The analyses of translation of phrasal verbs used in the story showed that, some phrasal verbs don`t
correspond with the one in original text. For example, to pull off — olmoq. Ex. Bill and me had a joint capital
of about six hudred dollars, and we needed just two thousand dollars more to pull of a f raudulent town-lot
scheme in Western Illinois with. [3. P.13] — O’sha paytda Bill bilan birga jamg’arib kelayotgan pulimiz olti yuz
dollarcha bo’lib, harbiy Illinoysda yer-suv oldi-sotdisi bilan bog’liq “ishbilarmonligimiz” ni boshlab yuborish
uchun naq ikki ming dollar yetmay turgandi [2, P. 223].
To talk sth over- ...ni muhokama qilmoq. Ex. We talked it over on the f ront steps of the hotel [3,
P.13] — Mehmonxona oldida o’tirib, bu haqda obdon gaplashdik [ 2, P. 223].
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The aspect of these types of phrasal verbs that unif ies them under the single banner phrasal verb
is the f act that their meaning cannot be understood based upon the meaning of their parts taken in isolation.
When one picks on someone, one is not selecting that person f or something, but rather one is harassing
them.
In analyzed story we f aced it very of ten, so Uzbek translation of some phrasal verbs draw our
attention: To stir up- qo’zg’amoq: Ex. Philoprogenitiveness, says we, is strong in semi-rural communities
theref ore, and other reasons, a kidnapping project ought to do better there than in the radius
of newspapers that send reporters out in plain clothes to stir up talk about such things [3, P.13].
Yarim qishloqi joylarning odamlari bolajon bo’ladi, shuning uchun, yana boshqa sabablarga ko’ra odam
o’g’irlash rejamizni aynan shu yerda amalga oshirish osonroq bo’ladi, degan qarorga keldik. Boshqa joyda
qilsak, gazetchilar e’tiborini tortardik va ular buni darrov shov-shuv qilib har tomonga ayg’oqchi muxbirlarini
jo’natishardi [ 2, P. 223-224].
One of properties of the f iction, it f rom other products of a book word, its semantic capacity
is distinguishing. It is shown in ability of the writer to tell more, than speaks direct sense of words in their
set, in its skill to f orce to work both ideas, and f eelings, and imagination of the reader. The semantic
capacity of a literary work is shown or in f orms of realistic typif ication, or in allegorical meaning, or in the
general diversity of art speech.
While analyzing translation materials we observe semantic changes in translation:
To melt down- erimoq: Ex. Bill and me f igured that Ebenezer would melt down f or a ransom of two
thousand dollars to a cent. [3, Р.15] — Bill bilan xomcho’timizga ko’ra, Ebenezer o’g’li uchun bizga oz emas,
ko’p emas, naqd ikki ming dollarni shu zahoti qurtdek sanab berardi. [ 2, Б. 224 ]
To put up- tan bermoq: Ex. That boy put up a fight like a welter-weight cinnamon bear; but,
at last, we got him down in the bottom of the buggy and drove away[ 3, P.18]- Bola emas, balo ekan. Mitti
ayiqdek biz bilan rosa olishdi, lekin oxir-oqibat uni bir amallab arava tubiga tiqishtirdikka-da, u yerdan
jo’nab qoldik [2, P. 225].
One more characteristic f eature of f iction is a strongly pronounced national painting of the
maintenance and the f orm. It is important as well close communication between historical conditions and
images of product ref lecting it. On all these f eatures, characteristic f or f iction, also the individual manner
of the writer comes to light.
The analyzed phrasal verbs contain national coloring: To camp out — lagerga chiqmoq Ex. I never
camped out bef ore...[ 3, P.22] — Hech qachon o’rmonda yashamagandim...[2, P. 226].
To pick up- termoq, olmoq: T o pick
up something or
or somebody up) is to lif t something or somebody by using your hands.

somebody

(or p i c k something

Ex. Every f ew minutes he would remember that he was a pesky redskin and pick up his stick rif le and
tiptoe to the mouth of the cave to rubber f or the scouts of the hated palef ace [ 3, P.23-24] — Bolakay har
besh daqiqada qizil tanli ekanini eslab qolar, o’zi qurol deb aytayotgan tayoqni qo’liga olib, oyoq uchida g’or
og’ziga biqsinib borar, jirkanch kelgindilarning ayg’oqchilarini poylardi [2, Pp. 226-227].
To spread down- yoymoq, tarqatmoq: Ex. We spread down some wide lankets and quilts and put
Red Chief between us. [3, P.25]- Jun va qavima choyshablarni yerga to’shab, o’rtasiga Qiziltanlilar Sardorini
yotqizdik, o’zimiz esa ikki chetiga yonboshladik. [2, P. 227]
To fix up- aniqlamoq, tuzmoq: Ex. But we have got to fix up some plan about the ransom. [3, P.35]Lekin tovon masalasida qandaydir reja o’ylab topishimiz kerak [2, P. 230].
To knock out-hushidan ketkazmoq, hushsiz qilmoq, yengmoq: Ex. Just then we heard a kind
of war-whoop, such as David might have emitted when he knocked out the champion Goliath. [3, P.3637] — Shu payt vahimali jangovor na’rani eshitdik. Axilles Gektorni jangga chorlaganda, xuddi shunga
Евразийский научный журнал

217

Филологические науки

o’xshash na’ra tortgandirov [2, P. 230].
The examples of phrasal verbs used in the story showed they are not adequate with the one ones
in the original. The meaning of equivalents practically does not depend on the context, so to translate them
literary one should merely look them up in a dictionary. The demand to consult dictionaries is essential.
No guesswork is allowed in translation.
However, proper combination of these means makes it possible to translate any literary text rendering
all the necessary inf ormation. When choosing the means of translating it is also important to keep in view
stylistic characteristics of the text itself and of dif f erent words in both the languages.
It is much more dif f icult to translate those words of source language, which are characterized
by partial correspondence to the words of target language. Such words are mostly polysemantic.
That is why in order to translate them correctly it is necessary f irst of all to state which particular
meaning of such a word is realized in the utterance. The most reliable indicator in this case is the context
in which the word is used.
Literature
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english proverbs with numeral component and their uzbek equivalents
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A proverb (f rom Latin: proverbium) is a simple and concrete saying popularly known and repeated,
which expresses a truth, based on common sense or the practical experience of humanity. They are of ten
metaphorical. A proverb that describes a basic rule of conduct may also be known as a maxim. If a proverb
is distinguished by particularly good phrasing, it may be known as an aphorism [4].
Proverbs are of ten studied as a unit of paremiology. Paremiology (f rom Greek παροιμία — paroimía,
“proverb”) and can be dated back as f ar as Aristotle. Paremiography, on the other hand, is the collection
of proverbs. A prominent proverb scholar in the United States is Wolf gang Mieder. He has written or edited
over 50 books on the subject, edits the journal Proverbium (journal), has written innumerable articles
on proverbs, and is very widely cited by other proverb scholars. Mieder def ines the term proverb as f ollows:
A proverb is a short, generally known sentence of the f olk which contains wisdom, truth, morals, and
traditional views in a metaphorical, f ixed and memorable f orm and which is handed down f rom generation
to generation [1].
Sub-genres include proverbial comparisons (“as busy as a bee”), proverbial interrogatives (“Does
a chicken have lips?”) and twin f ormulae (“give and take”).
Dif f erent scholars classif y the proverbs of the English language dif f erently. According to distribution
degree, the proverbs can be classif ied in the f ollowing way:
Universal proverbs — on comparing proverbs of culturally unrelated parts of the world, one f inds
several ones having not only the same basic idea but the f orm of expression, i.e. the wording is also
identical or very similar. These are mainly simple expression of simple observations became proverbs
in every language.
Regional proverbs — in culturally related regions — on the pattern of loan-words — many loanproverbs appear besides the indigenous ones. A considerable part ot them can be traced back to the
classical literature of the region’s past, in Europe the Greco- Roman classics, and in the Far East to the
Sanskrit and Korean classics.
Local Proverbs — in a cultural region of ten internal dif f erences appear, the classics (e.g. the Bible
or the Conf ucian Analects) are not equally regarded as a source of proverbs in every language.
Geographical vicinity gives also rise to another set of common local proverbs. These considerations are
illustrated in several European and Far-Eastern languages, as English and Korean [ 2, P. 153].
Proverbs are of ten borrowed across lines of language, religion, and even time. For example, a proverb
of the approximate f orm “No f lies enter a mouth that is shut” is currently f ound in Spain, Ethiopia, and many
countries in between. It is embraced as a true local proverb in many places and should not be excluded in any
collection of proverbs because it is shared by the neighbors.
Proverbs are used by speakers f or a variety of purposes. Sometimes they are used as a way of saying
something gently, in a veiled way. Other times, they are used to carry more weight in a discussion; a weak
person is able to enlist the tradition of the ancestors to support his position, or even to argue a legal case.
Proverbs can also be used to simply make a conversation/discussion more lively. In many parts of the world,
the use of proverbs is a mark of being a good orator.
The study of proverbs has application in a number of f ields. Clearly, those who study f olklore and
literature are interested in them, but scholars f rom a variety of f ields have f ound ways to prof itably
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incorporate the study proverbs. For example, they have been used to study abstract reasoning of children,
acculturation of immigrants, intelligence, the dif f ering mental processes in mental illness, cultural themes,
etc. Proverbs have also been incorporated into the strategies of social workers, teachers, preachers, and
even politicians.
Proverbs are used in conversation by adults more than children, partially because adults have learned
more proverbs than children. Also, using proverbs well is a skill that is developed over years. Proverbs,
because they are indirect, allow a speaker to disagree or give advice in a way that may be less of f ensive.
Studying actual proverb use in conversation, however, is dif f icult since the researcher must wait f or
proverbs to happen.
More homely, than aphorisms, proverbs generally ref er to common experience and are of ten
expressed in metaphor, alliteration, or rhyme, e.g., “ A bird in the hand is worth two in the bush”, “When the
cat’s away, the mice will play”.
In the given article, our investigation is directed to study the structural and semantic f eatures
of English proverbs with numeral components. As a source of our studies we addressed to The Book
of Proverbs (1965), ed. by Paul Rosenzweig, and The Oxford Dictionary of English Proverbs (1970),
ed. by W. G. Smith and F. P. Wilson.
The analyses of proverbs showed that, the structure of English and Uzbek proverbs mainly partially
corresponds: Measure thrice bef ore you cut once -Yetti o`lchab bir kes; A man can only die once — Bir
bo s hga bir o`lim; Every bean has it’s black — Har zog’da b ir dog’; The moon is not seen when the sun
shines — Yetmish yulduz yarim oyga tanimas;
Complete correspondence of proverbs with numeral component is rarely observed:
T wo heads are better than one — Bi r bo s hdan ikki bosh yaxshi; There are two sides to every
question- Har yaxshida bir ammo bor, Har yomonda bir lekin; Two of a trade never agree — Ikki qo`chqor
kallasi bir qozonda qaynamas; Have more brains in one’s little f inger than one has in his whole body-Yuzta
axmo qdan bitta aqlli zo`r; T wo blacks do not make a white — Ikki yomon qo`shilsa keng dunyoga
sig’ishmas; Hear twice bef ore you speak once — Ikki marta tinglab, bir marta gapir; The voice of one man
is the voice of no one- Bir daraxtdan bog’ bulmas yoki yo`lg`iz otning changi chiqmas; One f ool makes
many-Axmoq elchi ikki taraf ni buzadi and others.
In most cases the structure of English and Uzbek proverbs containing numerals do not correspond, i.e.
absence of correspondence is of ten observed: As a hen with one chick — Hovliqqanga sichqon teshigi ming
tanga; There is not an ounce of love in a thousand pounds of law — Qozilashgan qarindosh bo`lmas; All
covel, all lose-Ikki kemaning boshini ushlagan g’arq bo`ladi; An ass between two bundles of hay — Ikki
quyonning ketidan quvgan ikkalasidan ham quruq qoladi; To make to bites of a cherry- Mayizni qirq bo`lib
yesa qirq kishiga yetadi and etc.
Some English proverbs not containing numerals have numeric elements in Uzbek equivalents:
Be up with the Lark- Uch kun barvaqt turgan bir kun yutar; No great loss without some small gain - Har bir
qiyinchilikning rohati bor; Much cry little wool — Bir tomchi suv chumoliga daryo ko`rinar; Murder will out —
Qing`ir ishning qiyig`i qirq yildan keyin ham chiqadi; Nothing stings like the truth — Haqiqat qilni qirq yorar;
The sauce is better than the f ish — O`zi bir tanga to`ni ming tanga; Appetite comes with eating- Borga yetti
kun hayit yo`qqa bir kun; The rotten apple injures it’s neighbour’s — Bitta tirroqi buzoq podani bulg’aydi; Art
is long, lif e is short — Ilmsiz bir yashar, ilmli ming yashar; Bachelor’s f are: bread and cheese and kisses Boshing ikki bo`lmaguncha biring ikki bo`lmaydi and etc.
In it`s turn some other English proverbs do not contain numerals in Uzbek equivalents: Six of one and
half a dozen of the other — Alixo`ja Xo`jali; It takes all sorts — Odamning odamdan f arqi bor, Yuz ikki xil
narxi bor; T o take one down a peg or two — Kekkaygan yigitning gerdayishini ishga ko`r; One today is worth
two tomorrows — Bugungi tuxum ertangi tovuqdan af azal; T wo dogs strive f or a bone, and third runs away
with it.- Olgan olganniki ot minganniki; To have to strings to one’s bow- Ehtiyoting bo`lsa ehtiyojing bo`lmas;
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T wo wrongs don’t make a right- Yomonga yaxshi bo`l, yutasan; Certain as two and two make four-Quyosh
bulut ortida ham yorug’; A wonder lasts but nine days - Har narsa o`z vaqtida qizil; The one eyed man is king
in the land of the blind- Ko`rlar orasida bir ko`zli podshoh; A blot is no blot till it be hit- O`g’ri bitta gumoni
mingta; Let every man praise the bridge he goes over — Bir kun tuz ichgan joyingga qirq kun salom ber;
To burn the candle at both ends — O`ntaning yori bo`lguncha bittaning vaf odori bo`l; Who chatters you
will chatter of you - Yomonga aytsang siringni, mingtta qilar biringni; Every cloud has a silver lining — Har
yaxshida bir “ammo” bor, har yomonda bir “lekin”. Example is better than precept — Yuz shirin nasihatdan
bitta o`rnak yaxshi; Experience is the mother of wisdom- Bir sinalgan tajriba yetti kitobdan af zal; Every f low
has its ebb -Bir xor bo`lgan bir aziz bo`lmay qolmas; A f ool may throw a stone into a well which a hundred
wise men cannot pull out- Bit t a axmoq quduqqa tosh tashlasa o`nta aqllini ovora qiladi; Fools never know
when they are well- Devonaga ikki dunyo barobar; Fortune knocks once at least at every man’s door- Har
yigitga bir omad; Run with the Hore and hunt with the hounds - Ikkit a tarvuz qo`ltiqqa sig’ma’s; Jack of all
trades -Bir yigitga yetmish hunar oz; Jack of all trades and master of none -Yuz hunarni chala bilgandan bir
hunarni to`la bil; It never rains but it pours -Bir kelsa qo`sha kelar; The proof of the pudding is in the eating
-Ming marta eshitgandan bir marta ko`rgan af zal; Too many cooks spoil the broth- Oshpaz ikkita bo`lsa
osh shovla bo`ladi.
Summing up, we can say that both English and Uzbek languages are rich in proverbs, the Uzbek
proverbs contain more numerals than English ones.
T he list of used literature
1. Hrisztova- Gotthardt, H. (Ed.) & Aleksa Varga, M. (Ed.) (2015). Introduction to
A Comprehensive Guide to Proverb Studies. Berlin: De Gruyter Open.

Paremiology.
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«Самое лучшее открытие — то, которое ребенок делает сам»
Ральф У. Эмерсон
Кит айская пословица гласит : «Расскажи — и я не забуду, покажи — и я запомню, дай
попробоват ь — и я пойму».
Усваивает ся все крепко и надолго, когда ребенок слышит , видит и делает сам. Вот на эт ом
и основано акт ивное внедрение поисково-исследоват ельской деят ельност и дет ей в практ ику моей
работ ы. Ст ановление у ребенка образа мира начинает ся благодаря т ем впечат лениям, кот орые
он получает в первые годы жизни. Вначале через взрослого и общение с ним, а зат ем через
самост оят ельное освоение новых ф орм деят ельност и ребенок все больше познает окружающее.
Малыш познает мир на эмоционально-чувст венной, ориент ировочной основе, по-своему, по-дет ски,
в первую очередь, усваивая лишь т о, чт о лежит на поверхност и и дост упно его пониманию.

Однако педагогу необходимо учит ыват ь, чт о первые знания ст ановят ся ст ержневыми, сохраняя
свою значимост ь и в будущем. Поэт ому инт еллект уальное развит ие маленького ребенка не следует
понимат ь упрощенно. В первый период жизни он не т олько накапливает впечат ления, но и расширяет
чувст венный опыт , учит ся ориент ироват ься в окружающем мире. У него пост епенно начинает
ф ормироват ься сист ема знаний, кот орые, образно говоря, как бы раскладывают ся по полочкам.
Упорядочивание эт о во многом зависит от воспит ат еля, кот орый руководит от бором содержания,
выбором мет одов развит ия познават ельной деят ельност и. Любой ребенок «заполнен» собст венным
опыт ом, кот орый и определяет характ ер его инт еллект уальной акт ивност и в т ех или иных конкрет ных
сит уациях. Учит ывая, чт о современный эт ап развит ия социума характ еризует ся огромным пот оком
инф ормации различного уровня, а малыш от крыт изменяющемуся миру, вольно или невольно
впит ывая не всегда полезную инф ормацию, необходимо определит ь, каким должно быт ь содержание
знаний для дет ей дошкольного возраст а. Процесс познания — т ворческий процесс и задача
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воспит ат еля — поддержат ь и развит ь в ребенке инт ерес к исследованиям, от крыт иям, создат ь
необходимые условия для эт ого. Исследоват ельская деят ельност ь вызывает огромный инт ерес
у дет ей, проводимые эксперимент ы с различными мат ериалами и предмет ами (вода, снег и лед, песок,
магнит ы, ст екло, воздух и т.п.) предост авляют ребенку возможност ь самому найт и от вет ы на вопросы
«как?» и «почему. Познават ельная деят ельност ь понимает ся нами не т олько как процесс усвоения
знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний,

Важнейший вид поисковой деят ельност и — эксперимент ирование. Одно из направлений дет ской
эксперимент альной деят ельност и — опыт ы. Они проводят ся как на занят иях, т ак и в свободной
самост оят ельной и совмест ной с воспит ат елем деят ельност и. Опыт — эт о наблюдение за явлениями
природы, кот орое производит ся в специально организованных условиях. Познават ельная задача
эксперимент а должна быт ь ясно и чет ко сф ормулирована. Ее решение т ребует анализа, соот несения
извест ных и неизвест ных данных. В ходе опыт а дет и высказывают свои предположения о причинах
наблюдаемого явления, выбирают способ решения познават ельной задачи. Благодаря опыт ам
у дет ей развивают ся способност и сравниват ь, сопост авлят ь, делат ь выводы, высказыват ь свои
суждения и умозаключения. Огромное значение имеют
следст венных связей.

опыт ы и для осознания причинно-

Если учест ь, чт о дет ская эксперимент альная деят ельност ь пронизывает все виды деят ельност и
дошкольников и игровую в т ом числе, значит , не т ребует ся никаких дополнит ельных усилий и зат рат .
Поисковая акт ивност ь, выраженная в пот ребност и исследоват ь окружающий мир, заложена
генет ически и являет ся одним из главных и ест ест венных проявлений дет ской психики. В основе
мот ивации эксперимент альной деят ельност и дошкольников лежит жажда познания, ст ремление
к от крыт иям, любознат ельност ь, «пот ребност ь в умст венных впечат лениях», и задача взрослых
удовлет ворит ь эт и пот ребност и дет ей, чт о в свою очередь приведет к сохранению их здоровья
и не т олько инт еллект уального, но и эмоционального, ф изического, духовного. Поэт ому она должна
занят ь дост ойное мест о в жизнедеят ельност и дет ей, как в дошкольном образоват ельном
учреждении, т ак и в семье.
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Духовно-нравственное воспитание как основа других видов
воспитания: экологического, трудового, эстетического,
физического в аспекте здоровье сберегающих технологий в
школе
Янчук Т ат ьяна Валерьевна
ст удент КГУ, Россия, г. Курск
Научный руководит ель: Сойников Алексей Анат ольевич
д.э.н., проф ессор каф едры ист ории России,
КГУ, Россия, г. Курск
E-mail: tatjana1999yanchuk@yandex.ru

Православная Церковь не может ост ават ься безучаст ной к совершающимся в мире событ иям,
и современная жизнь ст авит разнообразные вопросы, на кот орые Церковь от зывает ся. Среди них —
проблема взаимосвязи человечест ва с окружающей природой, привлекающая в последнее время
внимание в связи с кат аст роф ическими последст виями загрязнения среды обит ания. [1, с.35].
Основной причиной экологического кризиса обычно называют наст упление на природу научнот ехнической цивилизации, кот орое осущест вляет ся во имя удовлет ворения все возраст ающих
пот ребност ей населения мира, в заложенной в душе человека т енденции сосредот очит ь внимание
не на общем смысле и дальних целях деят ельност и, но в первую очередь — на средст вах
рационализации эт ой деят ельност и. А т акже на овладении вещами, из чего возник пресловут ый
лозунг «знание — сила», а ит огом эт ого процесса ст ал общий кризис человека и культ уры, когда все
ф ормы сознания оказывают ся во власт и ст ремления конт ролироват ь, захват ыват ь и покорят ь.
Экологический кризис наблюдает ся везде, где укореняет ся образ жизни со ст имулированием
пот ребност ей, где общест во и производст во, наука и т ехника нацелены на покорение природы.
Пут и и средст ва решения экологического кризиса т акие же, как и для решения других глобальных
проблем, — осознание своих возможност ей и разумных пот ребност ей, добрая воля и деят ельное
сот рудничест во людей на благо мира. Преодолеват ь кризис можно т олько, как говорит ься, «всем
миром». Первост епенное значение должно придават ься воспит анию чувст ва единст ва человека
со всем миром, созданию сист емы чет ких предст авлений о кардинальных вопросах быт ия — о мест е
человека, о его миссии во Вселенной.
Трудовое воспит ание. Любовь, как и вера, без дел мерт ва. Она познает ся по т руду,
ф изическому или моральному, выполненному во благо другого, по т еплот е сердечной, изливаемой
и на ближнего; мы любим не ст олько т ех, кт о забот ит ся о нас, сколько т ого, о ком забот имся сами.
В т рудах возраст ает любовь, и т рудовое воспит ание — эт о подгот овка к делам любви. Дет и
жалеют уст алую мат ь, а вст ат ь вмест о нее у плит ы не могут. Тот , кт о не приучен к т руду, не может
оказат ь помощь нуждающемуся, выразит ь ему свою любовь и сочувст вие. От сут ст вие т рудового
воспит ания порождает эгоизм, иждивенческий подход к жизни и людям, беспомощност ь даже
в прост ейших жит ейских сит уациях.
Формы т рудового воспит ания могут быт ь самыми разнообразными, в зависимост и от условий
и обст оят ельст в жизни семьи. Дет ей надо приучат ь к уборке собст венных игрушек, кварт иры,
к покупке продукт ов, мыт ью помещений и посуды и т.д., и т.п. Хорошо, когда у дет ей ест ь навыки
ремонт а помещений, починки прост ейших инст румент ов, шит ья и т.д. Можно разделят ь обязанност и
между дет ьми либо уст ановит ь дежурст ва, либо как-т о комбинироват ь эт и вариант ы. В т рудовое
воспит ание входит от ношение к школьным урокам и выполнение домашних заданий. Здесь полезно
чт ение дополнит ельной научно-популярной и ист орической лит ерат уры по от дельным разделам
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школьного курса и различные дополнит ельные занят ия. Важно приучит ь ребенка к умст венному т руду,
к работ е мысли. К сожалению, современная школа практ ически не учит думат ь; ценят ся ученики
не думающие, а легко запоминающие. Очень опасный т ип молодого человека — способный
бездельник. Способный должен т рудит ься в полную меру своих способност ей, школьные же учит еля
част о более обеспокоены от ст ающими. В результ ат е наиболее одаренные получают возможност ь
бездельничат ь. Христ ианин должен от личат ься добросовест ным от ношением к т руду в каждой
порученной ему обязанност и по церкви, по дому, по свет ской службе и работ е, но делание свое
он не должен превращат ь в идола. Древние говорили не «в здоровом т еле здоровый дух», а чт о
нужно ст ремит ься, чт об в здоровом т еле был здоровый дух". Вот эт о и ест ь воспит ание
в православном духе.
(прот оиерей Валериан Кречет ов).
Физический т руд играет важную роль в ф ормировании нашей личност и и преодолении
греховност и, пот ому чт о учит нашу душу сосредот оченност и, целенаправленност и, акт ивност и
и многому другому. К сожалению, сейчас люди, живущие в больших городах, не имеют возможност и
т рудит ься ф изически: скорее, упор делает ся на ум и на эмоциональную сф еру. Тело в условиях
комф орт абельной жизни прост о деградирует ...
А ст радает в ит оге душа: расслабленный организм быст ро уст ает и чаще болеет , от т ого
человеку ст ановит ся т рудно молит ься, т рудно общат ься с людьми и делат ь добрые дела. Поэт ому
жизненно необходимо дават ь т елу какую-т о нагрузку, т ренировку. Но важен т ут , конечно, не сам
спорт как т аковой — т ем, кт о превращает ф изические нагрузки в самоцель, он может быт ь
и не полезен... Здесь, как, собст венно, в любой работ е, на первый план выходит ф илософ ия т ого
занят ия, кот орому человек посвящает свою жизнь. Если он использует свое лишь т ело в качест ве
инст румент а для реализации высокой цели — т огда любой спорт оправдан. Если спорт дает
возможност ь донест и до других людей некие важные, с христ ианской т очки зрения, ценност и, занят ие
им может способст воват ь спасению, т о ест ь ф ормированию правильно уст роения человеческой
личност и... Спорт помогает человеку преодолеват ь свои ст рахи, свою немощь. Когда им начинают
занимают ся инвалиды — они снова чувст вуют себя полноценными людьми, избавляют ся от уныния,
иными словами, решают свои духовные проблемы. Но когда спорт — т олько зрелище, когда цель
человека — исключит ельно демонст рация красот ы и мощи своего т ела, жажда победы,
извест ност и — т огда спорт лишь уводит человека от Ист ины«.
Значение эст ет ического воспит ания
Термин «эст ет ическое воспит ание» связан с понят ием эст ет ика, означающим ф илософ скую
науку о прекрасном. В чем сост оит прекрасное или красот а? Предст авление красот ы,
по свидет ельст ву учит елей Церкви, «не ест ь т олько опыт ное понят ие, но более идея ума» [3, с. 203].
Человек, будучи одарен умом, ощущает , носит в себе не т олько идеи ист ины и нравст венного добра,
но и идеи красот ы. Первообразная красот а непост ижима и невыразима для нас, однако, мы видим
ее от блески в эт ом мире и ст араемся выразит ь ее в чувст венных ф ормах. Чувст во красот ы, как
способност ь, ест ь в каждом человеке, но не у всех имеет одинаковую силу. Эт о зависит
от ф изических свойст в людей, от их духовного сост ояния, а т акже от образования.
Основные направления работ ы и средст ва, способст вующие эст ет ическому воспит анию
С т очки зрения православной педагогической мысли самым дейст венным средст вом
в воспит ании ист инного вкуса являет ся церковност ь, в кот орой должны содержат ься дет и. Икона
призвана помогат ь молит венной сосредот оченност и, — в ней не должно быт ь ничего лишнего,
от влекающего от самого образа, от выраженной в линиях и красках духовной идеи, от смысла
библейского или церковного событ ия. Она помогает держат ь ум в молит ве, мысленно восходит ь
к Первообразу. Дет ям следует рассказыват ь о содержании и смысле т ой или иной православной
иконы, приучат ь их видет ь красот у икон, чувст воват ь их свят ост ь, воспринимат ь икону как помощницу
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в молит венном делании. Следует т акже приучат ь дет ей видет ь красот у православного храма,
понимат ь его символику, воспит ат ь от ношение к храму как к свят ому мест у, к дому молит вы.
Также важнейшим средст вом, направленным на эст ет ическое воспит ание ребенка, православная
педагогика счит ает обращение его внимания на прекрасное в т ворении Божием — природе, кот орая
являет ся ничем не заменяемым ист очником прекрасного. Надо учит ь ребенка чувст воват ь красот у
в природе (пение пт иц, краски восходов и закат ов, лесные полянки и т . п.). [3, с. 225].
В т о же время необходимо помнит ь, чт о любовь к живот ным должна быт ь мерной. Нельзя, как
от мечал прот. Глеб Каледа, чт обы она заст илала любовь к людям и превращала кошек и собак
в кумиров. Люди, безумно любящие собак и кошек, порою не любят и даже иногда ненавидят людей.
Искусст во, как и наука, способно служит ь и добру и злу. Человек, занят ый в сф ере искусст ва,
т акже как и ученый, морально от вет ст веннен за создание, например, т риллеров и восхваление грубой
силы и ненавист и, за опоэт изированное описание свободной любви и разврат а и т. п. На самом деле
искусст во призвано воспит ыват ь добро, соучаст ие к другому. Родит елям и воспит ат елям следует
в эт ом плане очень внимат ельно от носит ься к чт ению дет ей, к приобщению их к музыке и другим
видам искусст ва, памят уя об их коварном многообразии. Так, например, экст равагант ност ь карт ины,
ее нарочит ая уродливост ь являют ся чаще всего проявлением т щеславия художника, выдавливания
т акого т ворения, кот орого еще никт о не показывал. Тяга художников к прот ивоест ест венност и
являет ся, скорее всего, от ражением душевных и духовных сдвигов, неким богоборческим началом.
Во многих дет ских книжках порой пугают уродливые изображения людей, живот ных, угнет ает
примит ивизм рисунка. Все эт о убивает в ребенке чувст во красот ы. На самом деле иллюст рации в книге
должны помочь ребенку полюбит ь и увидет ь красот у окружающего мира, они призваны раскрыт ь
содержание чит аемого т екст а. Злые карикат уры ни в коем случае не могут быт ь полезны для дет ей
с их неокрепшими вкусами и от ношением к жизни. Вообще чт ение книг являет ся мощнейшим
инст румент ом ф ормирования инт ересов и эст ет ических вкусов ребенка. Художест венная лит ерат ура
знакомит с психологией, жизнью, быт ом, характ ером людей, помогает человеку разбират ься в жизни.
В русской лит ерат уре имеет ся множест во прекрасных ст ихот ворений, поэм, прозы с глубоким
церковно-религиозным содержанием (сочинения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонт ова, А. К. Толст ого, В. С.
Соловьева, К. Р.- псевдоним Великого князя Конст ант ина Романова и др.). Глубина их содержания
и совершенст во ф ормы способны сыграт ь положит ельную роль не т олько в эст ет ическом,
но и в религиозном воспит ании дет ей.
Большим пот енциалом для эст ет ического воспит ания дет ей обладает музыка. Она охват ывает
област ь подсознат ельного, иррационального. Музыка способна расширит ь и очист ит ь душу,
успокаиват ь или т ревожит ь ее, призыват ь к молит ве или зват ь в бой, говорит ь о гармонии мира,
но может и зват ь человека ко греху. Поэт ому к музыке, к музыкальному воспит анию, к музыкальной
среде, в кот орой раст ут дет и надо от носит ься с повышенной ост орожност ью и вниманием.
Немало эст ет ических впечат лений может дат ь и деят ельност ь учения. Например, в мат емат ике
можно найт и «красивое, изящное» решение задачи, подмет ит ь красот у линий, ф орм, симмет рии.
Родной язык, изучение лит ерат урных произведений, уроки пения, рисования т акже дают немалый
мат ериал для эст ет ического воспит ания учащихся. Ест ь своя эст ет ика в человечных
взаимоот ношениях между учащимися и учит елями, между учащимися и родит елями и друг с другом. [4,
с. 19].
Таким образом, сущност ь эст ет ического воспит ания сост оит в организации разнообразной
художест венной эст ет ической деят ельност и учащихся, направленной на ф ормирование у них
способност и полноценно воспринимат ь и правильно понимат ь прекрасное в искусст ве и в жизни,
на выработ ку эст ет ических предст авлений, понят ий, вкусов и убеждений, а т акже развит ие
т ворческих задат ков и дарований в област и искусст ва.
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Проект ная деят ельност ь мало использует ся в начальной школе: педагоги счит ают , чт о эт а
деят ельност ь недост упна дет ям младшего школьного возраст а. Но опыт показывает , чт о
обучающиеся начальных классов не т олько с удовольст вием принимают в практ ических
исследованиях-опыт ах, эксперимент ах, целенаправленных наблюдениях, но и могут проводит ь
т еорет ические исследования.
Проект ная деят ельност ь служит средст вом комплексного решения задач. Через проект ную
деят ельност ь осваивают ся основы исследоват ельской деят ельност и, создаёт ся сит уация успеха.
В специально организованной деят ельност и, в непосредст венном опыт е ребенка ф ормируют ся
социальные умения и навыки. Сочет ание обязат ельного содержания, многоаспект ной ст рукт уры
заданий и диф ф еренцированной сист емы помощи создают условия для мот ивации продукт ивной
познават ельной деят ельност и у всех обучающихся, в т ом числе и одаренных и т ех, кому т ребует ся
педагогическая поддержка. Содержат ельную основу для т акой деят ельност и сост авляют
практ ические работ ы, работ ы с нат уральными объект ами, предст авление заданий в разных ф ормах
(рисунки, схемы, черт ежи, т аблицы, диаграммы и т.д.), кот орые способст вуют развит ию крит ичност и
мышления, инт ереса к умст венному т руду.
Учебный проект как комплексный и многоцелевой мет од имеет большое количест во видов
и разновидност ей.
По специф ике содержания выделяют практ ико-ориент ированный
инф ормационный, т ворческий, ролевой проект ы.

,

исследоват ельский,

По комплект ност и различают два т ипа проект ов: монопроект ы (в рамках одного предмет а или
одной област и знания) и межпредмет ные проект ы (под руководст вом нескольких специалист ов
в различных област ях знания).
По характ еру конт акт ов между участ никами проект ы бывают : внут риклассные, внут ришкольные,
региональные, межрегиональные, международные.
В проект ную деят ельност ь младших школьников следует вовлекат ь, начиная с первого класса.
Вначале — эт о дост упные практ ические задания, выполняемые на уроках, перед уроками или во время
большой перемены. Пост епенно задания усложняют ся и к 4 классу обучающиеся под руководст вом
учит еля, с помощью родит елей с большим инт ересом выполняют довольно сложные проект ы, чт о
положит ельно влияет на качест во учебно-воспит ат ельного процесса.
В ходе проект ной деят ельност и акт ивное сот рудничест во с родит елями и ст оронними
организациями пробуждает инт ерес обучающихся к ест ест венно-научным дисциплинам, создаёт
эмоциональный комплекс образа от ношений внут ри семьи, группы, класса, организации. Обучающиеся
привлекают ся к участ ию в природоохранным акциям. Дет и учат ся культ уре поведения на улице,
т оварищест ву в ходе практ ической деят ельност и.
Работ а над проект ом создаёт благоприят ные условия для накопления ф акт ических знаний,
дост оверных конкрет но-образных предст авлений о деят ельност и человека и природе на т еррит ории
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города, края, ст раны, мира.
Практ ика показывает , чт о после завершения проект а обучающиеся приобрет ают следующие
универсальные учебные дейст вия, знания и умения:
Личност ные универсальные учебные дейст вия:
— учебно-познават ельный инт ерес к новому учебному мат ериалу и способам решения новой
задачи;
— ориент ация на понимание причин успеха в учебной деят ельност и, на понимание предложений
и оценок учит елей, т оварищей, родит елей;
— основы экологической культ уры: гот овност ь следоват ь в своей деят ельност и нормам
природоохранного, нераст очит ельного, здоровьесберегающего поведения.
Регулят ивные универсальные учебные дейст вия:
— понимат ь учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной деят ельност и;
— определят ь последоват ельност ь дейст вий при выполнении учебной задачи;
— оцениват ь свою учебную деят ельност ь в сравнении с деят ельност ью одноклассников;
— самост оят ельно выполнят ь основные правила гигиены учебного т руда;
— учит ься пооперационному конт ролю учебной работ ы своей и т оварища;
— учит ься планироват ь основные эт апы выполнения учебной задачи;
— умет ь работ ат ь самост оят ельно, в паре с т оварищем.
Познават ельные универсальные учебные дейст вия:
— осущест влят ь запись (ф иксацию) выборочной инф ормации об окружающем мире и о себе
самом;
— использоват ь знаково-символические средст ва, в т ом числе модели и схемы для решения
задач;
— ст роит ь сообщения в письменной ф орме;
— ориент ироват ься на разнообразие способов решения задач;
— ст роит ь рассуждения в ф орме связи прост ых суждений об объект е, его ст роении, свойст вах
и связях;
— осущест влят ь подведение под понят ие на основе распознавания объект ов, выделения
сущест венных признаков и их синт еза;
— уст анавливат ь аналогии.
Коммуникат ивные универсальные учебные дейст вия:
— адекват но использоват ь коммуникат ивные, прежде всего речевые, средст ва для решения
различных коммуникат ивных задач;
— понимат ь и выполнят ь поручения, выразит ь просьбу, желание, побуждение;
— задават ь вопросы и от вечат ь на них;
— участ воват ь в диалоге на основе слухозрит ельного восприят ия уст ной речи;
— рассказыват ь об экскурсии, используя зарисовки, сделанные до экскурсии и во время нее;
— выражат ь согласие, несогласие с высказыванием собеседника;
— умет ь выразит ь понимание или непонимание в ходе беседы.
— договариват ься и приходит ь к общему решению в совмест ной деят ельност и, в т ом числе
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в сит уации ст олкновения инт ересов;
— ст роит ь понят ные для парт нёра высказывания, учит ывающие, чт о парт нёр знает и видит ,
а чт о нет ;
— использоват ь речь для регуляции своего дейст вия.
Таким образом, при использовании приемов и мет одов проект ной деят ельност и,
кругозор и словарный запас обучающихся как в област и предмет а, т ак и в
дейст вит ельност и, возникает личност но-ориент ированный инт ерес обучающихся
учебного предмет а, акт ивизирует ся познават ельная деят ельност ь обучающихся,

расширяет ся
окружающей
к изучению
оживляет ся

т радиционный учебный процесс, чт о ведет к повышению качест ва учебно-воспит ат ельного процесса.
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магист рант ист орического ф акульт ет а
Курского государст венного университ ет а
E-mail: marina_tetkino@mail.ru

Со времени правления Николая I прошло уже белее ст а лет , но по сей день продолжают ся споры
между от ечест венными и зарубежными ист ориками о влиянии его личност и на судьбу ст раны. С одной
ст ороны поражение в Крымской войне 1853–1856 гг. несомненно доказывало, чт о Россия лишена
прогрессивного пут и развит ия, в чем ст раны Западной Европы к эт ому времени уже сделали
ст ремит ельный скачок. С другой ст ороны период правления Николая I характ еризует ся
ст абильност ью во внут ренней полит ике ст раны, чт о, казалось бы, давало возможност ь
на ст абилизацию экономики, поднят ие военной мощи государст ва, решение крест ьянского вопроса.
Между т ем Российская империя, все же, сохраняла самодержавие и крепост ное право. Почему?
На самом ли деле Николаю был присущ «примит ивизм в полит ическом мышлении», как писал
о нем А.И. Герцен, или быт ь может , под ним скрывался «ст рах» перед сущест венными изменениям[2]?
С целью объект ивност и от вет а на данные вопросы целесообразно будет обрат ит ся к мнению
от ечест венной ист ориограф ии.
Совет ская ист ориограф ия весьма скепт ично от носилась к правлению Николая I. Б.Г. Лит вак,
характ еризовал данный период «расцвет ом чиновничьей бюрократ ии», а попыт ки решит ь
крест ьянский вопрос лишь «пуст ыми хлопот ами». Он счит ал, чт о Николай был весьма нерешит ельным
и больше всего боялся вызват ь «недовольст во со ст ороны дворянст ва, ждал когда т е сами
„созреют “ и предложат провест и реф орму» [6].
Т.А. Капуст ина счит ала Николая I «одиозной ф игурой», в эт ом понят ии он заключал его
негот овност ь от ойт и от ст арых порядков, привнест и новое и уже необходимое в сист ему управления
государст вом, поэт ому его правление ст ало «апогеем самодержавия».
По словам язвит ельного Н.А. Троицкого «императ ор выжал из ф еодализма практ ически все, чт о
мог», чт о раскрывалось в от рицат ельном от ношении к демократ ии, всемерном укреплении основ
самодержавного ст роя. Ист орик писал: «Выражая инт ересы господст вующего класса дворянкрепост ников, Николай I вмест е с т ем сводил государст венную власт ь к личному произволу на манер
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военного командования. Россия предст авлялась ему воинским соединением, в кот ором царит воля
его командира, т о бишь государя».
В современной лит ерат уре появляет ся прот ивоположная т очка зрения совет ской
ист ориограф ии. Она прот ивопост авляет многие от рицат ельные момент ы его пост упкам. По мнению
либеральных исследоват елей, т аких как Н.Я. Эйдельман, Ю.А. Борисенок, именно Александр I не
решился на преобразования, а Николай I, прийдя к власт и, возложил на свои плечи непосильную ношу,
хот я некот орое время и пыт ался "взят ь на себя роль революционера сверху«[1].
А.Б. Каменский подчеркивал положит ельный аспект в сохранении т радиционного ст роя Николаем
I в вопросах полит ического режима и государст венной безопасност и. Так как ист орик видел в данном
периоде сложност и, «связанные с консерват ивным общест венным мнением, от сут ст вием в общест ве
т ех полит ических сил, кот орые могли бы поддержат ь императ ора», чт о не являлось благоприят ной
почвой для преобразований в ст ране[3].
Проф ессор В.А. Федоров счит ал, чт о обвинения в нежелании императ ора провест и
преобразования в ст ране весьма беспочвенны, т ак как «Николай I принимал в преобразованиях
живейшее участ ие и искренне хот ел от менит ь крепост ное право, однако ему мешали обст оят ельст ва,
преодолет ь кот орые в т о время было не под силу даже самодержавному монарху». Ист орик
обосновывал свою т очку зрения т ем, чт о «уже в декабре 1826 года Комит ет пост авил задачу
провест и преобразования, именно с целью сохранения порядка. В сф ере экономики значит ельный
импульс
получили
промышленност ь,
т орговля,
было
положено
начало
т ехническому
и сельскохозяйст венному образованию».
«Николай I не ст ремился к изменению окружающего мира, хот я и пыт ался подражат ь Пет ру I,
но в от личие от своего великого предка, ему было дост ат очно т ого, чт о бюрократ ический аппарат
позволяет регулироват ь жизнь общест ва. Государь верил, чт о государст во само способно
организоват ь жизнь ст раны» — писал в своем очерке об императ оре С.В. Мироненко. По его мнению
государь т вердо верил во всесилие государст ва, но «увеличение количест ва чиновников, создание
новых минист ерст в и ведомст в не являет ся основой преобразований в ст ране» [6].
В прот ивовес вышеизложенному мнению высказывался С.С. Секиринкий, обращая внимание
на т о, чт о «раскол между власт ью и общест вом случился не при Николае Павловиче, а при его
предшест веннике, поэт ому получив ст рану в «нест абильный период», императ ору ничего
не ост авалось делат ь кроме как «укрепит ь уст ановившийся порядок, во избежание новых волнений».
Несмот ря на полярност ь приведенных мнений, можно с уверенност ь сказат ь, чт о первая
половина XIX века — эт о "период ослабления зависимост и государя от дворянст ва«[8]. В ходе
восст ания декабрист ов в 1825 года императ ор ут рат ил доверие к дворянст ву, чт о способст вовало
его опоре т олько на бюрократ ию. Эт о от ражает принят ие им мер по ограничению власт и дворян над
крепост ными, чт о «ст ало вмешат ельст вом в от ношения между ними в небывалом до сих пор
масшт абе».
Можно долго спорит ь о пост авленном вопросе, но разве нельзя сделат ь вывод из основных
аспект ов деят ельност и императ ора: издание Полного собрания законов Российской империи (1832),
указ об «обязанных крест ьянах» (1842), введение в обращение серебряного рубля и уст ановление
обязат ельного курса ассигнаций (Финансовая реф орма 1839–1841) — разве эт о не шаги на пут и
к преобразованиям, и пуст ь они плавные, почт и незамет ные и даже в чем-т о неуверенные, но вперед.
Николай I был гот ов к переменам, но не нашел, т ак недост ающей на т от момент поддержки,
и опасаясь новой революции выбрал курс на укрепление уст ановившегося порядка. Из чего можно
сделат ь вывод: «происходит т рансф ормация сословной монархии в бюрократ ическую монархия» [7].
В современной ист ориограф ии произошло определенное переосмысление оценки полит ической
деят ельност и Николая I. Сложно сказат ь, под влиянием времени или нового полит ического опыт а
государст ва, но вопрос о преобразованиях николаевской эпохи ост ает ся весьма акт уальным и по сей
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час. Возможно эт о аспект от ражения прошлого на карт е наст оящего.
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Реализация системно- деятельностного подхода на уроках
русского языка в 5-9 классах.
Севидова Людмила Геннадьевна,
учит ель русского языка и лит ерат уры
«МБОУ Масловоприст анская средняя общеобразоват ельная школа
Шебекинского района Белгородской област и»
E-mail: ludmila.sevidova@yandex.ru

Учит ель должен обращат ься не ст олько к памят и учащихся,
сколько к их разуму, добиват ься понимания, а не одного запоминания.
Федор Иванович Янкович де Мариево
Современная школа- какая она? Современные дети, чем они отличаются от тех, которые
учились пять- десять лет назад? Скажете, вопросы риторические, но я не соглашусь. Работаю
в сфере образования уже двадцать три года и вижу, как всё меняется. Образование претерпевает
постоянные реформы, вот и сейчас мы начинаем работать по- новому, в условиях реализации ФГОС.
Федеральный государст венный образоват ельный ст андарт ,- "это совокупност ь обязат ельных
т ребований к образованию определенного уровня и (или) к проф ессии, специальност и и направлению
подгот овки, ут вержденных ф едеральным органом исполнит ельной власт и, осущест вляющим ф ункции
по выработ ке государст венной полит ики и нормат ивно-правовому регулированию в сф ере
образования«,- т ак говорит нам пункт 6) Ст ат ьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Новые ст андарт ы образования предполагают обучение и воспит ание нового школьника,
кот орый владеет глубокими и всест оронними знаниями, успешно социализирует ся в общест ве. Нам,
учит елям, необходимо перест роит ь свою работ у т ак, чт обы дост ичь эт ого. По моему мнению,
дост ичь эт ого можно пут ём сист емно- деят ельност ного подхода, кот орый подразумевает , чт о ученик
являет ся акт ивным субъект ом учебного процесса.
На своих уроках я ст араюсь, чт обы обучающиеся сами делали выводы, сами доходили
до ист ины. Предлагаю вам наработ ки из собст венного опыт а по разделу «Синт аксис». Не секрет , чт о
эт от раздел являет ся одним из самых т рудных и не всегда вызывает симпат ию у дет ей, кроме т ого,
его от личное знание поможет успешно сдат ь экзамен и пост упит ь в ВУЗ.
Сущест вует много ф орм и видов работ ы. В пят ом классе на уроках русского языка я предлагаю
обучающимся следующие виды работ ы.
· Найдит е и выпишит е словосочет ания из данного предложения: В ночном небе светят
сотни больших и маленьких звезд. (дет и выписывают : в ночном небе, больших звёзд, маленьких
звёзд, свет ят в небе). Такая работ а позволяет видет ь словосочет ания в предложении, от личат ь
словосочет ания от предложения.
· Сост авьт е предложение из слов и подчеркнит е граммат ическую основу:
Утром, листьях, на, лежит, ранним, роса. (дет и сост авляют предложение: Ранним ут ром
на лист ьях лежит роса. Выделяют основу роса лежит)
В шест ом классе я предлагаю более сложный вид синт аксического разбора.
· Сделайт е синт аксический разбор предложения: На опушке леса стоит избушка лесника
и огромный стог сена.
1) указат ь част и речи;
2) подчеркнут ь все члены предложения;
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3) дат ь характ ерист ику предложения;
4) нарисоват ь схему.
Дет и выполняют :
1) Предлог, сущест вит ельное, сущест вит ельное, глагол, сущест вит ельное, сущест вит ельное,
союз, прилагат ельное, сущест вит ельное, сущест вит ельное.
2) Дополнение, дополнение, сказуемое, подлежащее, дополнение, определение, подлежащее,
дополнение.
3) Прост ое, повест воват ельное,
осложнено однородными членами.

невосклицат ельное,

двусост авное,

распрост ранённое,

4) [O и O].
В седьмом классе ребят а не т олько производят полный синт аксический разбор, но и осложняют
предложения обособленными членами: причаст ным и деепричаст ным оборот ом. Здесь возможно
диф ф еренцироват ь задание: для слабых учащихся в скобках дат ь вариант ы обособленных членов.
Например, На холме...видны хижины рыбаков.
(расположенном на карт ине художника) . Задание можно усложнит ь, предложив добавит ь
не т олько причаст ный, но и деепричаст ный оборот. В ущелье ...прот екает...шумная река.
(находящимся у края пропаст и, разрезая две горы пополам).
В восьмом классе я част о предлагаю ученикам уст ные синт аксические разминки.
Предложения записыват ь не надо, надо нарисоват ь его схему. Например, чит аю предложения:
1. Над озером сияет солнце, и глаза слепит от бликов.
2. Июнь выдался жарким, и окна в домах по ночам от крывались наст ежь.
3. Максимка ст ал засыпат ь, поэт ому последних слов деда уже не слышал.
4. Мальчик ждал до т ой поры, пока солнце совсем не село.
5. Слева от дороги росли высокие деревья, справа т янулся неглубокий овраг.
Ученики в т ет радях рисуют схемы:
1) [ ],и [ ].
2) [ ],и [ ].
3) [ ],поэт ому ( ).
4) [ ],пока ( ).
5) [ ], [ ].
Также част о предлагаю схемат ические дикт ант ы. Дают ся схемы, а ученики должны сост авит ь
по ним предложения. Например:
1) [ подл. + ск. ], ( чт о... ), ( чт о... ).
2) [ ск. ]: [ ск. + подл. ]
3) [ подл. + ск. ] |, и | [ ск. + подл. ], ( т ак чт о... )
4) [сказ.+ подл.], (кот орым ....).
5) Если ( подл.+сказ.), [т о сказ.+ подл. ].
В ст арших классах синт аксический разбор усложняет ся и превращает ся в анализ, кот орый может
занимат ь значит ельную част ь урока, но эт о позволяет добит ься положит ельных результ ат ов при
сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
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Подводя ит оги, можно сказат ь, чт о дост ичь успехов в учении можно лишь т огда, когда учит ель
находит ся ни «над», ни впереди, а вмест е с дет ьми. Он должен быт ь композит ором ребячьей
самодеят ельност и, но т акой композит ор, кот орый сам нот не пишет , а вдохновляет своих
воспит анников.
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Некоторые проблемы лингвистики и методики при обучении
английскому языку в современной школе
Кононова Дарья Сергеевна
E-mail: darya.kononowa2016@yandex.ru

В наст оящее время необходимост ь изучения английского языка в его реальном
ф ункционировании в различных сф ерах человеческой деят ельност и ст ала общепринят ой.
Общеизвест ным являет ся т от ф акт , чт о непременным условием реализации любого
коммуникат ивного акт а должно быт ь обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся
основой языкового общения. Эт и значения получили в лингвист ике название ф оновых знаний.
Слово, от ражающее предмет или явление дейст вит ельност и от дельного социума не т олько означает
его, но и создает при эт ом некот орый ф он, ассоциирующийся с эт им словом.
Опыт

преподавания

показывает ,

чт о

большинст во

учащихся

допускают

сущест венное

количест во ошибок как при выполнении упражнений, т ак и при использовании субст ант ивных
конст рукций в разговорной практ ике.
Неправильное упот ребление указанных конст рукций в сост аве сложного предложения ведет
к нарушению логики высказывания и, как следст вие, невыполнению задач коммуникации. В связи с эт им
я вижу необходимост ь в более подробном оснащении эт ой т емы и разработ ке соот вет ст вующих
рекомендаций.
Следующей проблемой являет ся перевод ф ормы в общее значение. На данном эт апе важно,
чт обы слушат ель знал хот я бы одно, самое общее значение слова, кот орое было сказано другим.
Поэт ому при обучении английскому языку как средст ву общения важно дат ь понят ь , чт о человек
воспринимает сказанное через свою индивидуальную и культ урную призму, и значит , нужно, как можно
более т очно передат ь все значения, кот орые несет в себе слово.
Переход из культ урного значения в индивидуальное проявляет ся в проецировании культ урного
значения через призму каких—т о своих собст венных свойст в, уст ановок. Вот эт от барьер в общении,
кот орый называет ся психологическим, и являет ся наиболее т руднопреодолимым в коммуникации
между личност ями, т.к. у всех людей механизм «шиф рования» и «дешиф рования» разный и зависит
от различных причин, одной из кот орый являет ся разная психология людей. Поэт ому акт уальност ь
коммуникат ивной проблемы в наст оящее время приобрела небывалую ост рот у. Эт а проблема связана
т акже с одной из проблем т еории перевода, а именно со способами передачи безэквивалент ной
лексики, т.е. лексики, кот орая не имеет аналогов в иной культ уре. Она в свою очередь создает
большое препят ст вие в общении между людьми различных культ ур. Решение данной проблемы нам
видит ся в расширении ф оновых знаний учащихся. Фоновая лексика — эт о слова или выражения,
имеющие дополнит ельное содержание и сопут ст вующие семант ические или ст илист ические от т енки,
кот орые накладывают ся на его основное значение, извест ное говорящим и слушающим,
принадлежащим к данной языковой культ уре. Поэт ому важным эт апом в обучении общению являет ся
ознакомление учащихся с реалиями, т радициями и обычаями англоговорящих ст ран.
Использование лингвост рановедческого

аспект а способст вует

ф ормированию мот ивации

учения, чт о в условиях обучения в школе очень важно пот ому, чт о иноязычное общение
не подкреплено языковой средой.
Так как между языком и культ урой имеет ся параллелизм, т о следует говорит ь о национальных
и инт ернациональных элемент ах не т олько в культ урах, но и в языках их обслуживающих.
Приобщение к культ уре англоговорящих ст ран являет ся неот ъемлемой част ью в обучении
иност ранному языку. Кроме т ого, в содержание национальной культ уры входит и социальный
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компонент , на базе кот орого ф ормируют ся знания о реалиях и правах ст ран изучаемого языка, знания
и навыки коммуникат ивного поведения в акт ах речевой коммуникации, навыки и умения вербального
и невербального поведения.
Следуя коммуникат ивному сист емно — деят ельност ному подходу в изучении английского
языка, — мы в своей практ ике ст араемся реализоват ь т акой способ обучения, при кот ором
осущест вляет ся
упорядоченное,
сист емат изированное
и
взаимосоот несенное
обучение
иност ранному языку как средст ву общения в условиях моделируемой на учебных занят иях речевой
деят ельност и — неот ъемлемой и сост авной част и общей ( экст ралингвист ической ) деят ельност и.
Коммуникат ивный сист емно-деят ельност ный подход предполагает полную и опт имальную
сист емат изацию взаимоот ношений между компонент ами содержания обучения. К ним от носит ся
сист ема общей (например, экст ралингвист ической, педагогической) деят ельност и, сист ема речевой
деят ельност и, сист ема речевого общения (коммуникации, инт еракции и взаимной перцепции),
сист ема изучаемого иност ранного языка, сист емное соот несение родного и иност ранного языков
(их сознат ельно- сопост авит ельный анализ), сист ема речевых механизмов (речепорождение,
речевосприят ие, речевое взаимодейст вие и др.), т екст как сист ема речевых продукт ов, сист ема
ст рукт урно- речевых образований (диалог, монолог, монолог в диалоге, разные т ипы речевых
высказываний и сообщений и т. п.), сист ема (процесс) овладения иност ранным языком, сист ема
(ст рукт ура) речевого поведения человека. В результ ат е т акого подхода в обучении ф ормирует ся,
реализует ся и дейст вует сист ема владения иност ранным языком как средст вом общения в широком
смысле эт ого слова.
Ит ак, используемые в обучении мат ериалы должны сф ормироват ь языковую компет енцию
(владение языковым мат ериалом для его использования в виде речевых высказываний),
социолингвист ическую
компет енцию (способност ь
использоват ь
языковые
единицы
в соот вет ст вии с сит уациями общения), дискурсивную компет енцию (способност ь понимат ь
и дост игат ь связанност и в восприят ии и порождении от дельных высказываний в рамках
коммуникат ивного значимых речевых образований), «ст рат егическую» компет енцию (способност ь
компенсироват ь вербальными и невербальными средст вами недост ат ки во владении языком),
социально- культ урную компет енцию (ст епень знакомст ва с социально- культ урным конт екст ом
ф ункционирования языка), социальную компет енцию (способност ь и гот овност ь к общению
с другими).
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Народная сказка в образовательном процессе в ДОО
Гришина Анна Викт оровна
Начальник от дела дошкольного образования МКУ
«Управление образования» г. Махачкала
E-mail: anya8928@yandex.ru

Современный

эт ап

развит ия

от ечест венной

сист емы

дошкольного

образования

характ еризует ся
значит ельными
изменениями. Введение
Федерального
государст венного
образоват ельного ст андарт а дошкольного образования (ФГОС ДО), привело к необходимост и
совершенст вования и обновления содержания сист емы дошкольного воспит ания и ф орм организации
образоват ельного процесса в ДОО.
В соот вет ст вие с положениями эт ого документ а, част ь программы, «...ф ормируемая участ никами
образоват ельных от ношений... может быт ь ориент ирована на специф ику национальных,
социокульт урных и иных условий, в кот орых осущест вляет ся образоват ельная деят ельност ь...» [6,
с.13]. Направленност ь Ст андарт а на «...объединение обучения и воспит ания в целост ный
образоват ельный процесс на основе духовно-нравст венных и социокульт урных ценност ей...»
ориент ирует педагогов на использование в непосредст венной образоват ельной деят ельност и в ДОО
педагогического пот енциала сказки в сочет ании с другими жанрами ф ольклора. [6, с.7] (с.7). В эт ом
процессе большое значение придает ся приобщению дошкольников к ценност ям народного искусст ва
и ф ольклора.
В т ечение длит ельного времени у каждого народа развивались и совершенст вовались разные
жанры народного искусст ва: музыкальный, словесный, рит мический и декорат ивно-прикладной.
Их взаимосвязь определила и синкрет ический характ ер народного искусст ва, соединение в нем песни
и т анца, игры и драмат ического дейст вия, т ворчест ва и высокого т ехнического маст ерст ва
в изгот овлении изделий декорат ивно-прикладного искусст ва. Различные виды народного
художест венного т ворчест ва способны пробудит ь дет ей к т ворчест ву, ост авит ь замет ный след
в душе каждого. Сегодня не т ребует ся доказат ельст в т о, чт о воспит ание подраст ающих поколений
предпочт ит ельно выст раиват ь на т радициях и опыт е прошлых поколений, кот орое являет ся
средст вом приобщения дошкольников к художест венным ценност ям культ уры и искусст ва.
Педагогические возможност и народного художест венного т ворчест ва и т радиционные ф ормы
их реализации исследовали Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, А.Э. Измайлов, С.Н. Николаев и др.
Дагест анский народный ф ольклор и его педагогическое значение нашли от ражение в т рудах
Гасановой Р.Х., Мирзоева Ш.А., Магомедовой З.М., Магомедова А.М. и др.
Народное т ворчест во не т ребует долгих объяснений, оно говорит само за себя и пот ому важно
использоват ь эт у силу т радиционного искусст ва в воспит ании дет ей. Народное т ворчест во,
от раженное в игре, сказке, пословицах, поговорках, песнях предст ает как живот ворный ист очник
дет ского мышления, благородных чувст в и ст ремлений, способный ст ат ь основой гармонического
взаимоот ношения ребенка с миром.
Гармоничное сочет ание в развит ии дет ей разнообразных видов т ворчест ва от крывает
большие возможност и раскрыт ия т ворческих способност ей в т ом или ином виде деят ельност и.
Народное искусст во (ДПИ, уст ный и музыкальный ф ольклор) как вид т ворческой деят ельност и
народа, содержит специф ический механизм воспит ания, включающий ценност ные ориент ации
народа, способст вующий ф ормированию духовно-нравст венной личност и человека. Народное
т ворчест во от крывает возможност ь приобщит ь ребенка к миру прекрасного. Ведь каждый человек
наделен от природы художест венными задат ками, способност ью чувст воват ь прекрасное, а при
должной организации воспит ат ельного процесса, может акт ивно участ воват ь в т ворческом процессе,
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в созидании прекрасного.
В народе испокон веков складывался свой самобыт ный уклад жизнедеят ельност и, своя
духовная культ ура. Эт а культ ура нашла воплощение во всех сф ерах быт а. Народы Дагест ана создали
культ уру, кот орая ст ала дост оянием не т олько нашего края, но и обогат ила ист орию и культ уру
России.
Особой ф ормой народного сознания, неот ъемлемым компонент ом быт ового уклада народа
являет ся ф ольклор. Эт от , своеобразный вид народной культ уры (в различных своих ф ормах) —
ист очник извечных ст ремлений к добру, к счаст ью, свет у, от ражающий высоконравст венные идеи
народа. Народная музыка, сказка, пословицы, поговорки, прибаут ки всегда были не ст олько
развлечением, сколько насущной пот ребност ью народа. Каждый народ хранил в своей памят и
множест во уст ных, музыкальных и игровых навыков жизнет ворчест ва.
В сокровищнице дагест анской культ уры почет ное мест о занимают сказки. Сказка — наиболее
популярный вид народного т ворчест ва, любимый дет ьми. Сказка являет ся не т олько дост оянием
каждого эт носа, но и бесценным средст вом воспит ания дет ей. Поэт ому сказки больше, чем другие
жанры народного т ворчест ва используют ся в работ е с дет ьми дошкольного возраст а.
Сказки занимают значит ельное мест о в дагест анском ф ольклоре. В раннем дет ст ве
рассказывали в основном сказки о живот ных и пт ицах, кот орые позволяли дет ям узнават ь как повадки
некот орых живот ных, т ак и пороках. Дост ат очно много сказок для дет ей придумано и быт овых,
в кот орых от ражена жизнь. Но больше всего во все времена дет и любили сказки волшебные,
в кот орых, как правило, были заложены мечт ы человека. Главным условием всех сказок всегда был
счаст ливый конец: добро побеждало зло, ум побеждал глупост ь, красот а и доброт а брала верх над
алчност ью и завист ью.
Дагест анские сказки разнообразны по своему содержанию, но в каждой сказке ест ь какая-нибудь
примет а, по кот орой можно определит ь ее принадлежност ь какому либо народу[3].
Дошкольный и младший школьный возраст — время, когда закладывают ся основы эст ет ической
культ уры личност и благодаря живост и, непосредст венност и, эмоциональност и восприят ия ребенком
окружающего мира народной культ уры. Именно эст ет ическое воспит ание на т радициях народного
искусст ва и ф ольклора дает возможност ь ребенку не от ст раненного восприят ия ценност ей культ уры,
но и чувст ва сопричаст ност и, необходимост и его т ворческого освоения.
Так, по мнению Д.А. Леонт ьева «... в дошкольном и младшем школьном возраст е искусст во
выполняет ф ункции приобщения ребенка к общекульт урным ценност ям... одновременно ф ормируя
у него от ношение к искусст ву как реальност и особого рода» [5,с.75].
С малых лет ребенок живет в мире игры, сказки, песни, на основе народных ф ольклорных
т радиций. Они учат его быт ь сообразит ельным, ловким, ф ормируют его художест венный вкус,
развивают предст авления о ценност и народного искусст ва, ф ормируют навыки художест венного
т ворчест ва. Сказка, как и любое другое произведение народного искусст ва, оказывает самое
благот ворное влияние на ф ормирование эст ет ических чувст в, нравст венност и, художест венной
культ уры личност и.
Учит ывая, чт о в дошкольном возраст е закладывают ся основы эст ет ической культ уры личност и,
при разработ ке мет одического пособия «Добрый мир игры», нами был использован дагест анский
ф ольклорный мат ериал [4].
В пособии предст авлены сюжет но-ролевые игры, сценарии т еат рализованных игр, пост ановок,
досугов, викт орины. В практ ике деят ельност и дошкольных образоват ельных организаций республики
акт ивно реализуют ся игровые ф ормы организации образоват ельной деят ельност и дет ей на основе
национально-региональных т радиций искусст ва и культ уры Дагест ана.
Дагест анский ф ольклор ст ал основой для разработ ки викт орины по мот ивам народных сказок,
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с успехом проводимой в дет ских садах, как и комплексные занят ия, проводимые с использованием
игры и сказки в ф орме кост юмированного т еат рализованного дейст вия. Другими вариант ами занят ий,
проводимых в дет ских садах, являют ся: ф ольклорное мероприят ие «Пут ешест вие в волшебную
ст рану», сценическая пост ановка «Горных маст еров дары небывалой красот ы», предст авленное
в музыкально-поэт ической ф орме, инсценировка по мот ивам дагест анской народной сказки
«Гельгеле- Дадай». Использование ф ольклорного мат ериала в образоват ельном процессе дет ского
сада способст вует акт ивному приобщению дет ей к т радициям региональной культ уры и искусст ва[2].
Произведения народного ф ольклорного т ворчест ва могут ост авит ь прочные следы в сознании
ребенка, при условии непосредст венного участ ия в инт ерпрет ации малых ф орм ф ольклора.
Инсценировки по мот ивам дагест анских народных сказок, домысливание сюжет а, беседа — особенно
популярны в целост ной сист еме духовно-нравст венного воспит ания дошкольников на национальной
основе.
Приобщение к народному т ворчест ву дет ей дает возможност ь сменит ь пассивное восприят ие
искусст ва на акт ивное эмоционально-ценност ное от ношение к произведениям культ уры, реализоват ь
т ворческие возможност и дет ей в различных видах деят ельност и, в т анце, песне, игре.
Чист ый и богат ый язык народных сказок передает характ ер ф ант аст ических образов, идеи
т оржест ва красот ы и справедливост и, а в счаст ливых эпилогах — неугасимую веру в т оржест во
правды. Знакомст во дет ей с народными сказками и инсценировка их сюжет ов, позволяет дет ям
от крыт ь для себя много инт ересных сведений о быт е и нравах народов, узнат ь о т ом, как много
общего в мудрых и поэт ических сказках, сохраненных в памят и разных народов.
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Словарная работа – ведущее звено в работе по развитию речи.
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Основы овладения русским языком закладывает ся в начальной школе. Акт ивная работ а
по развит ию речи обучающихся направлена на повышение речевой культ уры, расширение
и пополнение словарного запаса. Эт а работ а, проводимая на уроках способст вует выработ ке умения
выражат ь свои мысли, ст роит ь высказывания более т очными и выразит ельными. Сист емат ическая
словарная работ а — одно из ведущих звеньев по развит ию речи. Данный вид работ ы носит
не случайный характ ер и имеет определенную ст рукт уру. Работ а со словарным словом сост оит
из следующих эт апов: восприят ия слова, ознакомления с его лексическим значением, от работ кой
правописания и упот ребления его в речи. Языковой мат ериал по работ е с конкрет ным словарным
словом может включат ь разделы: т олкование слова; эт имология слова, однокоренные слова,
сочет аемост ь слова, использование в речи, практ ические упражнения.
Работ а над написанием словарного слова не заканчивает ся на одном уроке, а продолжает ся
и на других, последующих уроках, давая учит елю право выбрат ь другие вариант ы работ ы над словом
(пост ановка ударения, определения количест ва слогов, произношение звуков и другие).
Работ а над словарными словами может быт ь продолжена и в рамках внеклассных и внеурочных
занят ий по русскому языку. Хорошо организованная, сист емат ическая внеклассная работ а дает
возможност ь закреплят ь знания, умения и навыки, полученные учащимися на уроках, глубже понимат ь
и раскрыват ь богат ст ва русского языка. Вне урока у обучающихся появляет ся возможност ь
знакомит ься с новыми и инт ересными ф акт ами, кот орые не изучают ся на уроках. На внеурочных
занят иях учащиеся выходят далеко за рамки учебников, приобрет ают многие жизненные навыки,
учат ся самост оят ельно подбират ь
лит ерат урой, Инт ернет -ресурсами.

и

анализироват ь

мат ериал,

пользоват ься

справочной

С целью пополнения словарного запаса младших школьников в нашей образоват ельной
организации реализуют ся программы внеурочной деят ельност и: «Рит орика», «Волшебные ст рочки»,
«Школа вежливых наук». Кроме т ого в сист ему воспит ат ельных мероприят ий включены следующие
конкурсы, викт орины: «Король письма», «В ст ране Граммат ике», проводит ся исследоват ельская
деят ельност ь с защит ой дет ских проект ов «Учим словарные слова», «Язык и речь», «Русский язык
с увлечением» и другие.
Данная работ а, проводимая в сист еме и целенаправленно, способст вует прочному и успешному
запоминанию словарных слов, заимст вованных слов, обогащению словарного запаса обучающихся.
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Аннот ация:
Цель статьи — рассмотреть психолого-педагогические подходы к изучению исторических
понятий, закономерность их формирования, методы и способы работы, а также предложить
конкретные задания по усвоению понятийного аппарата на уроке истории.
Одной из основных и сложных част ей в преподавании любого предмет а являет ся работ а над
понят ийным аппарат ом. Так как овладение понят иями связано с акт ивной мыслит ельной
деят ельност ью учащихся, выполнением различных мыслит ельных операций: анализа, синт еза,
сравнения, абст рагирования, обобщения [2].
Ист орическое понят ие- эт о от ражение в сознании значимых, обобщенных сист емат изированных
черт ист орических ф акт ов, раскрывающих их внут реннюю сущност ь, как правило, невидимую при
первоначальном восприят ии [4].
Именно поэт ому, работ а с понят ийным аппарат ом, проводимая преподават елем в сист еме
и в ходе всего учебного процесса, позволит сф ормироват ь прочную основу для понимания
и изучения предмет а в целом, а т акже способст воват ь ф ормированию полит ической культ уры
учащихся. Для т ого, чт обы учит елю легче было сф ормироват ь вышеупомянут ые навыки, необходимо
знат ь особенност и ф ормирования понят ийного аппарат а.
Во-первых, создание ассоциаций. В процессе визуализации срабат ывает непроизвольное
запоминание, использует ся и развивает ся т ворческое нест андарт ное мышление. Во-вт орых,
соот вет ст вие возраст у. В-т рет ьих, бесконечное повт орение. В психологической лит ерат уре давно
уст ановленным ф акт ом являет ся т о, чт о без повт орных практ ических попыт ок никакое ф ормирование
навыков невозможно [1]. В-чет верт ых, использование всех видов памят и (слуховая, зрит ельная,
двигат ельная и др.).
Формирование ист орических понят ий осущест вляет ся на основе конкрет ных ист орических
предст авлений, в ходе их обогащения и развит ия. Учит елю необходимо разбудит ь познават ельный
инт ерес, показат ь сит уацию «незнания» или создат ь «инт ригу», проблемную сит уацию [3].
Именно поэт ому можно сост авит ь некую памят ку, кот орая способст вует качест венному
ф ормированию понят ий:
1.Найт и общее родовое понят ие.
2.Уст ановит ь родовые признаки.
3. Сост авит ь полноценное определение.
Данная схема подойдет для классического ф ормирования понят ийного аппарат а. Какие
конкрет но мет оды, приемы, ф ормы закрепления понят ий может использоват ь учит ель? В курсе
ист ории дост ат очно много т ерминов, кот орые необходимы для запоминания, именно поэт ому работ у
по их усвоению необходимо сделат ь яркой, увлекат ельной. К т радиционным ф ормам от носят ся:
словарь с т ерминами, соот несение понят ия с определением, расст ановка в хронологической
последоват ельност и и т.д. К нет радиционным ф ормам: синквейн, кроссворд, ист орический: аукцион,
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рыбалка, т еат р и т .д.
В заключении хот елось бы сказат ь, чт о ф ормирование ист орических понят ий у учащихся
являет ся акт уальной на сегодняшний день. Учит елю необходимо использоват ь разные ф ормы работ
(т радиционная, игровая, с помощью компьют ера и т.д.), учит ыват ь индивидуальные способност и,
регулярно закреплят ь полученные знания. Все эт о дает возможност ь более эф ф ект ивно
ф ормироват ь понимание понят ий и использование их в изложении мат ериала научным языком.
Лит ерат ура:
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ист орического образования. Авт ореф ерат . -Архангельск, 2002.
3. Троф имова Е. Д. Обобщение педагогического опыт а. Новые подходы к ф ормированию
понят ийного аппарат а учащихся на уроках ист ории и общест вознания// Педагогическое
маст ерст во: мат ериалы V междунар. науч. конф . — М.: Буки-Веди, 2014. — С. 98-106
4. Шеф ер О.Р. Мет о дология и мет одика ф ормирования научных понят ий у учащихся школ
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В своей деят ельност и педагоги пост оянно ищут пут и для т ого, чт обы воспит ат ь и развит ь
в ребёнке акт ивную, смелую, решит ельную личност ь. Личност ь, кот орая умеет сама добыват ь знания
и применят ь их в нест андарт ных сит уациях.
Ст ановление личност и школьников, прежде всего, происходит на уроке. Главная цель
педагога — вызват ь у дет ей эмоциональный инт ерес, создат ь сит уацию проблемы, выбора и поиска
решения, чт о помогает максимально раскрыт ь умст венный и т ворческий пот енциал учащихся.
Возможно, работ а каждого учит еля до введения Государст венного ст андарт а об образовании (ГОС)
опиралась на ЗУН и у каждого были свои изюминки, дост ижения и провалы, но с введением ГОС
учит ель получил чет кий алгорит м: чему, как и на, чт о опират ься в своей работ е. Эт о большое
подспорье.
С внедрением ГОС в начальной школе учит еля должны научит ь ребенка не т олько чит ат ь,
счит ат ь и писат ь, чему и сейчас учат вполне успешно, но и должны привит ь две группы новых умений.
К первой от носит ся группа универсальных учебных дейст вий, сост авляющих основу умения учит ься:
навыки решения т ворческих задач и навыки поиска, анализа и инт ерпрет ации инф ормации.
Ко вт орой — ф ормирование у дет ей мот ивации к обучению, помощи им в самоорганизации
и саморазвит ии.
В основу деят ельност и учит еля во внедрении ст андарт ов ГОС вт орого поколения положен
сист емно-деят ельност ный подход в обучении с применением инновационных т ехнологий т.к.
собст венная учебная деят ельност ь школьников — важная сост авляющая сист емно —
деят ельност ного подхода.
В начале каждого учебного года нужно проводит ь ст арт овую диагност ику, имеющую целью
определит ь основные проблемы, характ ерные для большинст ва обучающихся, и в соот вет ст вии
с ними планирую сист ему работ ы по обеспечению личност ных и мет апредмет ных результ ат ов.
В ней чет ко прослеживает ся целост ная работ а по ф ормированию УУД через предмет ные линии
развит ия, внеучебную деят ельност ь, применение проект ной т ехнологии, т ехнологии продукт ивного
чт ения, групповой работ ы, работ ы в парах. Техника взаимодейст вия учит еля с учеником при
деят ельност ном подходе осущест вляет ся через применение т ехнологий качест венного обучения.
В деят ельност и учит еля нужно применят ь самые современные педагогические т ехнологии,
направленные на решение учебных задач:
· Развивающее обучение
· Проблемное обучение
· Разноуровневое обучение
· Использование исследоват ельского мет ода в обучении
· Проект ные мет оды в обучении
· Игровые мет оды
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· Обучение в сот рудничест ве
· Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии
· Здоровье сберегающие т ехнологии
Ст рукт ура каждого урока должна т щат ельно продумывает ся. Ведь т олько грамот ное пост роение
урока позволяет дет ям от крыт ь для себя новое, обрат ит ь внимание на главное, добит ься успеха
каждому в меру способност ей и возможност ей. Дат ь шанс самым неуверенным учащимся.
Необходимо пост оянно совершенст воват ь инт енсивные мет оды нового образования:
самост оят ельное «ст роит ельст во» знаний пут ём т ворческого поиска решений и от крыт ий.
Большое внимание в своей работ е учит елю надо уделят ь одаренным дет ям и дет ям,
проявляющим повышенный инт ерес к изучаемым предмет ам. Работ у с одаренными дет ьми нужно
начинат ь с диагност ики характ ерологических особенност ей личност и обучающихся и свойст в
их нервной сист емы (в 1 классе).
Изучив результ ат ы диагност ики, учит ель должен сост авит ь крат кий «порт рет » каждого своего
ученика. Эт о позволяет предопределит ь реакцию дет ей и дает возможност ь в выборе нужных
мет одов обучения и воспит ания.
На всех уроках учит еля начальных классов желат ельно всегда использоват ь яркую наглядност ь,
кот орая помогает самоут вердит ься каждому ребёнку. педагогический обучение школа умст венный
Для от слеживания качест ва обучения от дельных предмет ов можно использоват ь Монит оринг,
при создании кот орого необходимо исходит ь из Требований к результ ат ам освоения основных
образоват ельных программ по ГОС где основное внимание уделяет ся личност ным, мет апредмет ным
и предмет ным результ ат ам. Мет одика от слеживания (Инст румент арий) — уровень знания
по предмет у, личные наблюдения учит еля, конт рольные срезы, т ест ы.
Процесс усвоения знаний учащимися — индивидуальный, поэт ому учит ель должен использоват ь
различные ф ормы диагност ики, конт ролирующие работ у на уроке, кот орые учит ывают уровни
обучаемост и и обученност и каждого ученика класса.
Результ ат ом работ ы являет ся повышение уровня самооценки и самоконт роля учащихся
их т ворческие успехи, ст абильные показат ели качест ва знаний.
Для раскрыт ия т ворческих способност ей дет ей необходимо применят ь акт ивные ф ормы
и мет оды: беседы, дискуссии, игры и экскурсии, конкурсы, т урниры, собеседования, олимпиады,
наблюдения, т ворческий т руд, поисковые эксперимент ы, индивидуальные занят ия, художест венноэст ет ическую деят ельност ь.
Все ученики должны быт ь вовлечены в т ворческую работ у. Тем, кт о неплохо сочиняет , можно
предложит ь сост авит ь загадки, ребусы, сказки, викт орины. Ребят ам эт о нравит ся. Им хочет ся учит ься
весело, необыкновенно, увлекат ельно.
Даже т е, кт о не любит и не умеет хорошо рисоват ь, могут иллюст рируроват ь ст ихот ворения,
от рывки из рассказов, сост авленные загадки и кроссворды.
В сист еме каждодневно используют ся:
Здоровье сберегающие т ехнологии способст вуют ф ормированию здорового образа жизни. Они
применяют ся во время урока в виде ф изкульт минут ок. Проводят ся спорт ивные соревнования и уроки
здоровья. Т ак же занимаемся с дет ьми по программе «Разговор о правильном пит ании».
Игровые т ехнологии сохраняют познават ельную акт ивност ь ребенка и облегчают сложный
процесс обучения, способст вуют как приобрет ению знаний, т ак и развит ию многих качест в личност и.
Игровые т ехнологии использую на уроках, в основном в 1-2 классах. Счит аю, чт о хорошая, умная
и занимат ельная игра акт ивизирует внимание дет ей, снимает психологическое и ф изическое
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напряжение, облегчает восприят ие нового мат ериала.
Инф ормационно-коммуникат ивные т ехнологии. Акт ивно использую в своей практ ике ИКТ:
разрабат ываю мульт имедиа-презент ации не т олько сама, но и привлекаю к эт ому учащихся.
С помощью ИКТ дет и узнают новые способы сбора инф ормации и учат ся пользоват ься ими,
расширяет ся их кругозор, повышает ся мот ивация учения.
Проект ные т ехнологии применяют ся мною на уроках, во внеурочной деят ельност и, внеклассной
работ е. Я не «навязываю» ученикам инф ормацию, а направляю их самост оят ельный поиск, например:
«Всё ли знает е, чт обы выполнит ь данный проект ? Какую инф ормацию вам необходимо получит ь?
К каким ист очникам инф ормации следует обрат ит ься? Иными словами, дейст вую по принципу:
«...ничего не делай за меня, направь в нужное русло, подт олкни к решению, а ост альное я сделаю
сам».
Формирование у дет ей необходимых УУД:
1. Коммуникат ивные т ехнологии, используемые учит елем, позволяют развиват ь у учащихся:
· умение работ ат ь в группе;
· высказыват ь свое личное мнение;
· выслушиват ь мнение т оварищей;
· создават ь благоприят ный психологический климат , ат мосф еру взаимопомощи, т олерант ност и.
2. Личност ные — мот ивация учения, моральный выбор.
3. Познават ельные. Формулирование цели, поиск и выделение инф ормации, моделирование
самост оят ельный поиск решения проблем т ворческого и поискового характ ера. Регулят ивное
универсальное учебное дейст вие. Реф лексия учащимися своих дейст вий предполагает осознание ими
всех компонент ов учебной деят ельност и. Она являлась неот ъемлемой част ью всех уроков в классе.
Для оценивания своей работ ы на уроке дет и используют т ак называемые карт очки «свет оф оры»,
а т акже смайлики.
Также, для ф иксирования результ ат ов учебной и внеучебной деят ельност и для каждого
учащегося можно создат ь «Порт ф олио», кот орое послужит хорошим ст имулят ором их учебной
деят ельност и, т.к. в нем от ражены дост ижения ребенка не т олько в учебе, но и внеучебной
деят ельност и.
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Аннот ация: В ст ат ье проанализировано понят ие «наследование по завещанию». В работ е
рассмот рены возможност и изменения, от мены и признания завещания недейст вит ельным. Ключевые
слова: завещание, наследование по завещанию, принцип свободы завещания. Лицо имеет полное
право свободно распоряжат ься, принадлежащим ему имущест вом. В т ом случае, если лицо
не согласит ся с порядком наследования, уст ановленным законом, т о может самост оят ельно
определит ь круг своих наследников. Для эт ого т ребует ся сост авление распоряжения — завещанию.
Оно предст авляет собой выражение воли завещат еля, кот орая непосредст венно связана с его
содержанием или возражения прот ив него.
По мнению Е.А. Кирилловой, в наст оящее время в России все замет нее возраст ает роль
завещания при определении дальнейшей судьбы наследст венной массы после смерт и собст венника.
Гражданину прост о необходимо сост авит ь завещание, если он не желает , чт обы его имущест во
переходило к наследникам по закону. Таким образом, в Гражданском кодексе Российской Федерации
(далее — ГК РФ) наследованию по завещанию посвящены 23 ст ат ьи (ст. 1118–1140 ГК РФ).
В соот вет ст вии с част ью т рет ьей ГК РФ наследование по завещанию можно счит ат ь приорит ет ным
основанием наследования. Принципу свободы завещания соот вет ст вует право ост авит ь т е или иные
распоряжения на случай смерт и, право пересмот рет ь их в любой момент , т.е. изменит ь или от менит ь
ранее сост авленное завещание. Порядок изменения и от мены завещания уст ановлен ст. 1130 ГК РФ.
Впоследст вии совершения нового завещания возможно изменение завещания. В новом завещании
могут и не быт ь прямых указаний об от мене прежнего завещания или от дельных его част ей. В данном
случае оно будет от менят ь прежнее завещание в целом или т олько в т ой част и, в кот орой имеют ся
прот иворечия с последующим завещанием. Таким образом, необходимо имет ь в виду, чт о позднее
сост авленное завещание от меняет предыдущие лишь в т ой част и, в кот орой им прот иворечит.
От мену завещания т акже можно осущест вит ь пут ем подачи распоряжения об от мене завещания
в нот ариальную конт ору. Данное распоряжение должно соот вет ст воват ь т ем же т ребованиям
о ф орме, чт о и к завещанию. Завещание, от мененное полност ью или част ично последующим
завещанием, не восст анавливает ся, если последующее завещание от менено завещат елем полност ью
или в соот вет ст вующей част и. Завещание может быт ь от менено т акже посредст вом распоряжения
о его от мене. Распоряжение об от мене завещания должно быт ь нот ариально удост оверено.
Наследование может осущест влят ься в соот вет ст вии с прежним завещанием, если последующее
будет признано недейст вит ельным.
В практ ике имеют ся случаи признания завещания в целом или в част и не- дейст вит ельным.
В соот вет ст вии с т ем, чт о завещание являет ся сделкой, т о оно может быт ь признано
недейст вит ельным (ничт ожным или оспоримым) по т ем же основаниям, предусмот ренные для
недейст вит ельност и сделок — вследст вие пороков содержания, ф ормы, в субъект ном сост аве,
а т акже вследст вие пороков воли. Завещание может быт ь признано недейст вит ельным т олько судом
и т олько по иску т ого лица, чьи инт ересы были нарушены данным завещанием. Только после
от крыт ия наследст ва возможно оспаривание завещания. Недейст вит ельным может быт ь признано
все завещание в целом либо т олько от дельное содержащееся в нем завещат ельное распоряжение.
Недейст вит ельност ь завещания не лишает возможност и лиц, указанных в нем в качест ве
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наследников или от каз от получат елей, наследоват ь по закону или по другому завещанию.
На основании п. 3 ст. 1131 ГК РФ описки и другие незначит ельные нарушение порядка сост авления
завещания, подписания или удост оверения не могут служит ь основанием его недейст вит ельност и,
если судом уст ановлено, чт о они не влияют на понимание волеизъявления завещат еля.
Таким образом, сейчас т енденция возраст ания роли завещания ст ало более замет ным при
определении дальнейшей судьбы имущест ва после смерт и наследника. В соот вет ст вии с принципом
свободы завещания предполагают ся возможност и от мены и изменения завещания. При от мене
завещания предусмат ривает ся, чт о оно полност ью прекращает свое дейст вие. А изменение
завещания означает , чт о оно прекращает или изменяет лишь от дельные част и распоряжений
предыдущего завещания. В практ ике вст речают ся и случаи недейст вит ельност и завещаний.
Завещания признают ся недейст вит ельными судом, либо в силу ничт ожност и как разновидност ь
ничт ожной сделки. Также можно от мет ит ь, чт о завещание может быт ь недейст вит ельным как
в целом, т ак и в какой-либо т олько част и.
Список лит ерат уры
1. Бегичев А.В. Наследст венное право России: Учебное пособие / А.В. Бегичев. — М.: Логос, 2013.
— 168 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Част ь т рет ья / Федеральный закон от 26 ноября
2001 г. (с изм. от 03 июля 2016 г.) // Собрание законодат ельст ва Российской Федерации. — 2001.
— № 49. — Ст .4552; 2016. — № 27. Ч. II. — Ст . 4266.
3. Гражданское право: Учебник: В 2 т . Т . 2 / Под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина, А.А. Демичев
[и др.]. — М.: ИД Форум, НИЦ Инф ра-М, 2016. — 560 с.

Евразийский научный журнал

249

Юридические науки

Участие граждан Российской Федерации в управлении делами
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Аннот ация. В ст ат ье предст авлен анализ конст ит уционного ст ановления, нормат ивного
содержания и сущност и т акого явления нынешней правовой дейст вит ельност и, как принят ие участ ия
граждан РФ в правлении делами ст раны, посредст вом призмы научных работ ученогогосударст воведа И. Е. Фарбера.
Abstract. The analysis of the constitutional f ormation, essence and the standard maintenance
of such phenomenon of modern legal reality is presented in article, as participation of citizens of the
Russian Federation in state administration, through a prism of scientif ic works of scientist I.E. Farber.
Ключевые
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Конст ит уционным принципом предопределено развит ие разного рода ф орм содейст вия граждан
и народовласт ия РФ в управлении государст венными делами на любых уровнях публичной власт и.
Уровень эф ф ект ивност и влияния на принят ие управленческих и полит ических решений в меньшей
либо большей ст епени имеет любая из них. Следоват ельно, принят ие участ ия граждан в управлении
делами ст раны уст анавливает огромное число видов выполнения на самых разных эт апах
конст ит уционно-правового урегулирования, ряд кот орых не может являт ься и не являет ся закрыт ым.
Необходимо указат ь, чт о с нашей т очки зрения, самой значимой в эт ом вопросе выст упает
классиф икация ф орм участ ия граждан РФ в управлении делами ст раны на опосредованные
и непосредст венные, выражающиеся, следоват ельно, мет одами предст авит ельной и прямой
демократ ии. Тем не менее, непосредст венные ф ормы участ ия граждан в управлении
не от ождест вляют ся с ф ормами непосредст венной демократ ии. Так же, опосредованные ф ормы
участ ия граждан в управлении делами государст ва прямым образом связаны с понят ием
предст авит ельной демократ ии, одновременно не являясь т ождест венными ей. Также, как
непосредст венные виды принят ия участ ия граждан в управлении делами ст раны, одновременно,
не могут быт ь приравнены с видами непосредст венной демократ ии, выст упающими правовыми
инст ит ут ами непосредст венного народовласт ия. Эт и инст ит ут ы дают возможност ь народу
непосредст венным образом выражат ь свою волю и принимат ь прямое участ ие в делах собст венного
государст ва. Все ф ормы непосредст венной демократ ии в т о же время являют ся видами прямого
исполнения гражданами РФ права на принят ие участ ия в судьбе своего государст ва. Однако, в т о же
время, не все виды прямого исполнения гражданами РФ права на участ ие в управлении делами ст раны
выражают ся ф ормами непосредст венной демократ ии. Например: к данным не от носит ся реализация
гражданином права на дост уп к государст венной службе. Указанная выше ф орма счит ает ся
непосредст венной, поскольку определенный гражданин, получая ст ат ус государст венного служащего,
т акже принимает прямое участ ие в управлении государст вом, принимая управленческие решения.
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На сегодняшний день не ут рачивает своей акт уальност и проблема мет одологии инст ит ут ов
непосредст венной демократ ии, кот орая проявляет ся в от сут ст вии единого осознания различий
правовых инст ит ут ов, крит ериев от несения т ого либо другого правового инст ит ут а к сист еме прямой
демократ ии. Таким образом, в одном случае к ним от носят ся выборы, реф ерендум, различные
народные дискуссии от носит ельно проект ов основных т еррит ориальных и государст венных законов
и решений, народную инициат иву, пет иции, собрания (сходы) граждан по мест у жит ельст ва, опросы
населения; в прочих — выборы должност ных и лиц органов, реф ерендум, сходы (собрания) граждан
от носит ельно мест а проживания, досрочный от зыв выборных должност ных лиц и депут ат ов,
инст ит ут ы мит ингов, от чет ы, пет иции, обращения граждан и народную правот ворческую инициат иву,
собраний, пикет ирования и демонст раций [5].
Обращаясь к лит ерат уре, следует вспомнит ь т очку зрения В.В. Комаровой; "ф ормами прямой
демократ ии выст упают т олько лишь явления, инст ит уционализирующие прямое волеизъявление
обладат еля полнот ы государст венной власт и — народа« [3]. В.В. Комарова включает в сист ему
инст ит ут ов непосредст венной демократ ии выборы, шест вия, мит инги, реф ерендум, пикет ирования,
демонст рации, общие собрания населения, народную правот ворческую инициат иву. Так же, В.Н.
Руденко полагал, чт о из всех инст ит ут ов непосредст венного народовласт ия в конст ит уционноправовых сист емах нынешних демократ ических ст ран т ермину прямой демократ ии наиболее
правильны инст ит ут ы народного вет о (аброгат ивного реф ерендума), инст ит ут ы роспуска и от зыва
[7]. Дост ат очно чет ко и подробно по вопросам группировки конст ит уционных инст ит ут ов демократ ии
высказывался В.Т. Кабышев: «В конст ит уционном механизме власт и народа выделяют инст ит ут ы
реализации власт и (реф ерендум. выборы) и инст ит ут ы участ ия во власт и (обсуждения,
демонст рации, мит инги, обращения граждан). Первые имеют императ ивный характ ер и не нуждают ся
в санкции государст венной власт и, другие — консульт ат ивный...».
Б.С. Эбзеев писал: «Внут реннее, ф акт ическое содержание полит ической свободы, несмот ря
на распрост раненную ст абильност ь государст венно-правовой ф ормы, не ост авалось пост оянным
в разные периоды ф ормирования общест ва». Тем самым Б.С. Эбзеев подчеркивал т енденции
взаимообусловленност и содержания полит ической свободы и ст епени социального и экономического
ф ормирования. Ст оит от мет ит ь т от ф акт , чт о в нынешних условиях развит ия демократ ии, а т ак же
инф ормационного общест ва, проблема внедрения более современных ф орм участ ия граждан
в управлении государст венными делами, а т ак же в вопросах совершенст вования т радиционных ф орм
участ ия крайне акт уальна. На сегодняшний день, в условиях глобальной инф ормат изации,
т радиционные ф ормы участ ия граждан в управлении делами государст ва нуждают ся в определенной
модернизации, преобразовании, посредст вом внедрения новых инф ормационных т ехнологий.
Дист анционное и элект ронное голосование, проведение опросов граждан при помощи мобильных
уст ройст в и социальных карт , возможност ь обращения гражданами в органы государст венной власт и
и органы мест ного самоуправления через глобальную сет ь Инт ернет ст ановят ся объект ивной
реальност ью. На данный момент внедрение граждан РФ в процесс принят ия участ ия в управлении
делами ст раны улучшает ся при помощи пополнения компонент ов инф ормационных, дист анционных
или иных нынешних т ехнологий.
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Ст ат ьей 61 ГПК РФ уст ановлен ряд оснований освобождения от доказывания. Так
в соот вет ст вии с ч. 1 ст. 61 ГПК РФ обст оят ельст ва, признанные судом общеизвест ными,
не нуждают ся в доказывании.
Е. В. Васьковский писал, чт о общеизвест ные ф акт ы не нуждают ся в доказывании, пот ому чт о
от рицание их либо прямо нелепо, либо вызывает ся недобросовест ным желанием зат янут ь
производст во[1].
А. В. Харламов счит ает , чт о общеизвест ные ф акт ы — эт о обст оят ельст ва, извест ные широкому
кругу лиц, а т акже сост аву судей, рассмат ривающих дело, т акие ф акт ы не доказывают ся если они
были признаны общеизвест ными судом. [2]
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Ингушет ия
в апелляционном определении № 33-531/2014 указала, чт о Общеизвест ные ф акт ы — ф акт ы,
извест ные широкому кругу лиц, а т акже суду, кот орый наделен правом признания их т аковыми. [3]
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Ингушет ия
в апелляционном определении № 33-531/2014 указывает на т о, чт о общеизвест ност ь — кат егория
от носит ельная, ст епень осведомленност и о т аких ф акт ах может быт ь различной (всемирно
извест ные, на всей т еррит ории РФ, на т еррит ории от дельного субъект а РФ, района, населенного
пункт а и т .п.).
Ест ь

и прот ивоположная судебная практ ика, в кот орой суд

не признает

в качест ве

общеизвест ного ф акт а осведомленност ь граждан, проживающих в пределах населенного пункт а.
Гат чинский городской суд Ленинградской област и при рассмот рении дела о признании
недейст вит ельным в силу ничт ожност и договора купли-продажи земельного участ ка в своем решении
признал общеизвест ным ф акт ом неокашивание спорного земельного участ ка, т ак как эт и
обст оят ельст ва извест ны любому лицу, следующему железнодорожным т ранспорт ом из г. Гат чина в г.
Санкт -Пет ербург.
Апелляционная инст анция не поддержала данное решение на основании т ого, чт о свидет ели,
проживающие в дер. Романовка, находящейся вблизи спорного участ ка не могли пояснит ь
использовался или нет данный земельный участ ок. [4]
В т еории выделяет ся два крит ерия общеизвест ност и:
1. Объективный — инф ормация должна быт ь извест на широкому кругу лиц; главное — не т о, чт о
суд знает о наличии ф акт а, а т о, чт о он должен об этом знать.
2. Субъективный — инф ормация должна быт ь известна всем членам суда. Только от решения
суда зависит , будет признан ф акт общеизвест ным или нет , поэт ому, например, Е. В. Васьковский
счит ал, чт о эт от крит ерий являет ся ключевым.
В практ ике данные крит ерии используют ся следующим образом. Например, решением суда г.
Барнаула от 25 мая 2012 года по делу № 2-587/2012 было от казано в признании ф акт а
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общеизвест ным из-за от сут ст вия одного из крит ериев.
Анализ судебной практ ики на наличие уст ановленных по делу общеизвест ных ф акт ов позволяет
разделит ь их, по крайней мере, на пят ь кат егорий:
1. Факт ы, кот орые выводят ся посредст вом логики
· Причинение морального вреда в связи с причинением вреда здоровью[5]
2. Факт ы из реест ров, календарей, энциклопедий, баз данных и т ак далее
· ф акт принят ия родит елями наследст ва, от крывшегося после смерт и ребёнка; [6]
· уст ановление дня недели по календарю; [7]
· расст ояние между городами. [8]
· Факт ы расположения определенных объект ов в определенной мест ност и. [9]
3. Различные событ ия, в т ом числе и локального характ ера
4. Факт ы, уст ановленные посредст вом сет и Инт ернет и СМИ. [10]
5. Факт ы, уст ановленные «со слов ст ороны»:
Эт у кат егорию ф акт ов можно назват ь наиболее спорной.
Для т ого чт обы понят ь сущност ь данной кат егории обрат имся к т екст у решения Ленинского
районного суда города Владимира по делу № 2-455/2012, в кот ором суд признал ф акт
общеизвест ным т олько пот ому, чт о суд верит ист цу и полагает ся на его опыт : «О данных ф акт ах
ист ец с дост оверност ью знал, поскольку являет ся индивидуальным предпринимат елем
и осущест вляет деят ельност ь по оказанию юридических услуг по гражданским делам, связанным
с возмещением ущерба, причиненного в результ ат е ДТ П, неоднократ но принимал участ ие в качест ве
предст авит еля ист цов по указанной кат егории дел, рассмот ренных в Ленинском районном суде г.
Владимира, и включал в исковое заявление т ребование о возмещении расходов по оплат е оценки»
[11].
Неоднообразност ь судебной практ ики говорит
о
недост ат очном законодат ельном
урегулировании кат егории общеизвест ност и ф акт а. Конечно невозможно сост авит ь исчерпывающий
перечень ф акт ов, кот орые могут быт ь признаны судом общеизвест ными, однако сущест вует
необходимост ь в разъяснении Верховным судом нормы содержащейся в ч. 1 ст. 61 ГПК РФ, а именно:
из каких ист очников может быт ь получена инф ормация, кот орая может быт ь признана судом
общеизвест ной, какие ф акт ы не могут быт ь признаны общеизвест ными, и роль суда при признании
ф акт а общеизвест ным.
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Аннот ация: в данной статье рассматривается роль нравственных норм в процессе
следственной деятельности, а также речь идёт о требованиях, предъявляемых к следователю
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В наст оящее время следоват ель занимает ся расследованием прест уплений, чт о, в свою
очередь, накладывает определенный от печат ок на его нравст венные характ ерист ики. Расследование
прест уплений — эт о особый вид государст венной деят ельност и, кот орый предъявляет наличие ряда
определенных качест в по от ношению к следоват елю, а именно психологических, волевых
и нравст венных качест в, чт о связано с особенност ями его деят ельност и.
Следоват ель от имени государст ва наделен определенными власт ными полномочиями, в т ом
числе по ограничению прав и свобод граждан, чт о, в свою очередь, являет ся высшей ценност ью
согласно главе 1[ст.2] Конст ит уции Российской Федерации: "Человек, его права и свободы являют ся
высшей ценност ью. Признание, соблюдение и защит а прав и свобод человека и гражданина —
обязанност ь государст ва«.[4,c.4] Как правило, деят ельност ь следоват еля не предает ся огласки
со ст ороны общест венност и. Следоват ель ведет расследование в условиях неразглашения данных
следст вия. Но все, чт о собрано им по уголовному делу, ст ановит ся зат ем дост оянием гласного суда.
Подсудимый, его защит ник, пот ерпевший, свидет ели, другие лица, вызванные в суд, нередко
сообщают о т ом, как проводилось предварит ельное следст вие, о т ом, насколько ст рого соблюдал
следоват ель правовые и нравст венные нормы [1, c.64]. За все свои решения следоват ель несет
личную от вет ст венност ь. В ходе своей повседневной деят ельност и следоват елю приходит ся
налаживат ь конт акт и общат ься с людьми, кот орые прямо или косвенно имеют от ношение
к прест уплениям или испыт ывающим различные психологические проблемы в связи с прест уплением,
обычно в условиях борьбы прот ивоположных инт ересов. В связи с огромной нагрузкой, кот орая
ложит ся на плечи следоват еля, связанная конкрет ными сроками расследования в наст оящий период
у следоват еля в большинст ве случаев возникает перенапряжение ф изических и духовных сил.
Ит ак, можно сделат ь вывод, чт о в соот вет ст вии с характ ером своей проф ессиональной
деят ельност и у следоват еля должны быт ь высокие нравст венные и психологические качест ва,
а ант инравст венные качест ва и особенност и личност и и поведения следоват еля могут негат ивно
сказат ься и привест и к опасным последст виям.
Сущест вует целый ряд правил, кот орые использует следоват ель в своей деят ельност и: 1)
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процессуальные, 2) криминалист ические 3) нравст венные.
1)Процессуальные нормы — нормы, указывающие на т о, чт о и как делат ь следоват елю при
ведении следст вия по какому-либо делу. 2)Криминалист ика создает т акие рекомендации, кот орые
подсказывают следоват елю в выст раивании т акт ической линии следст вия. 3)Нравст венные нормы —
нормы, кот орые оценивают мет оды следст вия с позиций соот вет ст вия моральным т ребованиям.
Работ а следоват еля предполагает по от ношению к нему ряд качест в, кот орые должны
обязат ельно соблюдат ься: объект ивност ь, бесприст раст ност ь, справедливост ь, бдит ельност ь
и гуманност ь. Но на практ ике эт о, к сожалению, не всегда т ак. В процессе общения, кот орое возникает
на службе следоват ель должен соблюдат ь т акие характ ерист ики, как уравновешенност ь
и взвешенност ь. Задача следоват еля не ст олько уст ановит ь конт акт с подследст венным, сколько
не нарушит ь его своими дейст виями.[2,с.154]
Следоват ель должен неукоснит ельно соблюдат ь нормы морали, кот орые определяют характ ер
от ношений следоват еля с подозреваемым, обвиняемым, адвокат ом подсудимого и другими
участ никами процесса. Нравст венный климат , кот орый царит во время следст венного процесса,
зависит от т ого, как правильно и последоват ельно выст роил и использует следоват ель правовые
и моральные нормы. В качест ве важнейших т ребований к следст вию нравст венного характ ера
выдвигают ся: принципиальност ь в от ыскании ист ины, безупречная чест ност ь, высокая культ ура,
кот орая использует ся в общении при соблюд ении законност и, прав и инт ересов участ ников.
Высоким нравст венным т ребованиям должна от вечат ь деят ельност ь следоват еля, с кем бы
он ни общался в силу т ого, чт о он являет ся предст авит елем государст венной власт и. Характ ерной
особенност ью следоват еля являет ся т о, чт о он не обладает «правом на ложь», но сущест вует круг
лиц, кот орые обладают им и не несут никакой за эт о от вет ст венност и, а именно: подозреваемый,
обвиняемый, кот орые лгут и т ем самым происходит процесс сокрыт ия правды.
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Аннот ация: в ст ат ье раскрывает ся специф ика арбит ражного рассмот рения споров, зат ронут
вопрос законодат ельных изменений. Авт ор называет причины изменений в правовом регулировании
т рет ейского
разбират ельст ва, среди кот орых выделяет , в част ност и, необходимост ь
совершенст вования нормат ивной базы, развит ие пост оянно дейст вующих арбит ражных учреждений,
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Разрешение споров в арбит раже являет ся альт ернат ивой обычному судопроизводст ву,
появление и развит ие кот орого обусловлено совокупност ью различных социально-правовых причин.
Научный и практ ический инт ерес к т рет ейскому разбират ельст ву в нынешнее время сущест венно
возрос, чт о явилось следст вием принят ия 29 декабря 2015 года ФЗ "Об арбит раже (т рет ейском
разбират ельст ве) в Российской Федерации" [10], вст упившего в силу с 1 сент ября 2016 года, кот орый
заменил собой ФЗ "О т рет ейских судах в Российской Федерации« [8] (в ст. 2 данного закона
указывает ся, чт о под арбит ражем понимает ся процесс рассмот рения спора т рет ейским судом). Для
т ого, чт обы избежат ь пут аницы в понят иях, мы будем т рет ейские суды называт ь арбит ражем, как
т ого т ребуют изменения в правовом регулировании. Однако, в ГПК РФ до сих пор использует ся
понят ие т рет ейского суда, к т ому же сама деф иниция понят ия «арбит раж» подразумевает
не т рет ейский суд, а процесс рассмот рения дела в нем.
Одной из причин принят ия нового закона явилась необходимост ь акт уализации процедуры
т рет ейского разбират ельст ва, пот ому как эт о один из пот енциальных способов уменьшения нагрузки
на суды — увеличение числа судей привело бы к сущест венному рост у и без т ого больших бюджет ных
расходов, в связи с чем нужно не подст раиват ься под огромный пот ок дел, а влият ь на правовую
культ уру, предлагая ст оронам менее длит ельные и сложные регулирующие процедуры. Также важно
от мет ит ь, чт о произошедшая реф орма т рет ейского разбират ельст ва была обусловлена развит ием
сист емы пост оянно дейст вующих арбит ражных учреждений, чт о
благот ворно сказат ься на прест иже арбит ража.

в конечном счет е должно

Один из последних крупных опросов, проведенных в юридическом сообщест ве ВЦИОМ
(2013 год), показал, чт о абсолют ное большинст во респондент ов счит ают , чт о инст ит ут т рет ейского
разбират ельст ва должен быт ь реф ормирован [4].
Согласно ст. 16 ФЗ «Об арбит раже (т рет ейском разбират ельст ве) в РФ» т рет ейский суд может
сам принят ь пост ановление о своей компет енции, в т ом числе по любым возражениям от носит ельно
наличия или дейст вит ельност и арбит ражного соглашения. Также значимые нормы содержат ся
в ст. 33 Арбит ражного процессуального кодекса [1] (далее — АПК РФ), кот орая гласит , чт о споры
между ст оронами гражданско-правовых от ношений, подведомст венные арбит ражным судам, могут
быт ь переданы на рассмот рение т рет ейского суда при наличии между ст оронами спора дейст вующего
арбит ражного соглашения. Исключение сост авляют споры, к кот орым от сылает ч. 2 ст. 33 АПК РФ,
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а именно: о несост оят ельност и (банкрот ст ве); по спорам об от казе в государст венной регист рации,
уклонении от государст венной регист рации юридических лиц, индивидуальных предпринимат елей;
по спорам о защит е инт еллект уальных прав с участ ием организаций, осущест вляющих коллект ивное
управление авт орскими и смежными правами, а т акже по спорам, от несенным к подсудност и Суда
по инт еллект уальным правам в соот вет ст вии с част ью 4 ст ат ьи 34 наст оящего АПК РФ; споры
по делам, возникающим из админист рат ивных и иных публичных правоот ношений; дела
об уст ановлении ф акт ов, имеющих юридическое значение; дела о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводст во в разумный срок или права на исполнение судебного акт а
в разумный срок; дела о защит е прав и законных инт ересов группы лиц; некот орые корпорат ивные
споры; споры, возникающие из от ношений, регулируемых законодат ельст вом РФ о приват изации
государст венного и муниципального имущест ва; споры, возникающие из от ношений, регулируемых
законодат ельст вом Российской Федерации о конт ракт ной сист еме в сф ере закупок т оваров, работ ,
услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд; споры, возникающие из от ношений,
связанных с возмещением вреда, причиненного окружающей среде; иные споры в случаях, прямо
предусмот ренных ф едеральным законом.
Процедура разрешения спора в арбит раже обладает рядом преимущест в: небольшой срок
рассмот рения дел, конф иденциальност ь (заседания проходят в закрыт ом режиме, однако новый
закон от нюдь не пост авил т очку в вопросах конф иденциальност и [11], возможност ь исполнения
решения на т еррит ории другого государст ва, рассмот рение спора по мест у нахождения арбит ража [2].
Для т ого, чт обы спор был рассмот рен в арбит раже, необходимо наличие арбит ражном оговорки
(ранее она именовалась т рет ейской), имеющейся в договоре, или от дельного арбит ражного
соглашения. Весьма примечат ельно, чт о арбит ражная оговорка имеет юридическую силу независимо
от содержания основного договора. К т ому же, как показывает судебная практ ика, оспорит ь ее весьма
зат руднит ельно. В деле №А40-234870/15-143-1904 20 апреля 2016 года , рассмот ренном
в Арбит ражном суде города Москва, ист ец ООО «Милт ис» ссылался на т о, чт о из договора
невозможно дост оверно определит ь, в каком конкрет но т рет ейском суде спор подлежит
рассмот рению и чт о являет ся снованием для признания заключенного ст оронами т рет ейского
соглашения недейст вит ельным, в связи с чем т ребовал признание оговорки недейст вит ельной,
однако же в удовлет ворении заявленных т ребований ему было от казано. Суд мот ивировал свое
решение следующим: договор, заключенный между ст оронами, дейст вит ельно содержит в себе
т рет ейскую оговорку; при заключении договора ист ец согласился со всеми его условиями, договор
был заключен без прот окола разногласий; п. 3 ст. 10 ГК РФ предполагает добросовест ност ь
участ ников гражданского оборот а, ф акт злоупот ребления правом со ст ороны от вет чика не доказан.
Таким образом арбит ражная оговорка имеет силу даже в т ех случаях, когда помимо т ого, чт о спор
должен быт ь рассмот рен арбит раже, не указано ровным счет ом ничего.
Сам спор может быт ь рассмот рен как единолично, т ак и коллегиально. Арбит р, разрешающий
дело единолично, либо председат ель арбит ража должен имет ь высшее юридическое образование,
однако ст ороны могут договорит ься об ином. Новшест вом ФЗ «Об арбит раже (т рет ейском
разбират ельст ве) в Российской Федерации» являет ся глава 9, посвященная образованию
и
деят ельност и
пост оянно
дейст вующим арбит ражным учреждениям в
РФ. Теперь
инст ит уциональные арбит ражи могут создават ься т олько при некоммерческих организациях
на основании акт а Правит ельст ва РФ о предост авлении некоммерческой организации, при кот орой
создает ся т акое учреждение, права на осущест вление ф ункций пост оянного дейст вующего
арбит ражного учреждения (ст. 44 ФЗ «Об арбит раже (т рет ейском разбират ельст ве в РФ»).
К арбит рам предъявляют ся повышенные т ребования — не менее одной т рет и арбит ров должны
имет ь ученую ст епень и не менее половины арбит ров должны обладат ь опыт ом разрешения
гражданско-правовых споров (ч. 3 ст. 47 «Об арбит раже (т рет ейском разбират ельст ве в РФ»). На наш
взгляд сложный порядок создания и названные т ребования к арбит рам придают инст ит уциональному
арбит ражу большой вес, в от личие от не дейст вующих на пост оянной основе арбит ражей, кот орые
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иногда называют «карманными судами».
Вопрос об исполнимост и решений коммерческого арбит ража не был разрешен принципиальным
образом. Решение арбит ража подлежит обязат ельному добровольному исполнению, в прот ивном
случае заинт ересованная ст орона вправе обрат ит ься в компет ент ный суд для выдачи
исполнит ельного документ а, в выдаче кот орого может быт ь от казано по основаниям, указанным
в разделе VI ГПК РФ [3], кот орая была дет ально регламент ирована и содержит в себе следующие
производст ва:
— производст во по оспариванию решений т рет ейских судов;
— производст во по выдаче исполнит ельных лист ов на принудит ельное исполнение решений
т рет ейских судов;
— производст во по делам, связанным с выполнением судами ф ункций содейст вия в от ношении
т рет ейских судов.
Также не была ликвидирована она из очевидных слабост ей т рет ейского разбират ельст ва —
а именно необходимост ь защит ы арбит ров от ст ороннего воздейст вия, необходимост ь чего
подчеркивает ся исследоват елями уже долгие годы [7].
Разрешение спора в арбит раже сущест венно от личает ся от процедуры медиации. Если сут ь
медиации заключает ся в т ом, чт о медиат ор (согласно п. 2 ст. 2 ФЗ «Об альт ернат ивной процедуре
урегулирования споров с участ ием посредника (процедуре медиации)» процедура медиации ест ь
способ урегулирования споров при содейст вии медиат ора на основе добровольного согласия ст орон
в целях дост ижения ими взаимоприемлемого решения [9]) помогает ст оронам пут ем беседы заключит ь
медиат ивное соглашение, т о арбит раж предст авляет собой альт ернат ивное судебное рассмот рение
возникшего между ст оронами спора.
Для т ого, чт обы в России процедура т рет ейского разбират ельст ва ст ала более дост упной для
ст орон, необходимо, чт обы произошли определенные изменения в предпринимат ельской правовой
культ уре, направленные на повышения доверия к альт ернат ивным видам разрешения споров —
арбит ражу и медиации. На наш взгляд с принят ием нового закона должен повысит ься уровень
предпринимат ельской культ уры, поскольку за счет правового регулирования деят ельност и пост оянно
дейст вующих арбит ражных учреждений «имидж» арбит ража сущест венно возрос. Наиболее полно
судит ь о реф орме т рет ейского разбират ельст ва можно будет лишь при накоплении значит ельного
правоприменит ельного опыт а, однако уже сейчас можно смело говорит ь о т ом, чт о введенные
изменения качест венно улучшат сущест вующую практ ику арбит ража.
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Субсидиарная ответственность учредителя и руководителя по
долгам коммерческой организации
Якубов Раф аел Раф аельевич
E-mail: raf _yakubov@mail.ru

Аннот ация. Генеральный директ ор являет ся не прост о руководит елем ф ирмы. Эт о
и исполнит ельный орган ООО, кот орый от вечает за деят ельност ь компании перед участ никами
и конт рагент ами. При несоблюдении своих обязанност ей возникает различная юридическая, в т ом
числе субсидиарная от вет ст венност ь руководит еля, кот орая предусмот рена админист рат ивным,
налоговым и уголовным законодат ельст вом. В одних случаях он может от делат ься шт раф ом,
а в других даже лишит ься свободы. В ст ат ье зат рагивают ся разные виды наказания и подробно
рассмат ривает ся субсидиарная от вет ст венност ь учредит еля и руководит еля по долгам ООО.
Ключевые
слова:
учредит ель,
руководит ель,
от вет ст венност ь,
от вет ст венност ь, коммерческая организация, экономическое прест упление.

субсидиарная

Annotation. The Director- General is not only the head of the company. This executive body of LLC,
which is responsible f or the company’s activities to the participants and contractors. Failure to comply with
his duties there are various legal, including the head of the subsidiary responsibility, which provides
administrative, tax and criminal law. In some cases, it can get rid of a f ine, while in others even lose their
f reedom. The article considers the dif f erent kinds of punishment and details the vicarious liability of the
f ounder and leader of the debts LLC.
Key words: the f ounder, leader, responsibility, subsi-diarnaya liability, commercial organization, the
economic pre-NT RY.
К руководит елям организации от носят ся: директ ор; замест ит ели; главный инженер; главный
бухгалт ер. Каждый из эт их лиц от вечает по закону в пределах своей компет енции. Кроме как
по дейст вующему законодат ельст ву от вет ст венност ь наст упает и в соот вет ст вии с уст авом
организации. Взыскания могут быт ь уст ного характ ера. Но должност ных лиц могут и уволит ь, а т акже
обязат ь возмест ит ь понесенный ущерб. Кроме т ого, непосредст венно для директ ора может
наст упит ь субсидиарная от вет ст венност ь по его обязат ельст вам.
Руководит ель принимает решения от носит ельно деят ельност и компании. Чт обы предот врат ит ь
злоупот ребления, т рудовым законодат ельст вом предусмат ривает ся от вет ст венност ь эт ого
должност ного лица за ущерб, кот орый наносит ся в результ ат е неправильных дейст вий. Норма
распрост раняет ся как на прямые убыт ки, т ак и на бездейст вия, в результ ат е кот орых была упущена
выгода. Речь идет о: мат ериальном ущербе вследст вие возмещения ст оимост и имущест ва, кот орое
было ут рачено; компенсации издержек для восст ановления прав из-за неправомерных дейст вий
руководит еля; недополученных доходах, когда были все возможност и их получит ь.
Каждый кредит ор, кот орый подает заявление о банкрот ст ве должника, хочет вернут ь свои
вложенные средст ва. Однако после продажи имущест ва чаще всего денег на эт о не ост ает ся. Ведь
акт ивов, кот орые были бы способны рассчит ыват ься с кредит орами, ф акт ически нет. Иначе компания
могла бы взят ь кредит под залог имущест ва для расплат ы с долгом либо найт и иной способ
удержат ься на плаву. Поэт ому для кредит оров акт уальным являет ся вопрос о т ом, чт обы наст упила
субсидиарная от вет ст венност ь директ ора при банкрот ст ве. К слову сказат ь, она бывает не т олько
в связи с данной процедурой. Но в ст ат ье рассмат ривает ся именно эт а сит уация.
Кредит оры могут удовлет ворит ь т ребования лишь за счет продажи имущест ва компании или
уст авного капит ала. Извест но, чт о в ООО ни директ ор, ни участ ники по долгам не от вечают. Эт а
норма прямо предусмот рена Гражданским кодексом, а именно пункт ом 2 ст ат ьи 56.
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По долгам, образовавшимся в результ ат е обычного риска при ведении хозяйст венной
деят ельност и, субсидиарная от вет ст венност ь учредит еля и руководит еля по долгам ООО наст упит ь
не может. Но если удаст ся доказат ь, чт о имели мест о умышленные дейст вия, т о, основываясь
на законе о банкрот ст ве, эт о ст ановит ся возможным. В 2009 году были внесены изменения в закон,
в результ ат е кот орых владельцы бизнеса и руководит ели компаний могут быт ь привлечены
к от вет ст венност и за т о, чт о обязат ельст ва перед кредит орами исполнены не были. Тогда же ввели
новый т ермин: «конт ролирующее должника лицо».
Нередко руководит ели бизнеса и собст венники уверены, чт о за долги компании с них средст ва
взыскат ь невозможно. Очень част о создают т акие организационно-правовые ф ормы компании, как
общест ва с ограниченной от вет ст венност ью. Исходя из названия, ст ановит ся понят ным, чт о
от вет ст венност ь являет ся ограниченной (речь идет об имущест ве).
В т о же время общим законом (Гражданским кодексом) предусмат ривает ся необходимост ь
осущест вления руководст ва добросовест но и разумно. А специальные законы предусмат ривают
наст упление от вет ст венност и за предумышленные убыт ки компании.
Для т ого чт обы наст упила субсидиарная от вет ст венност ь учредит еля и руководит еля, должны
быт ь доказаны т акие условия: убыт ки, при кот орых имущест ва компании будет недост ат очно для
т ого, чт обы рассчит ат ься с долгами; прот ивоправност ь дейст вий директ ора (если он осущест влял
свои ф ункции ст рого в рамках закона и последст вия наст упили не из-за него, т о привлечение
к от вет ст венност и невозможно); размер убыт ков — кредит оры должны уст ановит ь, сколько именно
убыт ков т ерпит компания, если эт о делает ся во время процедуры банкрот ст ва, т о ст ановит ся
возможным после реализации имущест ва; связь между причиной и следст вием, т о ест ь дейст виями
директ ора и т еми убыт ками, кот орые наст упили (к примеру, очевидным ф акт ом т акой связи являет ся
продажа имущест ва по слишком низкой цене).
Кроме т ого, от вет ст венност ь может наст упит ь и в т ом случае, если в период, когда будут
рассмат риват ься кредит орские прет ензии, выяснит ся, чт о не имеет ся необходимых документ ов для
бухгалерского учет а, от чет а, или же они являют ся недост оверными. Причем эт о касает ся
и руководит еля на момент проведения процедуры банкрот ст ва, и его предшест венников, если они
виновны в т ом, чт о сост ояние компании было доведено до т акого предела.
Субсидиарная от вет ст венност ь учредит еля и руководит еля а по долгам ООО при банкрот ст ве
возникает в результ ат е подачи заявления в рамках процедуры банкрот ст ва компании. Лицами,
кот орые могут его подат ь, являют ся конкурсный и внешний управляющие или уполномоченный
на т о орган. Таким образом, они подают данное т ребование при исполнении своей деят ельност и, т ак
как после завершения процедуры подобная процедура ст ановит ся невозможной. Так в общих черт ах
реализует ся субсидиарная от вет ст венност ь по долгам, накопившимся должника-банкрот а.
Личная от вет ст венност ь наст упает в результ ат е: невыплат ы заработ ной плат ы; незаконного
увольнения; подкупа; нарушения прав авт ора; превышения полномочий.
К экономическим прест уплениям от носят ся следующие: незаконная предпринимат ельская
деят ельност ь; от мывание денег; уклонение от долгов; незаконное получение кредит а; разглашение
т айны коммерческого характ ера; нарушение налогового законодат ельст ва; ф икт ивное банкрот ст во.
Показат ельно в эт ом смысле определение Арбит ражного суда Еврейской авт ономной област и
от 22.07.2014 г. по делу № А16-1209/2013, по кот орому с директ ора-учредит еля взыскано 4,5
миллиона рублей. Имея ф ирму, кот орая много лет занималась т епло- и водоснабжением, в конкурсе
на право аренды объект ов коммунальной инф раст рукт уры он заявил новую компанию с т ем же
названием. В результ ат е прежнее юрлицо ост алось без возможност и оказыват ь услуги, поэт ому
не погасило сумму ранее полученного займа. Суд признал, чт о неплат ёжеспособност ь вызвана
дейст виями владельца и обязал выплат ит ь заём из личных средст в.
Перечисленные выше правонарушения, в т ом числе и т е, за кот орые наст упает субсидиарная
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от вет ст венност ь директ ора по долгам ООО, являют ся далеко не всеми из возможных, за кот орые
должност ное лицо может быт ь наказанным. Руководит ель должен неукоснит ельно соблюдат ь
т рудовое законодат ельст во, экологические т ребования при осущест влении деят ельност и и другие
т ребования закона при работ е.
Вст упая в должност ь, необходимо т резво оцениват ь свои возможност и и применят ь все
данные, чт обы реально проанализироват ь сит уацию на ф ирме. Ведь, как выясняет ся, даже несмот ря
на организационно-правовую ф орму в виде общест ва с ограниченной от вет ст венност ью, все-т аки
субсидиарная от вет ст венност ь генерального директ ора наст упит ь может .
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В статье предпринимается попытка проанализировать современное состояние свободы слова
и печати в России, а также границы реализации данных свобод.
Ключевые слова: свобода слова, свобода печати.
В последнее время особую акт уальност ь приобрет ают вопросы, связанные с реализацией
нормы ст. 29 Конст ит уции РФ о своде слова и печат и, кот орые будут рассмот рены в ст ат ье
с использованием имеющихся в науке мет одов [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13].
В 1991 году была предпринят а попыт ка создания законодат ельного определения свободы слова
и печат и и провозглашена недопуст имост ь цензуры в Законе СССР о печат и. Эт о нашло от ражение
в Конст ит уции РФ 1993г.
На наш взгляд весьма позит ивно т о, чт о все мы можем от крыт о рассуждат ь на различные
инт ересующие нас т емы: экономические, ист орические, полит ические, имет ь своё собст венное
мнение, высказыват ь свои мысли, участ воват ь в различных прениях, обсуждениях и даже при желании
в т еледебат ах. Про инт ернет и говорит ь даже не приходит ся.
В последнее время на «писат ельском» поприще не проявил своих способност ей т олько
«ленивый», многие ст али т.н. «блогерами». Ест ь, конечно, и очень дост ойные ст ат ьи и обсуждения
насущных вопросов, самое главное, чт обы подаваемая для обсуждения инф ормация была правдивой.
При эт ом каждый гражданин имеет возможност ь запрашиват ь инт ересующую его инф ормацию
посредст вом направления элект ронных запросов по адресам элект ронной почт ы (ст ат ья
10 Федерального закона «Об обеспечении дост упа к инф ормации о деят ельност и государст венных
органов и органов мест ного самоуправления»). И, самое главное, чест но и правильно делит ься эт ой
инф ормацией с окружающими.
После развала Совет ского Союза в ст ране появилась т енденция к ниспровержению многих
ф акт ов. Одной из последних «сенсаций», взорвавшей инт ернет , многие печат ные издания
и т елеканалы являют ся рассуждения на т ему «здоровья» Зои Космодемьянской, Героя Совет ского
Союза (звание присвоено посмерт но). Её имя на многие десят илет ия ст ало символом пат риот изма,
мужест ва и героизма совет ской молодёжи. Однако, в последнее время, в печат и появились
мат ериалы, ст авившее под сомнение её подвиг и бросающие т ень на её личност ь.
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Можно было бы не обращат ь внимания на публикацию в СМИ карикат урист а Андрея Бильжо,
кот орый ут верждает , чт о чит ал ист орию болезни Зои Космодемьянской, кот орая хранилась в архиве
психиат рической больницы им. П.П. Кащенко, и выяснил, чт о девушка ст радала шизоф ренией.
А подвиг Космодемьянской он объяснил психиат рическим т ермином «мут изм». По его мнению, Зоя
(назвавшись псевдонимом «Таня») не выдала при жест оких пыт ках парт изанскую т айну не по идейным
соображениям, а прост о пот ому, чт о впала в ст упор на ф ашист ском эшаф от е, поэт ому не смогла
ни слова произнест и.
Нынешняя молодёжь поколения девяност ых в большинст ве случаев даже и не знает , кт о т акая
Зоя Космодемьянская. Во времена «перест ройки» многие общепризнанные ф акт ы почему-т о
в учениках по ист ории не рассмат ривали. Но как же наша ист ория? Ист ория Великой От ечест венной
Войны? Наша памят ь о подвигах наших родных, от цов, мат ерей, уже дедушек и бабушек для нашего
поколения?
В знак глубокого уважения и признат ельност и к т ем, воевал, погиб в боях, пропал без вест и
и ост ался жив в нашей ст ране организовано общест венное гражданско-пат риот ическое движение
«Бессмерт ный полк».
Большой

общест венный

резонанс

вызвало

заявление

Бильжо.

Редакция 1-го

канала

Цент рального т елевидения организовала своё специальное расследование и доказала,
с подт верждением архивных документ ов, чт о домыслы господина Бильжо оказались на самом деле
домыслами. Такие высказывания можно расценит ь как преднамеренное обесценивание подвига
не т олько Зои Космодемьянской, но и всего совет ского народа в победе над ф ашист ами, ст ремление
к ст иранию ист орической памят и, а эт о прямой пут ь к национальной драме и моральному разрушению
ст раны.
Эт от маленький пример являет ся лишь каплей в пот оке инф ормации. И, наверное, очень
хорошо, по нашему мнению, чт о не каждая т акая «капля» ст ановит ся сенсацией, для обсуждения всей
ст раной.
Да, конечно, не всё было хорошо и замечат ельно. Но, как говорят , ист ория не т ерпит
сослагат ельного наклонения! Ист ория должна быт ь правдивой! И дост упност ь каждого человека
к архивным документ ам не должна бросат ь т ень и необоснованную клевет у на Подвиг нашего народа
во время Великой От ечест венной Войны 1941-1945годов.
Для увековечивания памят и, а т акже в знак глубокого уважения и признат ельност и к т ем, воевал,
погиб в боях, пропал без вест и и ост ался жив в нашей ст ране организовано общест венное
гражданско-пат риот ическое движение «Бессмерт ный полк», уже подхваченное практ ически во всем
мире. Эт о вселяет гордост ь и повышает чувст во пат риот изма у многих наших соот ечест венников.
Подводя ит оги всего вышеизложенного, можно сказат ь, чт о получив много прав и свобод
(дозволит ельная част ь основ правового ст ат уса личност и), основываясь на Конст ит уции
РФ 1993года, каждый человек и гражданин нашей огромной ст раны т ак же получил и обязанност и
(конст ит уционные обязанност и). При эт ом, получая необычайное множест во инф ормации,
мы впит ываем её в себя, как «губка». И т олько наше общест венное сознание и воспит ание позволяет
от делят ь правду от лжи, моральное от аморального. Конечно, каждый человек в праве сам для себя
определят ь от ношение к преподносимой нам инф ормации, ф акт ам, предположениям, гипот езам...
Хот елось бы, чт обы каждый из нас предст авлял из себя не т олько человека, но и гражданина.
Дост ойного предст авит еля нашей Великой Ст раны!
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В статье рассматриваются проблемы правового регулирования избирательных прав лиц,
находящихся в местах лишения свободы.
Ключевые слова: избирательное право, выборы, осужденные.
В соот вет ст вии с Конст ит уцией Российской Федерации все граждане, дост игшие
совершеннолет него возраст а имеют соот вет ст вующие права на участ ие в выборах. Однако
в законодат ельст ве имеют ся определённые ограничения, касающиеся лиц, от бывающих наказание
в мест ах лишения свободы. Рассмот рим их, используя имеющиеся в юридической науке мет оды
[1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15].
Согласно п.3 ст. 32 Конст ит уции Российской Федерации «не имеют права избират ь и быт ь
избранными граждане, признанные судом недееспособными, а т акже содержащиеся в мест ах лишения
свободы по приговору суда». При эт ом право на голосование сохраняет ся за заключенными под
ст ражу лицами, находящимися в СИЗО. Так как в следст венном изолят оре содержат ся граждане,
находящиеся под следст вием, т о ест ь еще не осужденные по приговору суда, следоват ельно, они
не лишены избират ельных прав.
Для т ого чт обы граждане находящиеся в мест ах лишения свободы, могли принят ь участ ие
в голосовании и смогли реализоват ь свои права, предусмот ренные Конст ит уцией Российской
Федерации, им должны быт ь обеспечены все условия для проведения голосования. Также
необходимо
разработ ат ь
процедуру
проведения
полит ическими
парт иями,
совмест но
с админист рацией исправит ельных учреждений, агит ационную работ у среди заключённых и лиц,
находящихся под следст вием, ожидающих вынесения вердикт а суда. Возможно, данный вид
сот рудничест ва с предст авит елями парт ий и самих заключённых, сможет улучшит ь условия
содержания лиц, находящихся в мест ах лишения свободы и повысит ь уровень конт роля
за соблюдением прав и свобод данной кат егории граждан. В последст вии эт о может привест и
к повышению уровня доверия к власт и и дальнейшее благоприят ной социальной адапт ации
изолированных от общест ва граждан, после освобождения из мест лишения свободы.
На наш взгляд, в данном аспект е большую роль играет психологическое сост ояние эт их лиц
и дальнейшая перспект ива возвращения в нормальную социальную среду после освобождения
из мест лишения свободы. Ведь после выхода на свободу они снова ст ановят ся част ью российского
общест ва и им необходимо оказыват ь всяческую поддержку по т рудоуст ройст ву и социальной
защит е. Данная мера могла бы способст воват ь снижению криминогенной обст ановки в Российской
Федерации и ускоренной социальной реабилит ации бывших заключенных в общест ве. Кроме т ого,
указанные условия смогут повысит ь уровень доверия к власт и и админист рации исправит ельных
учреждений, чт о на прямую связано с соблюдением прав человека и гражданина, находящегося
во временной изоляции от общест ва.
Также хот елось бы указат ь, чт о необходимо внест и поправки в законодат ельст во с целью
последующего распрост ранения избират ельных в от ношении лиц, содержащихся в исправит ельных
учреждениях, по прест уплениям небольшой и средней т яжест и. Эт о может помочь в социальнопсихологическом плане при последующей организации нормальной жизнедеят ельност и граждан после
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освобождения из мест лишения свободы, а т акже их полит ической акт ивност и в жизни нашей ст раны.
Эт о поднимет процент проголосовавших граждан, чт о сделает результ ат ы выборов ещё более
легит имными и повысит явку избират елей [8].
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В статье рассматриваются некоторые проблемы реализации избирательных прав лицами,
содержащимися под стражей.
Ключевые слова: избирательное право, выборы, лица, содержащиеся под стражей.
В наст оящее время сущест вует определённая процедура голосования в следст венных
изолят орах (далее — СИЗО). Голосование в СИЗО происходит по от крепит ельным удост оверениям,
выдаваемым по мест у регист рации в избират ельной комиссии для данной кат егории граждан.
Процедура получения от крепит ельного удост оверения заключенного в избират ельной комиссии
по мест у регист рации сегодня довольно сложна в плане ее практ ической реализации. Каким же
образом повысит ь эф ф ект ивност ь норм, регламент ирующих реализацию избират ельных прав лиц,
содержащихся под ст ражей? Рассмот рим данные аспект ы с помощью применяемых в юридической
науке мет одов [1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15].
Важнейшее избират ельное право лица, содержащегося под ст ражей — право голосоват ь
на выборах. Для участ ия в голосовании лицу, содержащемуся под ст ражей, следует указат ь свои
паспорт ные данные, а т акже доверенного лица, согласившегося получит ь от крепит ельное
удост оверение. Далее необходимо подгот овит ь два документ а. Эт о заявление в избират ельную
комиссию и доверенност ь на имя т ого, кт о будет получат ь от крепит ельное удост оверение.
В заявлении указывает ся просьба выдат ь от крепит ельное удост оверение конкрет ному лицу
по доверенност и, т ак как гражданин, содержащийся под ст ражей, не имеет возможност и получит ь его
лично в руки. В доверенност и указывают ся паспорт ные данные получающего лица. Доверенност ь
должна быт ь заверена руководст вом СИЗО, а процедура приёма и передачи заключённому
согласованна.
Предст авляет ся, чт о данный регламент процедуры может быт ь применён не ко всем гражданам,
находящимся в мест ах лишения свободы, а процесс их участ ия в голосованиях должен быт ь упрощён,
т ак как не все заключенные заинт ересованы в данном вопросе, не у всех т аких граждан ест ь
возможност ь произвест и указанные выше дейст вия с помощью т рет ьих лиц. Более т ого, можно
ут верждат ь, чт о не у всех заключённых ест ь доверенные лица, кот орые могут посодейст воват ь
в решении данной проблемы; процесс получения от крепит ельного удост оверения осложняет ся и т ем,
чт о он должен заинт ересоват ь т акже админист рацию исправит ельных учреждений и порядок
проведения выборов должен быт ь уст ановлен на всех т еррит ориях по единому уст ановленному
регламент ом образцу [8].
Перспект ива в решении эт их проблем ест ь и т ому имеют ся некот орые подт верждения
в судебной практ ике, в област и решения конкрет ных вопросов реализации конст ит уционного права
на участ ие в голосовании граждан, содержащихся под ст ражей. Необходимо создат ь базу
нормат ивно-правовых акт ов по урегулированию вопросов, связанных с проведением голосования
на т еррит ории исправит ельных учреждений и, в част ност и, на т еррит ории СИЗО, важно наладит ь
сот рудничест во со всеми субъект ами организации и проведения данных процедур, обеспечит ь
прозрачност ь и от крыт ост ь выборов. Ст оит от мет ит ь и необходимост ь по созданию свободной
и безопасной зоны для проведения всех необходимых мероприят ий, связанных с выборами в СИЗО,
для всех участ ников процесса.
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В статье анализируется юридическая (правовая) природа применения принудительных мер
медицинского характера как мера государственно-социальной безопасности, как разновидность
государственного принуждения свободного от элементов кары, преследующего иные цели, чем
наказание.
The article analyzes the law (legal) nature of the application of compulsory medical measures
as a measure of the state and social security, as a kind of state coercion-free elements of punishment, pursues
other goals than punishment.
Ключевые слова: правовая природа, применение принудительных мер медицинского характера,
судопроизводство, следствие, правовой статус.
The keywords:legal nature, the application offorced measures of medical nature, legal procedure,
consequence, legal status.
Проблемы применения принудит ельного лечения к лицам, ст радающим психическими
расст ройст вами, т ак как оно назначает ся не врачом, а судом и регламент ирует ся не в сф ере
медицины, а Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами, являет ся важным и акт уальным.
Научный инт ерес к проблемам понимания и применения принудит ельных мер медицинского
характ ера, как со ст ороны ученных юрист ов т ак и со ст ороны ученых психиат ров был всегда
повышенным, а в последние годы лишь т олько усилился.
В юридической лит ерат уре сущест вует несколько подходов к определению принудит ельных мер
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медицинского характ ера: юридический, медицинский и смешанный (медико-юридический).
Большинст во авт оров счит ают их исключит ельно юридическими мерами. Ст оронниками данной
т очки зрения являют ся т акие ученые-юрист ы как П. А. Колмаков, В. И. Горобцов и т.д., кот орые
счит ают , чт о принудит ельные меры медицинского характ ера — эт о особый вид государст венного
принуждения, предусмот ренный уголовным законодат ельст вом, применяемый судом в определенном
Уголовно-процессуальном кодексе порядке к лицам, совершившим общест венно опасные деяния
в сост оянии невменяемост и[4, 6].
Другие ученные придерживают ся позиции в соот вет ст вии с кот орой принудит ельные меры
медицинского характ ера более всего носят медицинский характ ер.
Так, А. А. Хомовский полагал, чт о "принудит ельные меры медицинского характ ера по своему
содержанию являют ся чист о медицинскими. Они носят исключит ельно медицинский характ ер"[12].
Предст авит ели смешанного подхода счит ают , чт о
характ ера являют ся и юридическими и медицинскими.

принудит ельные меры медицинского

С. В. Бородин обращает внимание на двойст венный характ ер принудит ельных мер медицинского
характ ера, справедливо от мечая, чт о в них сочет ают ся элемент ы юридических и медицинских мер.
Анализ всех перечисленных подходов показал, чт о юридическими принудит ельные меры
медицинского характ ера являют ся пот ому, чт о основания и виды, порядок применения и прекращения
определяет ся уголовным законом; правовая процедура назначения эт их мер регламент ирована
Уголовно-процессуальным кодексом; а вот реализация принудит ельных мер медицинского характ ера
предусмот рена уголовно-исполнит ельным законодат ельст вом.
Чт о касает ся медицинского аспект а эт их мер, т аковыми они могут быт ь названы, поскольку
имеют ст рого медицинский характ ер, т ак как рекомендации по их назначению дают комиссия врачейпсихиат ров, в предусмот ренных законом случаях, — судебно-психиат рическая, комплексная
психолого-психиат рическая эксперт иза, а содержание эт их мер определяет ся врачами
психиат рических учреждений в соот вет ст вии с медицинскими показаниями и с учет ом заключения
судебно-психиат рической эксперт изы.
Большинст во ученых-юрист ов от мечают , чт о по своей юридической природе принудит ельные
меры медицинского характ ера не являют ся наказанием, предст авляя собой разновидност ь
государст венного принуждения свободного от элемент ов кары, преследующего иные цели, чем
наказание, не влекущее за собой судимост и[2].
По мнению Ю.К. Якимовича, "принудит ельные меры медицинского характ ера, хот я
и предусмот рены уголовным законодат ельст вом, по своей природе уголовно-правовыми не являют ся.
Их применение не направлено на дост ижение целей уголовного закона. В данном случае уголовный
процесс обусловливает применение норм, не носящих уголовно-правового характ ера, т.е. выполняет
не свойст венную ему ф ункцию. Причина т акого положения заключает ся, во-первых, в серьезном
характ ере государст венного принуждения, осущест вляемого при применении принудит ельных мер
медицинского характ ера. Во-вт орых, дело еще в т ом, чт о в определении суда уст анавливает ся
и закрепляет ся ф акт совершения лицом, в от ношении кот орого применяют ся принудит ельные меры
медицинского характ ера, общест венно опасного деяния, предусмот ренного уголовным законом"[7].
Рассмат риваемый правовой инст ит ут не входит в содержание уголовной от вет ст венност и.
Несмот ря на принудит ельные свойст ва, меры медицинского характ ера являют ся способами лечения,
а не наказанием и заключают ся в оказании лицу, совершившему общест венно опасное деяние,
врачебной помощи. Принудит ельные меры не выражают от рицат ельной оценки содеянного
со ст ороны государст ва и не влекут за собой судимост и. В процессе их реализации лицо
подвергает ся не карат ельному, а лечебному воздейст вию[5].
Принудит ельные меры медицинского характ ера являют ся мерами принуждения, поскольку
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применяют ся независимо от желания самого лица, его близких родст венников и иных лиц и сопряжены
с ограничениями личной свободы и других прав эт их лиц.
Подчеркнем, чт о уголовное наказание и принудит ельные меры медицинского характ ера всегда
применяют ся т олько в от ношении конкрет ного гражданина и носят личност ный характ ер.
При решении вопроса о привлечении или освобождении лиц, ст радающих психическими
расст ройст вами и совершивших общест венно опасные деяния, от уголовной от вет ст венност и
и о применении принудит ельных мер медицинского характ ера ключевое мест о занимает проблема
невменяемост и.
Неот ъемлемой предпосылкой вины, имеющей решающее значение для уголовной
от вет ст венност и, являет ся вменяемост ь лица, совершившего общест венно опасное деяние. Если
лицо не способно сознават ь совершаемое, не в силах руководит ь своими дейст виями
и предот вращат ь их общест венно опасные последст вия, оно не может быт ь признано за них
от вет ст венным.
Понят ие вменяемост и включает способност ь от дават ь от чет в своих дейст виях
(инт еллект уальный признак) и способност ь руководит ь своими пост упками (волевой признак).
"Душевная болезнь лишает человека воли и способност и мышления. Она выражает ут рат у или
ослабление организующей ведущей роли высших от делов головного мозга, чт о приводит человека
"в т рудные, т яжелые, вредоносные ст олкновения как с природой, т ак и с другими людьми«[10].
Соот вет ст венно,
вменяемост ь
как
правовая
кат егория
характ еризует ся
т акими
основополагающими понят иями, как «сознание» и «воля». На эт от аспект совершенно правильно
указывает В.Г. Павлов: "Сознание и воля предст авляют собой наиболее важные психические ф ункции,
кот орые вообще определяют повседневное поведение любого человека"[9]. Не вызывает сомнений,
чт о "если личност ь не имеет возможност и конт ролироват ь и оцениват ь свои дейст вия, т ак как
непосредст венно причиной оных явлений являет ся психическое заболевание, следует говорит ь
о невменяемост и субъект а, а значит , поведение не может рассмат риват ься как прест упное"[3].
Лицо может быт ь признано виновным и нест и уголовную от вет ст венност ь т олько т огда, когда
оно осознавало происходящее, понимало социальную ст орону совершенного деяния, дейст вовало
умышленно или по неост орожност и, предвидело причинные связи и последст вия криминального акт а,
саморегулировало познават ельную и волевую деят ельност ь[1].
Принудит ельные меры медицинского характ ера характ еризует особая судебная процедура
их применения и особая сист ема юридических гарант ий прав лица, в от ношении кот орого ведет ся
производст во о применении принудит ельных мер медицинского характ ера. Только суд может
назначит ь, изменит ь или вообще от менит ь эт и меры.
Признав гражданина невменяемым, суд от имени государст ва конст ат ирует в пост ановлении,
чт о т акое лицо не подлежит уголовной от вет ст венност и. В реализации норм уголовного права
ф акт ически проявляет ся уголовно-правовое от ношение, сущест вующее между государст вом
и гражданином, признанным судом невменяемым. Наличие т акого от ношения — необходимое условие
для применения принудит ельных мер медицинского характ ера. Оно проверяет ся в процессе
уголовного судопроизводст ва в порядке, специально предусмот ренном для дел т акой кат егории
(гл. 51 УПК РФ)[8]. Своим определением суд конст ат ирует наличие т акого правоот ношения.
Уст анавливая наличие и содержание данного вида уголовного правоот ношения, суд признает
гражданина невменяемым и определяет правовые последст вия признания данного гражданина
т аковым: применяет к нему принудит ельные меры медицинского характ ера либо выносит определение,
при наличии к т ому законных оснований, о неприменении эт их мер.
Раскрывая юридическую природу, основания и цели применения принудит ельных мер
медицинского характ ера, необходимо от мет ит ь, чт о понят ие указанных мер следует ф ормулироват ь
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исходя из взаимосвязи уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнит ельного права как
"неразрывных, неот делимых и нераст оржимых сост авных част ей уголовно-правового комплекса«[11].
Дейст вит ельно, содержание уголовно-процессуального права в значит ельной ст епени
предопределяет ся содержанием норм уголовного права. Так, в част ност и, концепция вменяемост и —
невменяемост и, закрепленная в уголовном законодат ельст ве сущест венно воздейст вует на порядок
процессуального производст ва применения принудит ельных мер медицинского характ ера.
Согласно ч.1 ст. 81 УК РФ лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние
в сост оянии невменяемост и, или лицо, у кот орого после совершения прест упления наст упило
психическое расст ройст во, не подлежат юридической от вет ст венност и. Однако, совершая
предусмот ренное законом общест венно опасное деяние, гражданин неизбежно вст упает
в определенные от ношения с государст вом. Такие от ношения носят юридический — уголовноправовой характ ер.
Любое государст во обязано ограждат ь как общест во в целом, т ак и от дельных членов
общест ва от подобных, хот я совершаемых без вины и ненаказуемых, но, т ем не менее, общест венно
опасных деяний пут ем применения к лицу, ст радающему психическим расст ройст вом, специф ических
правовых мер принуждения — принудит ельных мер медицинского характ ера.
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие при получении юридического образования
в России сегодня.
Ключевые слова: юриспруденция, юрист, высшее образование.
На дворе двадцат ь первый век — а эт о значит , чт о мир колоссально изменился. С каждым днем
мир развивает ся в инф ормационных т ехнологиях, т о чт о еще вчера казалось современным новым
и неизвест ным, сегодня уже неакт уально. Эт о безусловно зат ронуло и сф еру проф ессионального
образования, с каждым днем усовершенст вуют ся т ехнологии обучения, быст ро меняет ся понимание
проф ессии юрист а, обост ряет ся конкурент ная борьба на рынке образоват ельных услуг. А самое
главное, чт о ст арые мет оды больше не работ ают. Рассмот рим изменившиеся обст оят ельст ва
в област и юридического образования с помощью распрост раненных юридических мет одов
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12].
В наст оящее время в сф ере юридического образования создалась весьма драмат ичная
сит уация. По России свыше т ысячи вузов, кот орые ежегодно выпускают порядка 150 000
специалист ов по направлению «юриспруденция».
Если взят ь ст оличный регион, т о в Москве 134 вуза предост авляют услуги по юридическому
образованию (при 10-т и специализированных юридических вузах) выпускают порядка 25 000 человек
ежегодно. И у всех молодых юрист ов один и т от же главный вопрос «А чт о делат ь дальше?».
Рынок юриспруденции поменялся глобально, нас эт ому не учили в инст ит ут ах, и многие
ст удент ы, обучаясь на 3-4 курсе юриспруденции, понимают , чт о выбрали совсем не т у специальност ь,
кот орой бы хот ели посвят ит ь всю свою жизнь, и прост о ост авляют эт у специальност ь, либо не могут
уст роит ься на работ у. А все начинает ся с т ого чт о они изначально видели совсем другую карт ину, т ак
сказат ь, внешнею оболочку реальност и. Изначально, когда ст удент а от правляют на практ ику, ему
прост о не дают шанс ознакомит ься со всем ст рукт урой из внут ри. На практ ике ст удент а от правляют
в архив с бумагами, чт обы он прост о просиживает т ам своё время. И эт о являет ся первым шагом
к т ому, чт о у ст удент а от бивает ся все желание работ ат ь по эт ой специальност и в целом.
Модель подгот овки специалист ов с высшим юридическим образованием должна быт ь основана
на применении принципов прямой и обрат ной связи и пост роена с учет ом взаимодейст вия двух т ипов
рынков — рынка т руда и рынка образоват ельных услуг. Ведь в инст ит ут ах мы получаем огромный
пот ок знаний, сейчас мир на ст олько изменился, чт о все мат ериалы находят ся в от крыт ом дост упе
для любого ст удент а, кот орый ст ремит ся развиват ься. А на практ ике их применит ь прост о не дают .
Вт орой причиной, почему многие ст удент ы бросают эт у специальност ь, являет ся изначальное
неосознание своего мест а в эт ой проф ессии. Ведь юрист эт а не проф ессия, эт о выбор дела всей
своей дальнейшей жизни. Если с каждым днем не развиват ься, не изучат ь чт о-т о новое, вы никогда
не сможет е ст ат ь высококвалиф ицированным специалист ом и создават ь большую конкуренцию
на рынке, не зависимо от т ого какое у вас образование и какой у вас диплом. Сейчас высшее
образование являет ся для многих прост о ф ормальност ью. На наш взгляд, в современном мире можно
и без высшего образования уст роит ься на любую работ у помощником, за год освоит ь всю сист ему
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и ст ат ь хорошим специалист ом или работ ником в данной организации или по данной проф ессии. Ведь
на рынке не т олько юриспруденции, но и в целом сейчас дорого ценят ся «амбиции» молодых людей,
умение ст ират ь ст арую инф ормацию, быст ро
впит ыват ь новую инф ормацию, умет ь
переквалиф ицироват ься под любую проф ессию быст ро. Пот ому, чт о сейчас очень большой пот ок
новой инф ормации, и нужно прост о идт и и дейст воват ь, ст араясь получит ь больше инф ормации,
и т огда т акой молодой специалист будет хорошо конкурироват ь на современном рынке.
Главная, наиболее част о предъявляемая, прет ензия работ одат елей — излишняя т еорет ичност ь
проф ессиональной подгот овки, от орванност ь знаний, получаемых ст удент ами в вузе, от практ ики.
Трет ьим шагом являет ся мнение, особенно у молодых юрист ов, чт о когда они т олько пост упают
в вуз, и начинают учит ься, они думают , чт о после т ого как они закончат вуз и получат диплом, т о все
сразу будут зарабат ыват ь большие суммы денег и для них уже пригот овлено рабочие мест о, не имея
никакого юридического ст ажа и опыт а за своими плечами, а т акже без определенного своего имении
в юриспруденции и в юридической сф ере в целом. И эт о самая большая проблема, пот ому чт о
большинст во современных юрист ов прост о не любят свою проф ессию, не хот ят выполнят ь даже
средний минимальный объем работ ы за день, и ст ремит ься развиват ься в эт ом направлении, ведь
на заработ анную плат у эт о никак не вливает. Изначальное желание зарабат ыват ь большие деньги,
не изучая с каждым днем чт о-т о новое и приводит к т ому, чт о многие юрист ы ост авляют эт у
специальност ь и уходят занимат ься другим делом.
Именно сегодняшний ст удент юридического ф акульт ет а завт ра будет решат ь т акие глобальные
задачи, как правовое обеспечение проводимых в общест ве реф орм, вопросы демократ изации
общест венной жизни, защит а прав человека, уст ановления ст абильност и и соблюдения законов
в России.
Лит ерат ура
1. Апольский Е.А. Западноевропейская т олерант ност ь и мульт икульт урализм: опыт и перспект ивы
правового регулирования в России // Вест ник Кост ромского государст венного университ ет а им.
Н.А. Некрасова. 2014. Т . 20. № 5. С. 233-236.
2. Апольский Е.А. К вопросу о государст венной ат т ест ации научных кадров в РФ // Вест ник
СевКавГТ И. 2012. № 13. С. 56-60.
3. Апольский Е.А. К вопросу о совершенст вовании конст ит уции РФ // В сборнике: АКТ УАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ III Международная научно-практ ическая конф еренция.
Северо- Кавказский гуманит арно-т ехнический инст ит ут (Россия); Словацкий университ ет свят ых
Кирилла и Меф одия (Словакия); Северо- Кавказский ф едеральный университ ет , Юридический
инст ит ут (Россия). Главный редакт ор: О.Б. Бигдай. 2014. С. 71-72.
4. Апольский Е.А. Направления конст ит уционно-правовой полит ики в област и пост роения
полиэт нического общест ва // В сборнике: Правовая полит ика: приорит ет ы и ф ормы реализации
Мат ериалы Вт орой Международной научно-практ ической конф еренции. 2015. С. 4-6.
5. Апольский Е.А. Инф ормационные основы мест ного самоуправления: необходимост ь правового
регулирования // Вест ник СевКавГТ И. 2010. № 10. С. 7-8.
6. Апольский Е.А. Обрат ная ст орона т олерант ност и: европейский опыт и глобальные перспект ивы //
В сборнике: Проблемы т еории и практ ики борьбы с экст ремизмом и т ерроризмом Всероссийская
научно-практ ическая конф еренция. 2015. С. 304-308.
7. Апольский Е.А. Правосознание будущего юрист а: акт уальные проблемы // В сборнике: Человек
в сф ере социально-гуманит арного познания Сборник ст ат ей региональной научно-практ ической
конф еренции. 2009. С. 29-32.
8. Шуайпова П.Г. Инвалиды в России: правовые проблемы их т рудоуст ройст ва // Юридический
вест ник ДГУ. 2015. № 3. С. 95-99.
9. Шуайпова П.Г. Инст ит ут реабилит ации инвалидов в России: законодат ельное регулирование
и развит ие // Юридический вест ник ДГУ. 2014. № 3. С. 110-114.
Евразийский научный журнал

277

Юридические науки

10. Шуайпова П.Г. Конст ит уционные и международно-правовые нормы об основных правах человека
// Извест ия высших учебных заведений. Северо- Кавказский регион. Серия: Общест венные
науки. 2008. № 1. С. 93-98.
11. Шуайпова П.Г. Правовые гарант ии защит ы т рудовых прав с применением конст ит уционных
и международных норм // Юридический вест ник ДГУ. 2013. № 4. С. 125-129.
12. Шуайпова П.Г. Правовые проблемы судебной защит ы т рудовых прав // Юридический вест ник
ДГУ. 2012. № 1. С. 51-55.

278

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Экстремизм и терроризм в современном мире
Аласханов Анвар Индербекович
ст удент 1 курса заочной ф ормы обучения
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ »
г. Грозный
Факульт ет : Юридический (Магист рат ура)
Проф иль подгот овки: Уголовное право и криминология
E-mail: kolo201@rambler.ru

Экст ремизм, т ерроризм — раковая опухоль в современном общест ве, кот орая разраст ает ся
высокими т емпами. Ест ь множест во версий происхождения данного рода ’’деят ельност и’’, и одна
из них эт о искусст венное происхождение, ради дост ижения определенных целей и задач.
В современном общест ве, общест ве 21 века, т рудно предст авит ь, чт о найдут ся люди
заинт ересованные в т аких дейст виях, но, к сожалению, эт о ф акт , эт о необходимо принимат ь
и прот ивост оят ь угрозе экст ремизма и т ерроризма.
Част о вст речающимся видом экст ремизма в современном мире, можно счит ат ь полит ический
экст ремизм, в целом, направленный прот ив дейст вующей власт и. Под экст ремист скими дейст виями
можно счит ат ь провокации беспорядков, ведение гражданской войны и организацию
т еррорист ических акций. В нашей ст ране, дейст вия экст ремист кой деят ельност и чет ко прописаны
в ст ат ье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и».
В соот вет ст вии с вышеуказанным законом к экст ремизму от носят ся следующие дейст вия: публичное
оправдание т ерроризма и иная т еррорист ическая деят ельност ь, возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, ф инансирование указанных деяний, публичные призывы
к т акому роду дейст вий и.т.д. Данный вид прест уплений преследует ся законом, согласно Уголовному
кодексу РФ. [1]
Синонимами слова т еррор являют ся слова «насилие», «запугивание», «уст рашение». Под эт ими
словами можно определит ь насколько эт о ст рашная угроза. В Российской Федерации т ерроризм
можно определит ь как идеологию насилия и воздейст вия на общест венное сознание, на принят ия
определенных решений органами государст венной власт и. Террорист ическая деят ельност ь была
замечена еще в древние времена, кот орая т акже была направлена прот ив власт и. Среди ст ран
наиболее пост радавшими от т аких дейст вий счит ают — Соединенные Шт ат ы Америки, Российская
Федерация, Израиль и Ирак. Согласно данным газет ы «Коммерсант » на 2008 год, США понесли
наиболее большие пот ери в результ ат е т еррорист ических акт ов, далее следует РФ. [2]
Уголовное преследование акт ов направленных на уст рашения и дест абилизацию правопорядка
прописаны в «Уголовном кодексе РФ», а именно в ст ат ье «205 УК РФ». Ст ат ья предусмат ривает
за совершение взрыва, поджога или других дейст вий, уст рашающих население и создающих
опасност ь гибели человека, причинение значит ельного имущест венного ущерба либо наст упления
иных т яжких последст вий, в целях воздейст вия на принят ие решения органами власт и или
международными организациями, лишение свободы вплот ь до пожизненного заключения
в зависимост и от обст оят ельст в. Под содейст вием понимает ся вербовка или склонение лица
на совершения прест упления. Финансированием т ерроризма счит ают сбор ф инансовых средст в,
кот орые будут направлены для ф инансирования организации созданной для совершения
прест уплений. Чаще
всего
под
организациями
понимают ся
«Незаконные
вооруженные
ф ормирования», кот орые управляют ся или сост оят из иност ранных граждан, прошедших подгот овку
за рубежом. Идейной основой т ерроризма в РФ являет ся т еррит ориально-религиозная докт рина.
Использование чувст в религиозных людей зачаст ую используют в т еррорист ических целях и эт о
Евразийский научный журнал

279

Юридические науки

можно счит ат ь главным механизмом воздейст вия на человека. Впоследст вии чего, человек под неким
предлогом совершает прест упление прот ив общест ва.[3]
Борьба прот ив экст ремизма и т ерроризма ведет ся на всех уровнях всеми силами. К мет одам
прот ивост ояния от носят — предот вращение прест уплений, пропаганда мирного образа жизни,
принят ие законов и поправок пресекающих эт у деят ельност ь.
Список лит ерат уры
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Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся проблемы признания вины под принуждением, делает ся
вывод о т ом, чт о признание вины как обязат ельный элемент выдвинут ого обвинения
и обст оят ельст ва, подлежащего доказыванию, являет ся сост авной част ью доказывания.
Ключевые
свидет ель.

слова:

обвиняемый,

пот ерпевший,

подозреваемый,

Наиболее акт уальной проблемой на сегодняшний день
принуждением.

принуждение,

показания,

являет ся признание вины под

Принуждение являет ся разновидност ью насилия. Под насилием в уголовном праве принят о
понимат ь общест венно опасное прот ивоправное воздейст вие на организм и психику человека прот ив
или помимо его воли. Исходя из эт ого определения, можно выделит ь два вида насилия: ф изическое
и психическое. Физическое насилие предполагает воздейст вие на т ело человека или воздейст вие
на внут ренние органы, в т ом числе и мозг, пут ем введения в организм сильнодейст вующих ядовит ых
вещест в.
Под психическим насилием понимает ся инф ормационное воздейст вие на психику человека пут ем
угроз, оскорблений, гипноза и т.п. Инф ормация может быт ь передана различными пут ями: уст но,
письменно, лично или через посредников.
Оба вида насилия могут выст упат ь в качест ве конечной цели деят ельност и прест упника
(например, при убийст ве, причинении вреда здоровью и т.п.); средст ва дост ижения прест упной цели
(например, разбое, захват е заложников и т.д.); средст ва, побуждающего другое лицо совершит ь
деяние, содержащее признаки сост ава прест упления. В двух последних случаях мы и ведем речь
о принуждении.
Физическое принуждение — эт о применение ф изического насилия к человеку с целью заст авит ь
его совершит ь желат ельное для т ребующего дейст вие или не совершат ь нежелат ельного для него
дейст вия.
В юридической лит ерат уре от мечалось, чт о под принуждением следует имет ь в виду
вынуждение не т олько к даче показаний, когда обвиняемый вообще не хочет дават ь их, но и к даче
определенных показаний, кот орые хочет получит ь следоват ель, но не желает дават ь обвиняемый,
не от казываясь от показаний вообще. Принуждение с целью получит ь «нужные» следоват елю,
дознават елю (а не объект ивные) показания может быт ь, как ф изическим, т ак и психическим, и при
эт ом оно будет незаконным независимо от т ого, признает свою вину подлинный прест упник или
оговорит себя невиновный человек. Кроме т ого, любое дейст вие лица, производящего допрос,
направленное на нарушение т ребования добровольност и дачи обвиняемым показаний, влечет ут рат у
доказат ельст венного значения данного вида доказат ельст ва. Дейст вующим законодат ельст вом
уст ановлен абсолют ный запрет на использование любого нецивилизованного воздейст вия
на участ ников уголовного судопроизводст ва. Положения о недопуст имост и в ходе уголовного
судопроизводст ва любого обращения, унижающего чест ь и дост оинст во либо создающего
опасност ь для жизни и здоровья, от несены к принципам уголовного судопроизводст ва (ч. 1 ст. 9 УПК
РФ). Вмест е с т ем нельзя не от мет ит ь, чт о криминалист ика изобилует всевозможными
«следст венными хит рост ями» и «психологическими ловушками», целью кот орых являет ся
разоблачение обвиняемого, скрывающего извест ную следоват елю правду (т очнее, т о, чт о,
по мнению следоват еля, являет ся правдой). Следует согласит ься с высказыванием С.А. Пашина о т ом,
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чт о «в легальной следст венной практ ике все наст оят ельнее ст авит ся, а в криминалист ической
лит ерат уре все акт ивнее обсуждает ся вопрос о допуст имых и недопуст имых т акт ических приемах,
прост ит ельных „хит рост ях“ при допросе. Научные рекомендации по психологическому воздейст вию
на обвиняемого и свидет еля оказывают ся все более изощренными; они направлены на получение
желат ельного результ ат а средст вами, кот орые не будут квалиф ицированы как насилие, угрозы,
другое жест окое или унижающее человеческое дост оинст во об- ращение». Согласно т еории
«конф ликт ного следст вия» при от казе обвиняемого от показаний или даче ложных показаний между
обвиняемым и следоват елем возникает конф ликт ная сит уация, на преодоление кот орой должны
быт ь направлены дейст вия следоват еля. Справедливая крит ика данной т еории основана главным
образом на ут верждении о т ом, чт о смещение цент ра т яжест и расследования на единоборст во,
борьбу следоват еля и обвиняемого провоцирует переоценку признания обвиняемого: следоват ель
будет добиват ься от обвиняемого замены непризнания вины ее признанием, т.е. превращения
конф ликт ной сит уации в бесконф ликт ную. Признание вины использует ся в уголовном процессе в двух
значениях: в качест ве вида показаний обвиняемого как одного из доказат ельст в по уголовному делу
и в качест ве акт а распоряжения обвиняемым уголовным иском (обвинением), предъявленным
обвинит елем для разрешения в суд.
Применение к обвиняемому принуждения со ст ороны лиц, наделенных власт ными полномочиями
в процессе, влечет признание полученного признания вины недопуст имым доказат ельст вом
независимо от т ого, соот вет ст вуют ли сообщенные обвиняемым сведения дейст вит ельност и или
нет. Приорит ет ф ормы показаний над их содержанием определяет ся нормами закона о запрет е
на использование любых незаконных мет одов воздейст вия на обвиняемого (насилия, пыт ок,
жест окого или унижающего человеческое дост оинст во обращения), недопуст имост и осущест вления
любых дейст вий, создающих опасност ь для его жизни и здоровья.
Признание обвиняемого будет

вынужденным в случае применения к нему психического

принуждения, к кот орому следует от нест и угрозы, шант аж, обман, ложные обещания разрешит ь
свидания с родст венниками или изменит ь меру пресечения, а т акже иное психическое или
психологическое воздейст вие (давление), следст вием чего будет подавление воли лица, дающего
показания.
Сопост авляя предусмот ренную гл. 40 УПК РФ процедуру судебного разбират ельст ва в особом
порядке со сделками о признании вины, делает ся вывод об от сут ст вии т ождест ва между ними.
Признание вины в рамках гл. 40 УПК РФ не влияет на процесс доказывания на предварит ельном
следст вии, подчиненный дейст вию правил о
необходимост и собрат ь доказат ельст ва,
подт верждающие виновност ь обвиняемого, и предполагает по согласию обвиняемого упрощение
процедуры вынесения приговора за совершение прест упления, доказанного мат ериалами
предварит ельного расследования.
Список лит ерат уры
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ
(с изменениями от 22 ноября 2016 г.)
2. Козлов А.П. Учение о ст адиях прест упления [Текст ]: Монограф ия / А.П. Козлов. — СПб.:
Юридический цент р Пресс, 2002. — 353 с.
3. Назаренко Г.В. Неоконченное прест упление и его виды [Текст ]: Монограф ия / Г.В. Назаренко, А.И.
Сит никова. — М.: Ось-89, 2003. — 160 с.
4. Сост ояние прест упност и в России [Текст ]: за январь-декабрь 2015 года / Главный
инф ормационно-аналит ический цент р. — М.: МВД, 2016. — 54 с.

282

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Социальное государство
Айдамирова Лейла Дукваховна,
Ст удент ка 3-го курса ЧГУ, г. Грозный
E-mail: leyla.aydamirova@mail.ru

Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся соот ношение кат егорий «человеческое дост оинст во»
и «социальное государст во». Используют ся общенаучные мет оды — анализ и синт ез, а т акже
ф ормально-юридический
мет од
исследования.
Обоснованы
выводы
о
необходимост и
реф ормирования государст венной полит ики в некот орых её от раслях в целях обеспечения права
человека на дост оинст во и реализации концепции социального государст ва.
Ключевые слова: социальное государст во, правовое государст во, человеческое дост оинст во,
социальная защит а, сист ема налогообложения.
Чт о же т акое социальное государст во? От вет на эт от вопрос неоднозначный и дискуссионный.
Вообще, кат егория «социальное государст во» подразумевает под собой государст во, полит ика
кот орого направлена на создание определенных условий. Характ ерным именно для социального
государст ва являет ся т о, чт о условия, созданные государст вом должны обеспечиват ь дост ойную
жизнь и свободное развит ие человека и гражданина. Необходимо соблюст и не прост о равенст во
между гражданами, уровнят ь всех в их бедност и, а оказат ь помощь со ст ороны государст ва,
распределит ь между людьми их проблемы и т ягот ы.
Задача любого социального государст ва — прежде всего обеспечит ь своим гражданам
следующие условия:
1. Каждый гражданин должен имет ь дост ойный человека прожит очный минимум.
2. Каждый т рудоспособный человек должен имет ь возможност ь зарабат ыват ь на себя
и на содержание всей семьи.
3. Нет рудоспособные или граждане, не имеющие по каким-либо причинам возможност и
т рудит ься (дет и, больные, инвалиды, пенсионеры, безработ ные, беженцы и переселенцы), должны
имет ь возможност ь поддерживат ь обычный жизненный ст андарт за счет перераспределения
государст вом средст в, накопленных субъект ами, участ вующими в экономической жизни ст раны.
Главной задачей социального государст ва являет ся дост ижение всеобщего прогресса, кот орый
основывает ся на принципах социальной справедливост и. Социальное государст во прежде всего
должно помогат ь слабым, обеспечит каждому дост ойное человека сущест вование.
Ист ория развит ых демократ ических государст в показывает , чт о у государст ва ест ь реальные
возможност и обеспечиват ь дост ойный уровень жизни своих граждан. Такая обязанност ь государст ва
закреплена и во Всеобщей декларации прав человека (ст. 25), и в ст. 11 Международного пакт а
о социальных, экономических и культ урных правах, кот орая предусмат ривает право каждого
«на дост ат очный жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий дост ат очное пит ание,
одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни». Осущест вление т акой деят ельност и
и сост авляет одну из важнейших задач со-временного социального государст ва. Правовое,
социальное и социалист ическое государст во. Необходимо имет ь в виду, чт о все эт и концепт ы
предст авляют собой различные государст венно‐ правовые идеалы и в силу эт ого лишены научного
ст ат уса. Если правовое государст во пост роено на идее индивидуальной правовой свободы,
т о социалист ическое государст во воплощает идею социального равенст ва. В правовом государст ве
идея свободы выражает ся в абсолют изации прав и свобод человека и гражданина, а идея
социального равенст ва в социалист ическом государст ве — в огосударст влении всех основных
средст в производст ва и в конт роле за уравнит ельным распределением мат ериальных благ. Оба
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вариант а, на наш взгляд, предст авляют собой крайност и, кот орых необходимо избегат ь. Одним
из вариант ов государст ва, ст ремящегося избавит ься от крайност ей либерализма и социализма,
явилась концепция социального государст ва. Концепция социального государст ва исходит
из примат а идеи дост ойного человеческого сущест вования, обеспечит ь кот орое каждому обязано
государст во за счет конт роля и перераспределения доходов внут ри общест ва. С концепцией
социального государст ва связана идея социальной защищенност и населения. Как правило, эт о целый
комплекс мер, направленных на социальную поддержку нуждающихся. Например, либеральный принцип
свободы т рудовых договоров в социальном государст ве ограничивает ся законодат ельным
уст ановлением минимума заработ ной плат ы, ниже кот орого работ одат ель опускат ься не может.
Понят ие «социальное государст во» может т ракт оват ься по-разному. В первом вариант е социальное
равнозначно общест венному, или связанному с общест вом. Термин «социальное государст во»
в эт ом смысле означает , чт о государст во несёт от вет ст венност ь за сущест вование общест ва.
Другая инт ерпрет ация обращает ся к т ракт овке слова «социальное» как указанию на общест венный
ст ат ус человека, его связь с общест вом. Термин «социальное государст во» в т аком смысле
уст анавливает наличие обязанност ей индивида по от ношению к другим людям и общест ву в целом.
Мнение большинст ва склонилось к т рет ьему вариант у, согласно кот орому социальное государст во —
эт о организация, помогающая слабому, ст ремящаяся повлият ь на распределение экономических благ
в духе принципов справедливост и, чт обы обеспечит ь каждому дост ойное человеческое
сущест вование.
В качест ве проблемы создания социального государст ва в России можно выделит ь от сут ст вие
развит ого гражданского общест ва, гот ового от ст аиват ь свои права, выст упат ь с гражданской
инициат ивой. Являет ся необходимым внедрение государст венной идеи, кот орая бы содержала т акие
положения, как уважение к армии, служение Родине, пот ребност и в духовном саморазвит ии. В России,
безусловно, ест ь значит ельные успехи в ст ановлении социального государст ва. За последние
несколько лет на законодат ельном уровне разрабат ывают ся и внедряют ся многие социальные
программы. В част ност и, социальные программы по приобрет ению жилья для участ ников и вет еранов
ВОВ и боевых дейст вий, поддержка молодых семей, мат еринский капит ал и т. д. Эт о позволяет
говорит ь о т ом, чт о законодат ель проявляет большой инт ерес к данной сф ере. С другой ст ороны,
в нашей ст ране не введено прогрессивное
сост авляющей правового государст ва.

налогообложение,

чт о

являет ся

несомненной
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Древнейшие
государст ва,
обычно
возникали
на
социально-экономической
основе
земледельческого общест ва. Создание первых городов-государст в происходит в Месопот амии
и Горном Перу в IV-III т ысячелет иях до н. э., создавались они в разное время и независимо друг
от друга.
Город-государст во являлся селением, где проживали общинники-земледельцы, главным
признаком кот орых была свобода. Селились они не по родст ву, как эт о происходило раньше,
а по т еррит ориальному принципу. Такие общины предст авляли собой соседние общины,
а не родовые. Город-государст во был админист рат ивно-хозяйст венным религиозным цент ром
селения и прилегающей к нему мест ност и. Основным слоем населения в городах-государст вах были
жрецы, чиновники и вожди. Следоват ельно, т акие города являлись цент ром т рех важнейших
направлений: идеологического лидерст ва (нахождение храма на данной т еррит ории), управление
городской общиной.
Город-государст во имел чет кую социальную диф ф еренциацию по принципу разделения т руда,
по имущест венному признаку, по т еррит ориальному расселению. Ст али появлят ься кварт алы
горшечников, медников, порт ных и других ремесленников. Благодаря т акому принципу выделяет ся
знат ь, присваивающая общест венные должност и и передающая их по династ ическому механизму —
от родит елей дет ям. Типичным средст вом образования господст вующих слоев вмест о присвоения
прибавочного продукт а, ст ал наследст венный механизм передачи должност ей.
Город-государст во по от ношению к прилегающим т еррит ориям выполняет следующие ф ункции
государст венного управления[1]:
1) управление земледелием общины;
2) организация военных походов прот ив других городов-государст в и защит а от военных
нападений;
3) выполнение общест венных рит уалов и обрядов;
4) создание и распределение ф ондов на случаи военных нападений, ст ихийных бедст вий и т . п.;
5) рассмот рение и разрешение споров;
6) осущест вление сначала межгосударст венного продукт ообмена, позже т оварообмена;
7) все присущие главному городу государст ва ф ункции.
Немаловажные ф ункции городов—государст в пот ребовали развет вленного
аппарат а
управления, кот орый прежде сост оял и социальных ст рукт ур управления общиной, позднее кот орым
занялся образовавшийся класс людей, распределивший между собой исключит ельно управленческие
ф ункции. Пост епенно исчезла практ ика выборност и, сменяемост и вождей, военачальников, любых
управленческих ст рукт ур. Раннеклассовое общест во в лице города—государст ва обрело ст рукт урное,
полит ическое и т еррит ориальное образование.
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Полит ическую ф орму данное образование носило в первую очередь пот ому, чт о ст ало
выражат ь и защищат ь инт ересы всего социума, зат рагивая все группы, осущест влят ь внешние
и внут ренние ф ункции — военные походы, взимание дани, оборону и др., т . е. выражат ь полит ику.
Государст во

предст авляло

собой

ст рукт урную

организацию,

чт о

означало

выделение

из общест ва особого слоя людей, основным занят ием кот орого ст али организационная
деят ельност ь и государст венное управление. Эт от слой людей сост авил аппарат государст ва, т.е.
первичную бюрократ ию, кот орая выполняет управленческие ф ункции. Аппарат государст ва для своего
содержания нуждался в денежных средст вах, кот орые пост упали от народа в виде дани, налогов,
иных средст в.
Для выполнения своих управленческих ф ункций аппарат наделяет ся власт ью, имел возможност ь
в необходимых случаях применят ь принуждение для подчинения других слоев населения или
от дельных лиц. Эт о обусловило появление органов принуждения: полиции, т юрем, суда, армии
и прочих. Однако главной задачей государст венного аппарат а ост авалась ф ункция управления, т.е.
выполнения общесоциальных целей, например регулирование производст венной деят ельност и,
духовной жизни общест ва.
Государст во, как т еррит ориальное ф ормирование, разнит ся от первобыт ного ст роя, где
социальные инст ит ут ы базировались на родст ве. Оно инт егрирует население определенной
т еррит ории, кот орая уст анавливает ся т еррит орией города — государст ва[2].
В заключении можно выделит ь группу главных ф акт оров, благодаря кот орым возникли городагосударст ва. Социальными предпосылками выст упили замещение полигамных от ношений
моногамными, проявление семьи в лице самост оят ельного субъект а промышленных от ношений
и част ной собст венност и. Роль экономических ф акт оров сыграли переход от присваивающей
экономики к производящей, появление част ной собст венност и. Полит ическими условиями послужили:
появление инст ит ут а публичной власт и, кот орая приобрела проф ессиональный характ ер; передача
должност ных полномочий по наследст ву; ст ановление налоговой сист емы для содержания
государст венного аппарат а управления. Террит ориальный (географ ический) ф акт ор — чередование
кочевого образа жизни оседлым и консолидация общест ва на определенной т еррит ории, кот орая
помимо географ ического значения усваивает и социально-полит ическую т ракт овку, т о ест ь все лица,
находящиеся на ней, покоряют ся власт и и законам (нормам, правилам), уст ановленным на наст оящей
т еррит ории.
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процессуальных прав свидет еля, как участ ника уголовного судопроизводст ва.
Ключевые слова: свидет ель, права свидет еля, защит а свидет еля, ст ат ус свидет еля, адвокат
свидет еля.
Практ ически невозможно предст авит ь процесс уголовного судопроизводст ва без участ ия
свидет елей. Любой гражданин Российской Федерации, исполняя свой гражданский долг, может
оказат ься в процессуальном положении свидет еля. Каждый год в России возбуждает ся около
3 миллионов уголовных дел, по кот орым в качест ве свидет елей допрашивает ся около 10 миллионов
человек. Свидет ель в уголовном судопроизводст ве — эт о лицо, кот орому могут быт ь извест ны
обст оят ельст ва, имеющие значение для расследования по уголовному делу и кот орое вызвано для
дачи показаний, «свидет елем лицо ост ает ся до т ех пор, пока по делу осущест вляет ся уголовнопроцессуальная деят ельност ь» [1, с. 326].
Важнейшей сост авляющей правового ст ат уса любого субъект а правоот ношений являет ся
комплекс его прав, уст ановленных законом. Принят ый в 2001 году Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации впервые предусмот рел от дельную ст ат ью (ст. 56), посвященную правовому
регулированию ст ат уса свидет еля как участ ника уголовного процесса [2]. Согласно вышеуказанной
ст ат ье свидет ель вправе не дават ь свидет ельские показания прот ив себя, своей супруги (супруга)
и иных близких родст венников, свидет ельст воват ь на любом извест ном ему языке, при
необходимост и безвозмездно пользоват ься услугами переводчика и заявлят ь о его от воде,
ходат айст воват ь и направлят ь жалобы на прот ивоправные дейст вия или бездейст вие должност ных
лиц, участ вующих в процессе уголовного производст ва, приходит ь для дачи свидет ельских показаний
с адвокат ом, заявлят ь о необходимост и применения мер безопасност и.
Но все ли указанные права реализуют ся в дост ат очной мере на практ ике? Для выяснения
данного обст оят ельст ва рассмот рим некот орые сущест вующие проблемы реализации прав
свидет еля в процессе уголовного судопроизводст ва. Право свидет еля являт ься на допрос
с адвокат ом счит ает ся новым для уголовно-процессуального законодат ельст ва Российской
Федерации. Следует от мет ит ь, чт о на практ ике свидет ели еще очень редко пользуют ся эт и правом.
Причиной эт ого являет ся недост ат очная инф ормированност ь граждан о возможност и
дополнит ельной защит ы своих законных инт ересов с помощью адвокат а, а т акже сложившееся
в общест ве предубеждение о т ом, чт о присут ст вие на допросе защит ника свидет ельст вует
о причаст ност и к совершению прест упных дейст вий свидет еля. [3, с. 384]. В дейст вит ельност и,
указанная норма введена с целью защит ы прав и законных инт ересов граждан, получивших временный
процессуальный ст ат ус свидет еля. Полномочия и обязанност и адвокат а свидет еля сущест венно
ограничены част ью 2 ст ат ьи 53 УПК РФ по сравнению, например, с полномочиями адвокат а
пот ерпевшего или обвиняемого. Согласно указанной ст ат ье, адвокат , привлеченный свидет елем
с целью оказания юридической помощи, имеет право в присут ст вии и с разрешения следоват еля
крат ко консульт ироват ь, задават ь вопросы, ф иксироват ь в соот вет ст вующем прот околе замечания
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по поводу дост оверност и
регламент ация участ ия в

и полнот ы заполнения прот окола. От сут ст вует процессуальная
уголовном процессе данного субъект а, чт о являет ся явным

законодат ельным пробелом. Хот я, например, А. П. Рыжаков справедливо от мечает , чт о в указанном
пункт е ст. 56 УПК РФ под адвокат ом понимает ся, прежде всего, адвокат как самост оят ельный субъект
уголовного процесса [4].
Также, адвокат допускает ся к участ ию в допросе (очной ст авке), т олько если он присут ст вует
в мест е его проведения. Следоват ель не обязан предварит ельно уведомлят ь его о предст оящем
вызове на допрос свидет еля, даже если последний заявил ранее о заключении соглашения
с адвокат ом об оказании юридической помощи. Кроме эт ого, следоват ель не обязан предварит ельно
пост авит ь свидет еля в извест ност ь о возможност и присут ст вия защит ника на допросе, либо ином
следст венном дейст вии. При эт ом присут ст вие адвокат а значит ельно снижает возможност ь
нарушения прав свидет еля, кот орые т ак или иначе связаны с недост ат очной инф ормированност ью
его о некот орых немаловажных нюансах допроса, о кот орых гражданин, не имеющий юридического
образования, прост о не может быт ь осведомлен. Например, согласно п. 2 ст . 189 УПК РФ следоват елю
запрещено задават ь наводящие вопросы, допрос, в соот вет ст вии со ст. 187 не может продолжат ься
боле 4 часов непрерывно.
Еще одной немаловажной проблемой, с кот орой ст алкивает ся свидет ель при реализации своих
прав в уголовном судопроизводст ве — эт о небезопасност ь участ ия в уголовном процессе в данном
правовом ст ат усе. В Российской Федерации из 10 млн. человек, участ вующих в качест ве свидет елей
и пот ерпевших в уголовных процессах, каждый пят ый получает угрозы с целью от каза либо изменения
поданных ранее свидет ельских показаний. Большинст во граждан, ст авших очевидцами прест упных
деяний, не сообщают об извест ных им сведениях в правоохранит ельные органы, т ак как опасают ся
за свою жизнь и здоровье.
Защит а участ ников уголовного судопроизводст ва регулирует ся немалым количест вом
международных акт ов, кот орые в соот вет ст вии ч.4 ст.15 Конст ит уции РФ, счит ают ся ст рукт урным
элемент ом правовой сист емы России. [5], Федеральным законом «О государст венной защит е
пот ерпевших, свидет елей, и иных участ ников уголовного судопроизводст ва», Уголовным кодексом
РФ, Уголовно-процессуальным Кодексом РФ и иными ф едеральными законами РФ и нормат ивноправовыми акт ами РФ.
Федеральный закон от 20 август а 2004 г. N 119-ФЗ «О государст венной защит е пот ерпевших,
свидет елей и иных участ ников уголовного судопроизводст ва» в ст.6 уст анавливает следующий
перечень мер безопасност и, в т ом числе свидет еля: охрана жилья и имущест ва; обеспечение
средст вами обороны и оповещения специальных служб в случае возникновения угрозы;
гарант ированност ь конф иденциальност и инф ормации о защищаемом гражданине; перемещение
на иное мест о проживания и другие важнейшие меры безопасност и [6]. Здесь следует от мет ит ь, чт о
перечисленные меры, предост авляют ся единожды, и в большинст ве случаев эт о происходит т огда,
когда эт о необходимо самим работ никам правоохранит ельной сист емы. [7, с. 87]. Так же, несмот ря
на т о, чт о указанный закон дает дост ат очные гарант ии государст венной защит ы свидет еля,
извест но, чт о данный механизм применения указанных норм непосредст венно связан с уголовным
делом. Должност ное лицо т ого органа, у кот орого на данном эт апе расследования находит ся
уголовное дело должно вынест и пост ановление о применении мер государст венной защит ы. После
эт ого пост ановление пост упает в от дел по обеспечению безопасност и лиц, подлежащих
государст венной защит е, созданный при МВД РФ. Эт от процесс, как мы видим, занимает
определенное время. Кроме эт ого здесь сущест вует еще одна проблема. Предст авьт е сит уацию, чт о
свидет ель дал показания прот ив прест упной группировки и у него в связи с эт им ест ь опасения, чт о
после выхода на свободу члены прест упной банды могут ему от омст ит ь. Уголовное дело в данном
случае от сут ст вует. Законодат ельст вом предусмот рены меры государст венной защит ы без
возбуждения уголовного дела по заявлению гражданина, но т ут все зависит от сот рудников полиции.
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Они должны провест и качест венную проверку с целью уст ановления реальност и угрозы, и т олько
в случае подт верждения операт ивными данным реально грозящей опасност и, свидет ель будет
обеспечен соот вет ст вующими мерами государст венно защит ы. К т ому же граждане России от носят ся
с некот орой долей недоверия к правоохранит ельной сист еме РФ. Эт от ф акт подт верждает ся
ежегодным ст ат ист ическим опросом аналит ического цент ра «левада-цент р» [8, с. 134]. Так, на вопрос
«Способна ли полиция вашего города/района защит ит ь вас/ вашу семью от прест упников?» «да»
от вет ило 44% респондент ов, нет — 42%, 14% — зат руднились с от вет ом. Совокупност ь указанных
обст оят ельст в ведет к зат руднению реализации своих прав свидет елем.
Учит ывая вышеизложенное можно сделат ь вывод, чт о, несмот ря на акт ивную полит ику
в област и обеспечения прав свидет елей, в законодат ельст ве присут ст вуют определенные пробелы
и от сут ст вует от работ анный механизм реализации эт ой полит ики. Все положит ельные аспект ы
присут ст вия адвокат а в деле защит ы прав и законных инт ересов в некот орой ст епени нивелируют ся
рядом законодат ельных недоработ ок, имеющихся при определении порядка участ ия адвокат а. Для
уст ранения некот орых зат руднений, сложившихся в процессе реализации эт ого важнейшего, на наш
взгляд, права, было бы целесообразно в повест ке указыват ь возможност ь присут ст вия адвокат а.
Также следует согласит ься с учеными, кот орые счит ают одним из способов повышения уровня
инф ормированност и свидет елей, при оглашении его законных прав, дополнит ельно оф ормлят ь
соот вет ст вующий прот окол, кот орый должен содержат ь исчерпывающий список всех прав данного
участ ника уголовного судопроизводст ва [9, с. 87]. Проблема реализации прав свидет еля т акже
напрямую связана с невысоким уровнем доверия к сист еме правосудия. Люди, к сожалению, полагают ,
чт о правоохранит ельные и судебные органы не смогут гарант ироват ь им комплексную
и своевременную защит у, в случае угрозы со ст ороны прест упного мира. Эт о связано, прежде всего,
с недост ат очно от лаженным дейст вующим механизмом реализации государст венной полит ики
в данной област и, чт о в свою очередь влечет добровольный от каз свидет еля от своего права
свободно пользоват ься своими правами. В любом случае дальнейшее совершенст вование уголовнопроцессуального законодат ельст ва позволит уст ранит ь все имеющиеся нет очност и и пробелы,
позволив свидет елю как иному участ нику уголовного процесса пользоват ься квалиф ицированной
юридической помощью адвокат а в целях защит ы своих прав и свобод, и повысит ь доверие
к правосудию с целью наиболее полной реализации своих прав и целост ному содейст вию
правосудию.
Список использованной лит ерат уры
1. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов. — М.: 2011. — С. 326.
2. Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 01.05.2016) [Элект ронный ресурс] — Дост уп из справ.-правовой сист емы «Консульт ант
Плюс».
3. Мат ериалы XX научно-практ ической конф еренции молодых ученых, аспирант ов и ст удент ов
Национального исследоват ельского Мордовского государст венного университ ет а им.
Н. П. Огарёва: в 3 ч. / сост. А. В. Ст оляров; от в. за вып. П. В. Сенин. — Саранск: Изд-во Мордов.
ун-т а, 2016. — С. — 384.
4. Рыжаков А. П. Свидет ель в российском уголовном процессе: понят ие, права, обязанност и
и от вет ст венност ь. Коммент арий к ст . 56 УПК РФ [Элект ронный ресурс] — М., 2004. — Дост уп
из справ.-правовой сист емы «Консульт ант Плюс».
5. Конст ит уция Российской Федерации (принят а всенародным голосованием 12.12.1993)
(ред. от 21.07.2014) [Элект ронный ресурс]. — Дост уп из справ.-правовой сист емы «Консульт ант
Плюс».
6. Федеральный закон от 20 август а 2004 г. N 119-ФЗ «О государст венной защит е пот ерпевших,
свидет елей и иных участ ников уголовного судопроизводст ва» (в ред. от 04.06.2014 г.) //
Российская газет а.
Евразийский научный журнал

289

Юридические науки

7. Нешит ая О. Н., Марковичева Е. В. Акт уальные проблемы государст венной защит ы свидет елей //
Акт уальные вопросы юридических наук: мат ериалы II междунар. науч. конф . (г. Челябинск,
ф евраль 2015 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2015. — С. 127.
8. Сборник «Общест венное мнение» — 2015. М.: Левада-Цент р, 2016. — С. 134.
9. Галимханов А.Б. Организационно-т акт ические особенност и расследования прест уплений
в условиях расширения прав подозреваемых и обвиняемых на защит у: дис. ...канд. юрид. наук.
— Уф а, 2001. — c. 87

290

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Технически сложный товар как объект гражданско-правовой
охраны прав потребителей.
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Аннот ация: в ст ат ье анализирует ся понят ие и признаки т ехнически сложного т овара как объект а
гражданских прав.
Защит а прав пот ребит елей — эт о пот ребност ь нашего времени, т ак как она обусловлена
т енденциями современного развит ия нашего общест ва, кот орые в свою очередь дикт уют ся реалиями
рыночной экономики. В широком смысле — эт о совокупност ь различных правовых механизмов,
призванных помочь пот ребит елю в сит уациях, когда
предпринимат елем чреват для него особыми опасност ями.

конт акт

с

проф ессионалом

или

Законодат ель не даёт определение понят ия «т ехнически сложные т овары», а закрепляет лишь
Перечень т ехнически сложных т оваров. Он уст ановлен Пост ановлением Правит ельст ва
РФ от 10 ноября 2011 г. N 924 «Об ут верждении Перечня т ехнически сложных т оваров» [1].
В част ност и, он включает легкие самолет ы, верт олет ы и лет ат ельные аппарат ы с двигат елем
внут реннего сгорания (с элект родвигат елем), авт омобили легковые, мот оциклы, мот ороллеры
и т ранспорт ные средст ва с двигат елем внут реннего сгорания и др.
Технически сложные т овары, являясь объект ом гражданских прав, от носят ся к кат егории
«вещи». Деф иниция понят ия «вещь» т акже от сут ст вует в законодат ельст ве, однако в общепринят ом
понимании, вещь — эт о предмет мат ериального мира, находящийся в ест ест венном сост оянии
в природе или созданный т рудом человека[3].Вещами в гражданском праве признают ся мат ериальные,
ф изически осязаемые объект ы, имеющие экономическую ф орму т овара [4].
Гильф анова Д.М. в своей работ е приводит определение понят ия т ехнически сложного т овара
как объект а гражданских прав. Эт о не ограниченная в оборот е непот ребляемая вещь
пот ребит ельского назначения, а именно промышленный т овар пот ребит ельского назначения,
от носящийся к предмет ам т ехники [2].
Данный т овар имеет следующие специф ические признаки: т ехнологическая сущност ь,
сост оящая в его т ехнически сложном внут реннем уст ройст ве, кот орое включает в себя множест во
конст рукт ивных элемент ов. Кроме т ого, как правило, данный т овар имеет значит ельную ст оимост ь.
Признаком являет ся и законодат ельное закрепление в нормат ивно уст ановленном перечне.
Также ученые приходят к выводу о т ом, чт о понят ие т ехнически сложный т овар как научной
кат егории и понят ие т ехнически сложного т овара как т акового не совпадает. Доказат ельст вом эт ого
являет ся от сут ст вие целого ряда т оваров, ф акт ически обладающих признаками т ехнически сложных
т оваров, однако не включенных в нормат ивно ут вержденный Перечень т аких т оваров.
Перечень т ехнически сложных т оваров являет ся ист очником права, кот орый по своей правовой
природе являет ся специальным нормат ивным правовым акт ом, уст анавливающим полную видовую
конкрет изацию т ехнически сложного т овара как правовой кат егории.
Закрепление в законодат ельст ве правовой кат егории «т ехнически сложный т овар»
и нормат ивное закрепление Перечня т ехнически сложных т оваров являют ся важными правовыми
средст вами (приемами) правового регулирования пот ребит ельских от ношений. Кроме т ого, они
выст упают элемент ами механизма охраны прав пот ребит елей т ехнически сложных т оваров.
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Аннотация:
Цель статьи: рассмот рет ь процесс ф ормирования понят ия права на свободу слова, проследит ь
ст рукт уру данного инст ит ут а.
Право на свободу слова входит в ряд личных, неот чуждаемых прав и свобод человека
и гражданина. Инст ит ут прав и свобод ест ь базис, основа конст ит уционного права. Данные права
и свободы в свою очередь основывают ся на идее ест ест венного права, т о ест ь права, кот орое
свойст венно человеку по самой его природе.
Предст авления о свободе слова складывались пост епенно, в т ечение очень долгого времени.
Процесс эт от т рудный, прот иворечивый, длит ельный. Решающий шаг в эт ом направлении был
совершен в период ф ранцузской и американской революций и получил завершение в Декларации
независимост и 1776 г., Американском Билле о правах 1791 г. и ф ранцузской Декларации прав человека
и гражданина 1789 г. Свобода слова, наряду с другими правами и свободами была признана
неот ъемлемым элемент ом жизни демократ ического общест ва.
Следующий, не менее важный эт ап в процессе ф ормирования понят ия права на свободу слова,
наст упил после Вт орой мировой войны, когда были принят ы Всеобщая декларация прав человека
(1948 г.) и Международные пакт ы (1966 г.), когда произошел перелом в сознании людей, в полит ике,
законодат ельст ве большинст ва ст ран мира, после чего свобода слова из прост о лозунга
преобразовалась в правовой инст ит ут .
На сегодняшний день, можно сф ормулироват ь по меньшей мере т ри определения свободы
слова. В полит ическом смысле свобода — слова- эт о принцип, сост оящий в поддержке и защит е
государст вом и общест вом возможност и для каждого человека беспрепят ст венно выражат ь свое
мнение по любым вопросам государст венной, общест венной и личной жизни. В юридическом смыслеэт о правовой инст ит ут , т.е. сист ема правовых норм, гарант ирующих возможност ь выражения каждым
человеком своих взглядов и суждений и, вмест е с т ем, уст анавливающих необходимые ограничения
в эт ой област и. Свобода слова в эт ической кат егории ест ь средст во выражения своего понимания
мира и от ношения к нему, способа общения с людьми в инт ересах добра и справедливост и,
от ст аивания ист ины, милосердия, гуманност и и других высших нравст венных ценност ей. [1, с. 100]
Очевидно, чт о инст ит ут свободы слова выражает ся в общест венно-важных пост упках, будь
т о высказывание, дискуссия, печат ный т екст. Такое выражение и ест ь внут ренняя ст рукт ура
инст ит ут а. Чт о касает ся внешнего ст рукт урирования понят ия, т о его возможно рассмот рет ь
в качест ве сист емы правовых норм, кот орые: гарант ируют и обеспечивают свободу слова;
определяют основания ее ограничения; уст анавливают правовые последст вия для лиц
ее нарушающих.
Как можно замет ит ь из вышеизложенного, внешняя ст рукт ура инст ит ут а развивалась медленно,
пост епенно. Изначально возникают от дельные законодат ельные нормы, порожденные полит ическими
принципами прав и свобод личност и и уст анавливающие основания их ограничения. Позднее
складывают ся ф ормы поддержки, защит ы, обеспечения свободы слова т акие как: общест венный
конт роль, лингвист ическое и инф ормационное обеспечение, а т акже конт рольная деят ельност ь
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со ст ороны международного сообщест ва. [1, с. 102]
Подводя ит ог, можно сказат ь, чт о право на свободу слова ест ь право выражат ь мнения,
суждения, идеи любым законным способом. Данное право закреплено в Конст ит уции Российской
Федерации и предст авляет собой ф ундамент альный инст ит ут демократ ического государст ва.
Лит ерат ура
1. Кудрявцев В.Н. Свобода слова. Научное издание. М.: Наука, 2006. С. — 200.
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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривает ся нормат ивное закрепление рационального комплексного
недропользования.
Ключевые слова: законодат ельст во, недропользование, неф т еот дача пласт ов, охрана недр,
рациональное использование.
Abstract. T he article discusses the regulatory basis f or the ef f icient and integrated subsoil use.
Keywords: legislation, subsoil use, oil recovery, protection of mineral resources, the rational use.
В Российской Федерации основные т ребования рациональному использованию и охране недр
закреплены в разделе 3 ФЗ РФ «О недрах». Одним из способов, предусмот ренных ст ат ьёй 23 закона,
являет ся
«обеспечение полнот ы геологического
изучения, рационального
комплексного
использования и охраны недр» [1].
Рациональному природопользованию способст вует выявление принципов увеличения
неф т еот дачи пласт ов с различными ф изико-химическими условиями и т ипами неф т и. Таких условий
два. Во-первых, наличие т ехнологий монит оринга и прогнозирования сост ояния окружающей среды,
предот вращения и ликвидации ее загрязнений. Во-вт орых, наличие т ехнологии поиска, разведки,
разработ ки мест орождений полезных ископаемых и их добычи [2].
К зат рат ам на реализацию проект ов по полезному использованию попут ного неф т яного газа
от носят ся документ ально подт вержденные зат рат ы:
а) на проект ирование, ст роит ельст во
и т ранспорт ировки попут ного неф т яного;

и

реконст рукцию

сист ем

сбора,

подгот овки

б) на проект ирование, ст роит ельст во и реконст рукцию уст ановок по выработ ке элект рической
энергии и т епла;
в) на проект ирование, ст роит ельст во и реконст рукцию объект ов и сист ем по повышению
неф т еот дачи пласт ов, использующих попут ный неф т яной газ, в соот вет ст вии с ут вержденной
в уст ановленном порядке проект ной документ ацией на разработ ку и обуст ройст во мест орождения
[3].
Водные объект ы, находящиеся в ф едеральной собст венност и, собст венност и субъект ов РФ,
собст венност и муниципальных образований, предост авляют ся в пользование на основании
договоров водопользования. В случае осущест вления забора воды из водных объект ов в целях,
не перечисленных в перечне, организация уплачивает водный налог в общеуст ановленном порядке
[4].
Определение ст епени выработ анност и необходимо производит ь по всему участ ку недр в целом,
прост ранст венные границы кот орого указаны в лицензии на право пользования недрами [5].
В наст оящее время в России практ ически все разрабат ываемые мест орождения
характ еризуют ся высокой ст епенью выработ анност и разведанных запасов — более 60 %. Для
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повышения эф ф ект ивност и добычи полезных ископаемых рекомендовано
использоват ь
оборудование и мат ериалы, сист емы и мет оды повышения от дачи пласт ов; сист емы ут илизации
попут ного неф т яного газа; оборудование по вовлечению в разработ ку и добычу нет радиционных
ист очников сырья, в т. ч. углеводородного, включая «т яжелые неф т и», газогидрат ы, сланцевый газ
и другие [6].
Ст рукт ура запасов неф т и новых мест орождений и нераспределенного ф онда характ еризует ся
высокой долей мелких мест орождений (величина извлекаемых запасов до 15 млн. т ), удаленност ью
инф раст рукт уры, сложными геологическими условиями разработ ки. Только т рет ь всех разведанных
запасов являют ся акт ивными, при эт ом 67% — т рудноизвлекаемые запасы, в т ом числе высоковязкие
неф т и — 13%, малопроницаемые коллект ора — 36%, малые т олщины пласт ов — 4%, подгазовые
зоны — 14% [7].
Во всем мире с каждым годом возраст ает инт ерес к мет одам повышения неф т еот дачи пласт ов,
и развивают ся исследования, направленные на поиск научно обоснованного подхода к выбору
наиболее эф ф ект ивных т ехнологий разработ ки мест орождений.
Рационально пользоват ься недрами — значит обеспечиват ь наиболее полное извлечение
и дост оверный учет запасов основных и совмест но с ними залегающих полезных ископаемых,
охранят ь их мест орождения, предот вращат ь загрязнение недр. Поэт ому рациональное
использование недр мы можем определит ь как осущест вляемое при ст рогом соблюдении данных
правил. Обязат ельный для исполнения характ ер они приобрет ают т олько в силу их нормат ивного
закрепления. То ест ь, с юридической т очки зрения рационализм недропользования — эт о
выполнение нормат ивно закрепленных т ребований.
Список использованной лит ерат уры
1. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1 (ред. от 03.07.2016 г.), Ст ат ья 23 // Режим
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Аннот ация: Авт ор ст ат ьи от мечает , чт о наследование как общест венное от ношение являет ся
весьма многогранным, поскольку опирает ся на социальные, экономические, моральные и эт ические
аспект ы. Законодат ельст во о наследовании, насколько эт о возможно, пыт ает ся воспринимат ь
в своих нормах обозначенные ф акт оры. Однако реальная жизнь намного богаче сухой, ф ормальной
логики закона. Эт о имманент но задает необходимые
учит ывающего
нередко
возникающие
практ ические
в наследст венно-правовой дейст вит ельност и.
Ключевые
слова: наследование, наследст венное
добросовест ност и, наследст венная масса.

ориент иры для нормот ворчест ва,
правоприменит ельные
проблемы
право,

сост ав

наследст ва,

принцип

В данной ст ат ье авт ором поднимает ся ряд спорных и прот иворечивых вопросов, касающихся
процедуры принят ия наследст ва. Однако необходимо начат ь с определения в российском
гражданском праве понят ия наследования. В ст ат ье 1110 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее — ГК РФ) закреплено понят ие наследования, а т акже правила распределения
имущест ва ф изического лица на случай его смерт и: «При наследовании имущест во умершего
(наследст во, наследст венное имущест во) переходит к другим лицам в порядке универсального
правопреемст ва, т о ест ь в неизменном виде как единое целое и в один и т от же момент , если
из Гражданского Кодекса не следует иное». Следует от мет ит ь, чт о наследование — эт о механизм
перехода имущест ва от умершего лица к лицам, кот орых обозначил в качест ве своих наследников
либо сам умерший, либо закон. Согласно ст ат ье 1117 ГК РФ из группы «законных» наследников
исключают ся «недост ойные наследники», т о ест ь т е лица, кот орые совершили наследст венное
правонарушение. В современном мире наследование являет ся важным видом правоот ношений, рано
или поздно зат рагивающим практ ически каждого человека. Поэт ому дет альное исследование
и регулирование данных от ношений и являет ся насущной пот ребност ью для любого общест ва.
Конечно, наследст венное право — довольно уст ойчивая от расль граждаского права, но, несмот ря
на эт о, имеет свои проблемы как практ ического, т ак и научного характ ера. К примеру, от носит ельно
практ ического применения норм наследст венного права следует от мет ит ь, чт о по сравнению
с ГК РСФСР 1964 года в современной редакции Гражданского кодекса РФ решены многие вопросы
в сф ере наследования, количест во
увеличилось практ ически в два раза.

норм,

регулирующих

наследст венные

правоот ношения,

Однако част ь проблем до сих пор ждет своего решения. Не случайно, чт о глава, посвященная
наследованию по завещанию, в дейст вующем Кодексе расположена раньше, чем глава
о наследовании по закону. Преимущест во завещания — важная особенност ь наследования,
уст анавливающая приорит ет свободного волеизъявления личност и. С т очки зрения рыночной
экономики эт о справедливая норма.
Следует т акже от мет ит ь, чт о решение вопросов наследст венных правоот ношений
не ограничивают ся т олько Гражданским кодексом РФ. Сущест вует ряд других нормат ивных правовых
акт ов, регулирующих правила о наследовании: Основы законодат ельст ва о нот ариат е, Жилищный
кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и иные ф едеральные законы. Например, ст. 33 Жилищного кодекса РФ
регулирует пользование жилым помещением, предост авленным по завещат ельному от казу; ст ат ья 36
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(об имущест ве супругов) и ст ат ья 60 (об имущест венных правах ребенка) Семейного кодекса РФ т акже
имеют непосредст венное от ношение к наследованию. Ст ат ья 21 Земельного кодекса РФ допускает
переход прав по наследст ву на земельный участ ок, находящийся на праве пожизненного
наследуемого владения. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214- ФЗ «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» (п. 7 ст. 4) гласит , чт о в случае смерт и
гражданина, участ ника долевого ст роит ельст ва, его права и обязанност и по договору переходят
к наследникам, если ф едеральным законом не предусмот рено иное. Особые процедуры наследования
(а значит , и от дельное нормат ивно- правовое регулирование) имеют оружие, крест ьянское
(ф ермерское) хозяйст во, земельные участ ки сельскохозяйст венного назначения и другие объект ы
гражданских прав. Важно от мет ит ь, чт о в сост ав наследст ва входят не т олько имущест венные права
наследодат еля, но и его обязанност и. Таким образом, наследст венная масса сост оит из акт ива
и пассива. Под акт ивом понимают ся объект ы гражданского права, предусмот ренные ст ат ьей 128 ГК
РФ, т о ест ь вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущест во, в т ом числе имущест венные
права и обязанност и. Пассив — эт о долги умершего. Ст ат ья 1112 ГК РФ указывает т акже
на имущест во, не входящее в сост ав наследст ва, в част ност и право на алимент ы, право
на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а т акже права и обязанност и,
переход кот орых в порядке наследования не допускает ся Гражданским кодексом РФ или Цент р
научного сот рудничест ва «другими законами. Также не входят в сост ав наследст ва личные
неимущест венные права и другие немат ериальные блага. При эт ом особенным элемент ом
наследст венной массы являют ся заработ ная плат а, пенсия, ст ипендия, различные пособия и иные
плат ежи и выплат ы как средст во к сущест вованию.
Согласно ст ат ье 1183 ГК РФ право на получение подобных сумм переходит не наследникам,
а лицам, кот орые проживали сов- мест но с наследодат елем как члены его семьи либо являлись
нет рудоспособными иждивенцами. Согласно пункт у 3 ст ат ьи 1 ГК РФ «при уст ановлении,
осущест влении и за- щит е гражданских прав и при исполнении гражданских обязанност ей участ ники
гражданских правоот ношений должны дейст воват ь добросовест но». Несмот ря на сохраняющуюся
ст абильност ь норм о наследовании, закрепление принципа добросовест ност и в ст ат ье 1 ГК
РФ оказывает влияние и на реализацию наследст венных прав, выст упает при эт ом своеобразным
ориент иром. Принцип добросовест ност и являет ся неким ограничит елем свободы воли участ ников
гражданского оборот а, обязывая их при использовании своих прав и исполнении своих обязанност ей
забот ит ься о соблюдении прав и законных инт ересов других участ ников имущест венного оборот а.
Например, в Мет одических рекомендациях по оф ормлению наследст венных прав, ут вержденных
Правлением ФНП 28 ф евраля 2006 г., указывает ся, чт о наследник в заявлении о принят ии наследст ва
должен сообщит ь извест ную ему инф ормацию о других наследниках. Осознанное умолчание
о наличии наследников однопорядковой или предшест вующей очереди при призвании
к наследованию по закону либо об обязат ельных наследниках при наследовании по завещанию
не укладывает ся в понят ие добросовест ност и. Также как добросовест ное поведение можно
расцениват ь дейст вия т ех наследников, кот орые, документ ально подт вердив свое право на принят ие
наследст ва, свидет ельст вуют о наличии т акого права у других наследников, лишенных возможност и
предст авит ь доказат ельст ва родст венных от ношений с наследодат елем. Таким образом, принцип
добросовест ност и как элемент деят ельност и каждого законопослушного лица, и наследников в т ом
числе, в совокупност и с обоснованност ью и справедливост ью норм законодат ельных акт ов являет ся
важным условием реализации наследст венных прав граждан, гарант ированных Конст ит уцией РФ.
Исходя из изложенного следует , чт о в наст оящее время ост ает ся еще дост ат очно много правовых
проблем в реализации права наследования, чт о т ребует т щат ельного их изучения
и совершенст вования дейст вующего законодат ельст ва Российской Федерации о наследовании.
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Проблемы назначения наказания для лиц, страдающих
наркотической зависимостью
Айдамирова Лейла Дукваховна,
ст удент ка 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
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Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся основные новеллы дейст вующего уголовного
законодат ельст ва, регламент ирующего от вет ст венност ь лиц, признанных больными наркоманией.
В работ е выделяют ся особенност и применения положений ст ат ей 82.1, 72.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Ключевые слова: наркот ические средст ва, наркот ическая зависимост ь, побуждение
к избавлению от наркопот ребления, альт ернат ивы лишению свободы для больных наркоманией.
Среди многих проблем, ст оящих сегодня перед российским общест вом, проблема наркомании,
как глобальная угроза здоровью населения ст раны и национальной безопасност и, занимает одно
из первых мест. Согласно имеющимся оф ициальным сведениям, в январе — апреле 2016 года
выявлено 76,4 т ыс. прест уплений, связанных с незаконным оборот ом наркот иков. Сложившаяся
сит уация в сф ере незаконного оборот а наркот ических средст в т ребует принят ия радикальных мер,
кот орые будут направлены не т олько на сокращение количест ва лиц, пот ребляющих наркот ические
средст ва, но и на сокращение количест ва прест уплений, совершаемых в сост оянии наркот ического
опьянения. В наст оящее время в нашей ст ране продолжают ся обсуждения инициат ив и различных
проект ов, направленных на создание мот ивации для лиц, ст радающих наркозависимост ью,
на лечение. Цент р научного сот рудничест ва весной 2012 года в недрах Федеральной службы
по конт ролю за оборот ом наркот иков (ФСКН) был разработ ан законопроект , предусмат ривающий
введение уголовной от вет ст венност и за незаконное пот ребление наркот ических средст в
и психот ропных вещест в, а т акже введение принудит ельного лечения лицам, больными наркоманией
либо сист емат ически пот ребляющим наркот ические средст ва или психот ропные вещест ва. Директ ор
ФСКН Викт ор Иванов, ссылаясь на международный опыт , заявлял, чт о уголовная от вет ст венност ь
за пот ребление наркот иков при наличии лечения в качест ве альт ернат ивы наказанию будет
эф ф ект ивной мерой с т очки зрения мот ивации людей на лечение. Данный законопроект не был
принят , однако некот орые изменения в УК РФ все-т аки были внесены. УК РФ в наст оящее время
не предусмат ривает возможност ь принудит ельного лечения. В т о же время Федеральным законом
от 25 ноября 2013 г. № 313- ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен ст. 72.1, кот орая
дает право суду при назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного наказания
возложит ь на осужденного обязанност ь пройт и лечение от наркомании и медицинскую и (или)
социальную реабилит ацию. На сегодняшний день законодат елем чет ко не регламент ировано
и не определено, чт о предст авляет собой медицинская и социальная реабилит ация, в каких случаях
суд должен возлагат ь на осужденного прохождение т ого или иного вида реабилит ации. Применение
ст. 72.1УК РФ вряд ли возможно, если виновный не согласился пройт и курс лечения от наркомании.
К принудит ельному лечению вернут ься невозможно, хот я ест ь и ст оронники эксперимент а
по введению принудит ельного лечения. На мой взгляд, в наст оящее время возможен т олько один
способ- альт ернат ивное лечение.
В большинст ве западных ст ран, например, в Авст рии, Бельгии, Испании, Франции, Германии,
Ирландии, Ит алии, Нидерландах и Порт угалии сущест вует альт ернат ивное лечение для больных
наркоманией, кот орые совершили нет яжкие правонарушения и дали согласие на лечение вмест о
наказания.
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Однако, альт ернат ивное лечение, согласно законодат ельст ву эт их ст ран, может применят ься
к наркоману, т олько если он совершил незначит ельное правонарушение в сост оянии наркот ического
опьянения и вмест о от бывания наказания.
Рассмот рим и особенност и ст. 82.1 УК РФ, кот орая предусмат ривает возможност ь
предост авления от срочки от бывания наказания осужденному к лишению свободы, признанному
больным наркоманией, совершившему впервые прест упление, предусмот ренное ч. 1 ст. 228, ч.1 ст. 231
и ст. 233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройт и курс лечения от наркомании, а т акже
медицинскую реабилит ацию, социальную реабилит ацию, суд может от срочит ь от бывание наказания
в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской реабилит ации, социальной
реабилит ации, но не более чем на пят ь лет. Одновременно, необходимо от мет ит ь, чт о применение
положений указанной ст ат ьи ограничено в связи с узко очерченным кругом лиц, к кот орым она может
быт ь применена. В связи с эт им, полагаем необходимым расширит ь рамки ее применения. Необходимо
внест и изменения в положения исследуемой ст ат ьи, предусмот рев, чт о от срочка от бывания
от наказания может применят ься не т олько к лицам, впервые совершившим прест упления, указанные
в диспозиции исследуемой ст ат ьи.
Проведенное
крат кое
исследование
практ ики
применения
положений
уголовного
законодат ельст ва, определяющего основания назначения наказания лицам, признанным больными
наркоманией, свидет ельст вует о необходимост и дальнейшей выработ ки механизмов и средст в
борьбы с прест упност ью лиц, больных наркоманией. Так как дейст вующие положения ст ат ей 72.1,
82.1, УК РФ, на сегодняшний день недост ат очно регламент ированы законодат елем.
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Государственная измена и шпионаж: правовой анализ
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Государст венная измена предст авляет собой враждебную деят ельност ь гражданина Российской
Федерации, осущест вляемую совмест но с иност ранным государст вом, иност ранной организацией или
их предст авит елями, направленную прот ив внешней безопасност и Российской Федерации.
Главная опасност ь при совершении эт ого прест упления исходит извне, т ак как дейст вия
гражданина России направляют ся и поддерживают ся силами и средст вами иност ранного государст ва
или иност ранных организаций, кот орые имеют в своем распоряжении мощные ф инансовые,
т ехнические и прочие ресурсы. Эт о своеобразная ф орма соучаст ия гражданина России
и предст авит елей иност ранных государст в или организаций в проведении враждебной деят ельност и
прот ив Российской Федерации.
Российская Федерация обеспечивает целост ност ь и неприкосновенност ь своей т еррит ории —
записано в Конст ит уции (ч. 3 ст. 4). Эт о конст ит уционное положение являет ся правовой основой
уст ановления уголовной от вет ст венност и за ущерб внешней безопасност и ст раны.
Объект ом государст венной измены являет ся внешняя безопасност ь ст раны. Внешняя
безопасност ь характ еризует ся сост оянием защищенност и жизненно важных инт ересов личност и,
общест ва и государст ва от внешних угроз. В свою очередь, жизненно важные инт ересы эт о
совокупност ь пот ребност ей, удовлет ворение кот орых надежно обеспечивает сущест вование
и возможност и прогрессивного развит ия личност и, общест ва и государст ва. К основным объект ам
безопасност и от носят ся: личност ь — ее права и свободы; общест во — его мат ериальные и духовные
ценност и; государст во — его конст ит уционный ст рой, суверенит ет , т еррит ориальная целост ност ь.
Суверенит ет — эт о независимост ь, верховенст во и полная самост оят ельност ь государст ва
в решении своих внешних и внут ренних вопросов. Террит ориальная неприкосновенност ь означает
неот т оржимост ь т еррит ории государст ва без разрешения его высших органов власт и.
Обороноспособност ь предполагает наличие полит ического, экономического, военного
и морального пот енциала ст раны, кот орый последняя может использоват ь для защит ы от внешнего
нападения.
Государст венная измена может совершат ься в ф орме шпионажа, выдачи государст венной
т айны или ином оказании помощи иност ранному государст ву, иност ранной организации или
их предст авит елям в проведении враждебной деят ельност и в ущерб внешней безопасност и
Российской Федерации.
Государст венную

т айну

разглашает

т от ,

кт о

сообщает ,

либо

передает

иност ранным

предст авит елям все, чт о от носит ся к государст венной т айне — т о ест ь инф ормацию
о внешнеполит ической, экономической, разведыват ельной, оборонной, конт рразведыват ельной,
оборонной, либо операт ивно-розыскной деят ельност и. От личает ся от измены эт о деяние т ем, чт о
для виновного не обязат ельно знат ь о т ом, чт о его болт ливост ь может серьезно навредит ь
Российской Федерации и желат ь эт ого. Тогда как изменник дейст вует всегда умышленно и осознанно.
Мот ивами же для разглашения т айны могут быт ь: бахвальст во, болт ливост ь, ст ремление как-т о
от личит ься и т. д. Шпионаж по определению означает сначала сбор, а зат ем передачу секрет ных
данных. Тогда как выдат ь государст венную т айну можно т олько в т ом случае, если человек ничего
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не собирает и не выведывает , а передает иност ранцам закрыт ые сведения, кот орые находят ся в его
дост упе (например, в силу работ ы). Выдача государст венной т айны счит ает ся оконченной, когда
иност ранцам ст али извест ны сведения, эт у самую т айну сост авляющие.
Государст венная измена и шпионаж в России от носит ся к особо т яжким прест уплениям,
от вет ст венност ь за государст венную измену и шпионаж понесут согласно ст ат ье 15, п. 5 УК.
Уличенного в государст венной измене ждет наказание — от двенадцат и до двадцат и лет лишения
свободы. Может быт ь назначена конф искация имущест ва. Правда, виновного (по упомянут ой ст ат ье,
а т акже ст ат ьям 276 и 278) могут и освободит ь от наказания. Произойдет эт о в т ом случае, если
он вовремя одумает ся — т о ест ь своевременно и добровольно сообщит о случившемся власт ям
и примет участ ие в недопущении дальнейшего ущерба Российской Федерации. И т о — если в его
дейст виях не будет обнаружено иного сост ава прест упления. Кроме т ого, в поправках, принят ых
к эт ой ст ат ье, ест ь и т акая: если дост уп к инф ормации вам закрыт , лучше с эт им смирит ься. Иначе
придет ся за эт о от вечат ь, даже если деяние не квалиф ицируют как шпионаж или государст венную
измену.
Лит ерат ура
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целях, альтернативы уголовному наказанию
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Ст удент Чеченского Государст венного Университ ет а
Юридического ф акульт ет а
Россия, г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Одним из важнейших инст ит ут ов уголовного права являет ся инст ит ут наказания. Высокая
значимост ь данного инст ит ут а объясняет ся, в первую очередь, т ем, чт о проблемы уголовного
наказания являют ся одними из наиболее сложных и многогранных.
В уголовно-правовой докт рине на прот яжении длит ельного времени ведут ся исследования,
посвященные разрешению эт их проблем. В ходе эт их исследованиях, поднимают ся вопросы
о понят ии уголовного наказания, его видах, целях, иерархии уголовных наказаний, правилах
назначения наказания, освобождения от наказания, обст оят ельст вах, смягчающих и от ягчающих
наказание, исполнении наказания, его эф ф ект ивност и. Однако, нельзя не согласит ься с т ем, чт о при
рассмот рении всех вышеперечисленных вопросов ф ундамент альное значение занимает вопрос
рассмот рения цели наказания.
Проблема цели наказания инт ересовала многих ученых- юрист ов и ф илософ ов на прот яжении
всего развит ия уголовного законодат ельст ва. Их работ а в эт ом направлении, в част ност и
предложенные ими концепции привели к возникновению т еорий наказания. В докт рине уголовного
права сущест вует огромное количест во т аких т еорий, кот орые классиф ицируют ся совершенно
различными способами. Однако среди всех классиф икаций особого внимания к себе, по моему
мнению, т ребуют следующая:
1. Наказание как воздаяние- «око за око, зуб за зуб».
Ист орически первым являет ся понимание наказания как возмездия, воздаяния за совершенное
злое деяние. Основой для наказания здесь являет ся мест ь, в кот орой, по мнению предст авит елей
данной концепции, проявляет ся врожденное человеку чувст во справедливост и, вполне
инст инкт ивное, не знающее границ и не руководящееся другим принципом, кроме уравнения мест и
с т ем злом, кот орое вызвало её.
2. Ут илит арные т еории- «чт обы иным не повадно было т ак делат ь».
По мнению авт оров эт ой т еории, государст во обязано принимат ь предупредит ельные меры
прот ив прест уплений, а т ак как наказание от нимает у прест упника ф изическую возможност ь вредит ь,
уст рашает других и уничт ожает гот овност ь или решимост ь на совершение новых прест уплений и т ем
исправляет прест упника, т о наказание являет ся необходимой предупредит ельной мерой, и в эт ом его
оправдание.
В своей ст ат ье я не ст ану выделят ь конкрет ную цель, кот орая, по моему мнению, являет ся
ф ундамент альной. Для т ого, чт обы эт о сделат ь, мне необходимо глубже изучит ь все элемент ы,
касающиеся понят ие «наказания», понят ь её природу и сущност ь с самых разных аспект ов. Более
целесообразным будет выдвинут ь альт ернат иву ныне сущест вующим уголовным наказаниям.
Сделат ь эт о, по моему мнению, лучше всего зат рагивая религию Ислам, ведь духовное воззрение
на уголовное право, и, в част ност и, на уголовное наказание, играет главенст вующую роль. Именно
религия расст авляет для человека приорит ет ы, уст анавливает ст епень т олерант ного от ношения
к прост упкам и помогает т резво оцениват ь дейст вия и последст вия от дейст вий прест упников.
К сожалению, слово «шариат » пугает людей. Пугает даже жит елей республики, 95% населения
кот орой счит ает ся мусульманами. И эт о неудивит ельно: журналист ы и публицист ы, характ еризуя
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шариат как сист ему исключит ельно т елесных наказаний, напрочь забывают о т ом, чт о именно шариат
ст ремит ся сделат ь прест упление явлением из ряда вон выходящих. Цель шариата-не в наказании,
а в создании условий, при которых нарушение закона является исключением . Разве во всей докт рине
уголовного законодат ельст ва сущест вует иная ф ормулировка к понят ию «цели наказания», кот орая
преобладала бы над вышеупомянут ой по своему содержанию и смыслу?
Для нахождения альт ернат ивы уголовным наказаниям шариат был взят мной за основу
и по причине т ого, чт о именно он содержит в себе огромное количест во способов досудебного
урегулирования любых споров. Также именно в шариат е от мечает ся важност ь восполнения в полной
мере ут рат ы, кот орую одно лицо понесло в процессе неправомерного поведения другого лица. Ведь
вполне логично звучит вопрос: Какую пользу от заключения в т юрьму прест упника получит
пот ерпевший, кот орый, к примеру, эт им же прест упником был обворован?
И не будем забыват ь о т ом, чт о основным принципом назначения наказания являет ся принцип,
кот орый гласит : «Лучше ошибит ься в оправдании, чем в наказании».
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Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент Чеченского Государст венного Университ ет а
Юридического ф акульт ет а
Россия, г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Подрост ки и молодежь как самая социально незащищенная группа населения, являют ся
наиболее акт ивными участ никами конф ликт ов и различного рода дест рукт ивных организаций, в т ом
числе экст ремист ского т олка. Склонност ь к экст ремизму современного молодого поколения России
реальна и пот ому т ребует прист ального внимания и изучения. Современная молодежь ст оит перед
лицом больших перемен, большой неопределенност и и неизвест ност и, чт о в свою очередь повышает
ее т ревогу за свое будущее и рождает у нее желание снят ь эт у т ревогу, к сожалению не всегда
конст рукт ивными способами.
Дест рукт ивным называют поведение, кот орое не соот вет ст вует нормам и ролям и направленное
на радикальное неприят ие альт ернат ивных т очек зрения. При эт ом одни ученые предпочит ают
в качест ве т очки от счет а («нормы») использоват ь экспект ацию (ожидания) соот вет ст вующего
поведения, а другие — ат т ит юды (эт алоны, образцы) поведения. Некот орые полагают , чт о
дест рукт ивными могут быт ь не т олько дейст вия, но и идеи (взгляды). К ф ормам дест рукт ивного
поведения от носят ся экст ремизм, т ерроризм и другие от клонения от нормат ивного поведения.
По мнению ученых, экст ремизм и т ерроризм являют ся звеньями цепочки взаимосвязанных понят ий:
радикализм — экст ремизм — ф анат изм — т ерроризм.
Проявления экст ремизма в молодежной среде в наст оящее время ст али носит ь более опасный
для общест ва характ ер, чем за все прошлые периоды сущест вования государст ва. Экст ремизм
в молодежной среде ст ал в нашей ст ране массовым явлением. Именно молодежь предст авляет собой
группу риска, склонную к агрессивно-экст ремист ским дейст виям. В силу своего возраст а, молодые
люди характ еризуют ся т акими психологическими особенност ями, как максимализм и нигилизм,
радикализм и нет ерпимост ь, безоглядност ь и непримиримост ь, склонност ь к групповщине,
мировоззренческая неуст ойчивост ь и неудачи в поиске само-идент ичност и, кот орые при
определенных жизненных условиях и наличии пит ат ельной среды могут выст упит ь пусковым
механизмом их ант исоциальной акт ивност и. Тенденция вт ягивания молодежи в экст ремист скую
деят ельност ь во многом обусловлена недост ат очно эф ф ект ивной реализацией государст венной
молодежной полит ики. В результ ат е част ь молодежи попадает под влияние чуждых нам
идеологических уст ановок, чт о приводит в ряде случаев к восприят ию государст венных органов как
врага, а не парт нера.
Полит ический экст ремизм — идеология и практ ика применения крайних нелегит имных, нередко
насильст венных мет одов и средст в полит ической борьбы. В основе экст ремист ской идеологии лежат
воззрения об исключит ельной миссии т ой или иной социальной общност и (класса, нации, расы,
конф ессии и пр.) в судьбах ст раны и человечест ва в целом, обоснование и оправдание допуст имост и
использования любых средст в для реализации ее инт ересов.
От мет им, чт о религиозный экст ремизм ст ал т еснит ь полит ический и эт нический в последние два
десят илет ия ХХ века. «Экст ремизм религиозный, получивший распрост ранение в ряде регионов
и ст ран, проявляет ся в нет ерпимост и к предст авит елям различных конф ессий или жест оком
прот ивоборст ве в рамках одной конф ессии (например, мусульманских и христ ианских общин в Ливане
и Судане, мусульманский ф ундамент ализм). Нередко религиозный экст ремизм использует ся
в полит ических целях в борьбе религиозных организаций прот ив свет ского государст ва или
за ут верждение предст авит елей власт и одной из конф ессий (движение „брат ьев-мусульман“ в Египт е
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и других ст ранах Ближнего Вост ока)».
Как видим, экст ремизм многолик и многообразен. Необходимо конст ат ироват ь, чт о решение
проблем экст ремизма исключит ельно силами правоохранит ельных органов невозможно. Эт а задача
т ребует
целого
комплекса религиозных, организационных, правовых, проф илакт ических,
воспит ат ельных мероприят ий, совершенст вования взаимодейст вия государст венных органов
и общест венных организаций.
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Похищение человека: уголовно-правовая характеристика и
проблемы квалификации
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Похищение людей извест но давно. О нем рассказывают еще ант ичные миф ы Древней Греции.
Теме похищения посвящали карт ины извест ные живописцы, писат ели. Еще римское право от носило
похищение людей к т яжким прест уплениям, понимая под ним обращение человека свободного
в сост ояние не свободное.
Под похищением человека следует понимат ь прот ивоправные умышленные дейст вия,
сопряженные с т айным или от крыт ым либо с помощью обмана завладением (захват ом) живым
человеком, изъят ием его из ест ест венной микросоциальной среды, перемещением с мест а его
пост оянного или временного пребывания с последующим его удержанием помимо его воли в другом
мест е. В последние годы эт о опасное прест упление получило значит ельное распрост ранение
и обнаруживает неблагоприят ные т енденции. В т о же время самост оят ельная от вет ст венност ь
за данное прест упление была уст ановлена т олько в 1993 г. (ст. 1251 УК РСФСР). УК РФ 1996 г. в ст. 126
значит ельно диф ф еренцирует от вет ст венност ь за эт о прест упление.
Основным объект ом по ст. 126 УК РФ выст упает конст ит уционное право на свободу человека.
Личная свобода означает право на выбор мест а пребывания, передвижения, проживания. Эт им
правом наделены все граждане, независимо от возраст а, социального ст ат уса, вменяемост и
и осущест вляет ся оно лично либо, если речь идет о малолет них, больных, невменяемых —
родит елями, близкими или законными предст авит елями.
Объект ивная ст орона похищения означает незаконное перемещение пот ерпевшего из его
пост оянного или временного мест а обит ания в другое прот ив или помимо его воли. Похищение
возможно т олько пут ем акт ивных дейст вий. Даже спящую жерт ву выносят из помещения и перевозят
в другое мест о, т о ест ь похит ит ели дейст вуют акт ивно. Эт о важно как для анализа совершенного
деяния, т ак и при изучении следовой карт ины прест упления. Механизм совершения похищения обычно
включает совокупност ь т рех насильст венных дейст вий:
— захват — силовое овладение кем-либо;
— перемещение — передвижение из одного мест а в другое. Мест а совершения
рассмат риваемого прест упления обычно распределяют ся следующим образом: из кварт иры, дома,
дачи — 42,1%; во дворе, недалеко от дома — 10,5%; на улице, в от далении от дома — 15,7%,
из гост иницы — 8,8%, с рабочего мест а — 7,8%, из авт омашины — 5,3%, в аэропорт у —3,2%;
-последующее удержание — ограничение свободы дейст вий, в т ом числе и передвижения
в т ечение неопределенного промежут ка времени.
Таким образом, для признания деяния похищением необходимо наличие всех вышеуказанных
признаков. Однако если прест упники дейст вуют с помощью обмана, завлекая похищаемого
в определенное мест о под каким-либо предлогом, т о возможно лишь одно насильст венное
дейст вие — удержание.
Субъект ивная ст орона похищения характ еризует ся прямым умыслом. Виновный сознает , чт о
незаконно изымает пот ерпевшего из привычной среды обит ания с перемещением в другое мест о,
и желает эт ого.
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Субъект — общий: лицо, дост игшее к момент у совершения прест упления 14-лет него возраст а.
Квалиф ицированный сост ав похищения человека (ч. 2 ст. 126 УК) образует т оже деяние,
совершенное: а) группой лиц по предварит ельному сговору; б) неоднократ но; в) с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья; г) с применением оружия и предмет ов, используемых
в качест ве оружия; д) в от ношении заведомо несовершеннолет него; е) в от ношении женщины,
заведомо для виновного находящейся в сост оянии беременност и; ж) в от ношении двух и более лиц;
з) из корыст ных побуждений.
От личит ельной особенност ью ст. 126 УК являет ся примечание, гласящее, чт о лицо,
добровольно освободившее похищенного, освобождает ся от уголовной от вет ст венност и, если в его
дейст виях не содержит ся иного сост ава прест упления.
Основные от личия перечисленных деяний:
— по направленност и прест упления: при захват е заложников главной сф ерой выст упает
общест венная безопасност ь, а при похищении и незаконном лишении свободы — свобода личност и;
— при захват е заложника лишение свободы не средст во, а цель;
— в прест уплениях, предусмот ренных ст. 126 и 127 УК РФ субъект , даже преследуя корыст ные
цели, не заинт ересован в предании их огласке Факт похищения и насильст венного удержания, а т акже
содержание т ребований не аф ишируют ся, т ребования выкупа осущест вляет ся т айно, сообщают ся
т олько близким или сослуживцам в т айне, и сохраняет ся мест о удержания, ограничен круг людей
к кому предъявляют ся т ребования (похищенный его близкие друзья коллеги). Субъект прест упления
не заинт ересован в огласке;
— цели при захват е заложников могут имет ь и полит ическую окраску, при похищении т акая цель
от сут ст вует ;
— при похищении человека в от личие от незаконного лишения свободы происходит его изъят ие
и прот ивоправное, помимо воли или пут ем обмана, перемещение в другое мест о.
Лит ерат ура
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Значение выборов в демократическом государстве
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 3-го курса
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С древнейших времён выборы ст али свойст венны человеку. На общих собраниях (сходах)
выбирали предводит елей. Так возник первичный орган власт вования — своеобразный элемент
демократ ии — первобыт ный по характ еру.
В Древней Греции применялось от крыт ое голосование и т айная баллот ировка с помощью
жребия. «Бюллет енем» был боб: белый боб означал «за», черный — «прот ив».
В Аф инах сущест вовал еще один т ип т айного голосования «суд черепков»: по нему община
имела право изгонят ь из пределов города любого общест венного деят еля, если его популярност ь
угрожала основам демократ ии. Процедура голосования выглядела т ак: участ ник получал черепок
и писал на нем имя человека, кот орого счит ал нужным изгнат ь из Аф ин, а зат ем помещал черепок
в специальное огороженное мест о на площади. Тот , чье имя повт орялось большее число раз,
объявлялся изгнанным.
Чт о же касает ся народовласт ия в Российской Федерации, т о эт о понят ие раскрывает ся
в следующих положениях ст . 3 Конст ит уции РФ:
— многонациональный народ Российской Федерации являет ся носит елем суверенит ет а
и единст венным ист очником власт и в Российской Федерации;
— власт ь осущест вляет ся непосредст венно народом, а т акже через органы государст венной
власт и и органы мест ного самоуправления;
— высшим непосредст венным выражением власт и народа являют ся реф ерендум и свободные
выборы.
Непосредст венная демократ ия (иногда ее еще называют прямой демократ ией) — эт о
осущест вление власт и народом через ф ормы непосредст венного волеизъявления. К т аким ф ормам
(они же инст ит ут ы непосредст венной демократ ии) следует от носит ь: реф ерендум, выборы, сходы
и собрания граждан, мит инги, шест вия, демонст рации, пикет ирования, всенародное обсуждение
важных вопросов государст венной жизни, индивидуальные и коллект ивные обращения граждан
в органы государст венной власт и и органы мест ного самоуправления, от зыв депут ат а или иного
выборного должност ного лица, народная правот ворческая инициат ива, публичные слушания и др.
Предст авит ельная демократ ия — эт о осущест вление власт и народом через выборных
полномочных предст авит елей (например, депут ат ов), кот орые принимают решения, выражающие
волю т ех, кого они предст авляют , т . е. своих избират елей.
Власт ь, избранная народом, являет ся легит имной, т. е. легальной (законной). Эт имологически
слово «легит имност ь» ведет свое начало от лат инского legalis — законност ь. Однако легит имност ь
и законност ь не являют ся синонимами, поскольку полит ическая власт ь не всегда основывает ся
на праве и законах, но всегда пользует ся т ой или иной поддержкой част и населения ст раны.
Легальност ь свидет ельст вует о юридическом, законодат ельно обоснованном т ипе правления.
В научной лит ерат уре т ак же, выделяют и следующие ф ункции выборов:
— арт икуляция, агрегация и предст авит ельст во разнообразных инт ересов населения.
— конт роль за инст ит ут ами власт и.
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— инт еграция разнообразных мнений и ф ормирование общей полит ической воли.
— расширение коммуникаций, от ношений предст авит ельст ва между инст ит ут ами власт и
и гражданами.
— канализация, перевод полит ических конф ликт ов в русло их инст ит уциализированного
мирного урегулирования. Выборы позволяют от крыт о и публично предст авит ь прот иворечивые
инт ересы, ценност и, идеи на суд народного мнения, определит ь реальную поддержку позиций т ой или
иной ст ороны конф ликт а- мобилизация избират ельного корпуса на решение акт уальных
общест венных задач.
— полит ическая социализация населения, развит ие его полит ического сознания и полит ического
участ ия.
— рекрут ирование полит ической элит ы. Выборы — важнейший канал вхождения граждан
в сост ав полит ической элит ы, делания полит ической карьеры, ут верждения и закат а полит ических
лидеров.
— генерирование обновления общест ва посредст вом конкурент ной борьбы альт ернат ивных
полит ических программ.
— конст ит уирование эф ф ект ивной оппозиции и ее подгот овка к выполнению ф ункций
полит ического руководст ва.
Вышеназванные ф ункции выборы выполняют лишь в т ом случае, если сами они организованы
демократ ически. Выборы изначально призваны служит ь демократ ии, неразрывно связаны с ее общей
концепцией и ценност ями. Их главное социальное назначение — адекват но от ражая мнение и волю
граждан, обеспечит ь предст авит ельст во основных общест венных групп в органах власт и, а т акже
сф ормироват ь эф ф ект ивное правит ельст во.
Лит ерат ура
1. Т русов Н.А., Горева Т.В.. Избират ельное право России. Деят ельност ь полиции по обеспечению
реализации избират ельных прав граждан Российской Федерации: учебное пособие / Н.А. Трусов,
Т .В. Горева. — Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2015.
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Роль и функции конституции в современном мире
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Конст ит уция (от лат. constitutio — уст ановление) — особый юридический документ , основной
закон государст ва, обладающий высшей юридической силой.
Первые предст авления о конст ит уции разрабат ывались еще в Древней Греции (в част ност и,
Арист от елем) и были связаны, в основном, с вопросами о рациональном уст ройст ве государст венной
власт и в соот вет ст вии с понят иями демократ ии и справедливост и. Самые ранние конст ит уционные
акт ы или конст ит уции в современном смысле эт ого слова появились в XVII- XVIII вв. в США и Европе,
когда идеи эпохи Просвещения о высшей ценност и личных прав и свобод гражданина логично
вылились в предст авления о необходимост и ограничения абсолют ной власт и и подчинения
«государст венного Левиаф ана» неким заданным правилам. Совокупност ь эт их воззрений лежит
в основе ф илософ ской и полит ической концепции конст ит уционализма.
Первая писаная Конст ит уция появилась в 1787 г. в США. 3 мая 1791 г. была принят а Конст ит уция
Польши (счит ает ся ст арейшей в Европе), а в сент ябре 1791 г. — Конст ит уция Франции.
В России первая Конст ит уция вст упила в силу 23 апреля 1906 году, будучи окт роированной
императ ором Николаем II. Но писаные конст ит уционные проект ы появились в т от же период, чт о
в США и Европе, — в последней чет верт и XVIII века. Извест ен, например, конст ит уционный проект
граф а Никит ы Ивановича Панина, переданный после его смерт и императ ору Павлу I (годы
правления — 1796- 1801).
В наст оящее время в мире дейст вует около 200 конст ит уций государст в и примерно 300
конст ит уций (уст авов) субъект ов ф едераций и авт ономных образований. Лиссабонский договор
(заменил не вст упившую в силу Конст ит уцию Европейского Союза) ут вердили 28 государст в — членов
Европейского Союза.
Писаных конст ит уций нет в Великобрит ании, Новой Зеландии, где дейст вуют судебный
прецедент , правовой обычай и от дельные нормат ивные акт ы (част о в судебной инт ерпрет ации),
а т акже в Израиле, чья ф акт ическая конст ит уция основана на Декларации независимост и, корпусе
Основных и иных законов государст ва, т ех же судебных прецедент ах и т.н. «ценност ях наследия
еврейского народа».
Для юрист а в общем виде смысл и значение конст ит уции определяет ся следующими
ее ф ункциями:
Учредит ельная Регулят ивная ф ункция — конст ит уция являет ся основным ист очником права,
содержащим исходные начала для всей правовой сист емы и непосредст венно регулирует
основополагающие государст венно-правовые от ношения.
Охранит ельная ф ункция — конст ит уционные нормы
конст ит уционного ст роя, прав и свобод человека и гражданина.

направлены

на

защит у

основ

Целеполагающая ф ункция — заключает ся в закреплении Основным законом ст рат егических
целей и задач развит ия общест ва и государст ва, моделей желаемого будущего.
Конст ит уция, несомненно, обладает мощным идеологическим пот енциалом и оказывает самое
непосредст венное влияние на духовную жизнь общест ва пут ем распрост ранения и ут верждения
определенных полит ических и правовых идей, предст авлений и ценност ей, являет ся основой
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идеологической

самоидент иф икации

государст ва,

чт о

имеет

большое

значение

для

его

позиционирования на международной арене и внут ри ст раны.
Правоведы т акже различают конст ит уцию юридическую и ф акт ическую.
Юридическая конст ит уция — эт о должный, уст ановленный принципами и нормами дейст вующей
конст ит уцией порядок.
Факт ическая конст ит уция — эт о реально сущест вующая сист ема общест венных от ношений
и инст ит ут ов, «мат ериализованный» Основной закон.
В случае, когда наблюдает ся сильный разрыв, дисбаланс ф акт ической и юридической
конст ит уции, говорят о конст ит уционном кризисе, кот орый означает невозможност ь дальнейшего
нормального
ф ункционирования конст ит уционной сист емы без радикального
изменения
и обновления всех ее инст ит уций. Выходом в т акой сит уации являет ся создание новой
конст ит уционной сист емы, основой кот орой должен ст ат ь обновленный Основной закон, способный
привест и в соот вет ст вие юридическую и ф акт ическую конст ит уции, прекрат ит ь дест абилизацию
и разрушение общест ва.
Несмот ря на т о, чт о полит ические и социально-экономические реф ормы начались в России
более двух десят илет ий назад, масшт абная т рансф ормация еще далеко не завершена. Более т ого,
наст упил новый эт ап модернизации ст раны. Поскольку речь идет о глубоком изменении самих
принципов, на кот орых основывает ся уст ройст во государст ва и общест ва, т о конст ит уционное право
сегодня, как и в конце 1980-х — начале 1990-х годов, объект ивно оказывает ся на переднем крае
общест венно-полит ических процессов современност и.
Лит ерат ура:
1. Глущенко П. П. Конст ит уционное право России; Пит ер — Москва, 2013. — 320 c.
2. Чиркин В.Е. Конст ит уционное право зарубежных ст ран: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
Юрист ъ, 2001. — 622 с.
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Ан н о т а ц и я : В данной ст ат ье рассмот рены и проанализированы характ ерные особенност и
уголовно-исполнит ельной полит ики, в част ност и — цели и задачи уголовно-исполнит ельного права
(на примере т екст ов УИК РФ, ИТ К РСФСР). В т еме раскрыт ы цели предупреждения совершения новых
прест уплений как осужденными, т ак и иными лицами.
Ключевые
порядок.

слова : закон, прест упление, исполнение наказания, исправление осужденных,

Цели уголовно-исполнит ельного права закреплены законодат елем в нормах ст ат ьи 1 Уголовноисполнит ельного кодекса Российской Федерации [1], в част ност и к ним от носят ся: исправление
осужденных, предупреждение совершения новых прот ивоправных и общест венно опасных деяний
(прест уплений) осужденными, и иными лицами. В эт ой связи ст оит замет ит ь, чт о цели уголовноисполнит ельного права раскрывают ся по средст вам целей наказания. Несмот ря на их взаимосвязь
между ними все же имеет ся от личие по времени и средст вам их дост ижения.
На ст адии исполнения наказания с целью реализации уголовной от вет ст венност и
осущест вляют ся цели исполнения наказания. Генезис и эволюция зарождения, развит ия
и ф ункционирования исправит ельно-т рудового и уголовно-исполнит ельного законодат ельст ва
позволяет говорит ь о т ом, чт о провозглашение целей исправления осужденного — эт о
основополагающее в ст ановлении уголовно-исполнит ельной от расли права.
Ст оит замет ит ь, чт о Исправит ельно-т рудовой кодекс РСФСР [2] — предшест венник УИК
РФ не определял целей исследуемой от расли права. Наличие чет ко определенных целей,
закрепленных законодат елем в нормат ивно правовом акт е имеет на сегодняшний день
не ф ормальное, а напрот ив принципиальное значение. Цель являет ся организующим началом
уголовно-исполнит ельной практ ики и идеальным предвосхищением результ ат а правового
регулирования.
Исправление осужденных в юридической лит ерат уре рассмат риват ься в двух аспект ах: как
юридическое и как нравст венное воспит ание. Термин «исправление осужденных» — эт о не т олько
уголовно-исполнит ельный т ермин — эт о цель, обусловленная созданием и ф ункционированием
уголовно-исполнит ельной сист емы. Нормы уголовно-исполнит ельного права содержат прямое
указание на данную цель в т екст е УИК РФ:
— условное осуждение (ст . 73 УИК РФ);
— условно-досрочное освобождение от наказания (ст . 79 УИК РФ);
— замена не от быт ой част и наказания более мягким видом наказания (ст . 80 УИК РФ).
От ечест венное
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осужденного, а не на исправление, как эт о было в ранее дейст вовавшем законодат ельст ве.
В процессе исполнения и от бывания определенного вида наказания осущест вляет ся процесс
исправит ельного воздейст вия на осужденного, чт о не являет ся характ ерным для иных родст венных
уголовных правовых от ношений, в рамках кот орых т акже происходит реализация уголовно-правовой
санкции.
Цель исправления может рассмат риват ься как признак, подчеркивающий специф ику уголовноисполнит ельного права. Доводами к т акому признанию являют ся следующие обст оят ельст ва:
1) исправление осужденных — эт о основной ст ержень процесса исполнения наказания;
2) исправление осужденных — эт о основание применения основных средст в исправления,
определяющее природу уголовно-исполнит ельного процесса [6].
В общей сложност и исправление осужденного включает в себя:
— раскаяние — т о ест ь признание собст венной вины и осуждение своих прошлых пост упков.
Проявляет ся либо в гласном признании перед окружающими своей виновност и и гот овност и нест и
наказание, либо в особом чувст ве сожаления о совершенных деяниях и помыслах. Раскаяние являет ся
необходимой част ью искупления, поскольку без него невозможно исправление человека;
— искупление — снят ие с себя вины (част ичное или полное) за совершенные в прошлом пост упки
посредст вом полного признания своей вины, понесенного наказания или последующих положит ельных
пост упков, за кот орые человек ст ановит ся дост ойным прощения;
— покаяние — необходимый элемент искупления. Выражает ся в снят ии с себя вины
за совершенное в прошлом, пут ем не т олько полного признания вины, но и последующих
положит ельных пост упков. В результ ат е покаяния человек ст ановит ся дост ойным прощения [7].
Вт орая цель уголовно исполнит ельного права — эт о предупреждение совершения новых
прест уплений со ст ороны осужденных. Некот орая част ь норм уголовно-исполнит ельного права,
регулирующая порядок и условия исполнения от бывания уголовного наказания, имеет свою
конкрет ную цель — предупреждение совершения новых прест уплений со ст ороны осужденных. Для
целей част ичной превенции до сведения осужденных доводит ся инф ормация о порядке и условиях
от бывания наказания; осужденные, находящиеся в исправит ельных учреждениях подвергают ся
полному обыску; админист рация исправит ельного учреждения изымает у осужденных запрещенные
к использованию на т еррит ории пенит енциарного учреждения вещи и предмет ы. Предупреждение
совершения прест уплений осужденными заключает ся в превент ивном воздейст вии пут ем
использования целого комплекса мер: режима, операт ивно-розыскной и иной проф илакт ической
работ ы, воспит ат ельного воздейст вия, т руда [4].
Цель общего предупреждения реализует ся в регулят ивных уголовно-правовых от ношениях,
проявляющаяся в ф акт е сущест вования дейст вующих уголовно-правовых запрет ов. Уголовноисполнит ельное законодат ельст во не содержит правовой нормы, прямо указывающей на цель общей
превенции, чт о говорит о ее реализации опосредовано [3].
Кроме т ого, в уголовно-исполнит ельном законодат ельст ве не нашла своего от ражения цель
восст ановления социальной справедливост и, хот я она находит свою реализацию в процессе
исполнения уголовного наказания и мер уголовно-правового характ ера. Восст ановление социальной
справедливост и находит свое от ражение в момент вынесения обвинит ельного приговора, исполнения
наказания и после окончания от бывания наказания.
Юридическая лит ерат ура содержит т очку зрения о т ом, чт о восст ановление социальной
справедливост и — эт о процесс приведения в прежнее сост ояние нарушенных посредст вом
прест упного посягат ельст ва прав, обязанност ей и инт ересов ф изических и юридических лиц,
общест ва и государст ва [5]. В связи с эт им, дост ат очно част о цель восст ановления социальной
справедливост и от ождест вляет ся с рест ит уцией, в рамках кот орой сущест вует восст ановление
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положения, сущест вовавшего до нарушения права.
Цели уголовно-исполнит ельного права реализуют ся через решение конкрет ных задач, кот орые
ст авят ся перед исследуемой от раслью права. К задачам уголовно-исполнит ельного права
в част ност и от носят ся: регулирование порядка и условий исполнения и от бывания наказаний,
определение средст в исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных инт ересов,
оказание осужденным помощи в социальной адапт ации. Задачи уголовно-исполнит ельного права
аналогично его целям содержат ся в нормат ивном документ е, а именно ч. 2 ст . 1 УИК РФ:
1) регулирование порядка и условий исполнения и от бывания наказаний — по средст вам данной
задачи решают ся вопросы выбора особого порядка от бывания наказания, определенного судом,
в от ношении правонарушит еля и осужденного. Исполнение данных задач входят в обязанност ь
организаций и учреждений, осущест вляющих исполнение наказания. Порядок от бывания наказания
ф ормирует ся по средст вам норм, кот орыми определяет ся уклад, образ жизни и правила поведения
лиц в период от бывания определенного вида наказания. Ст оит особо подчеркнут ь, чт о данная
задача являет ся приорит ет ным направлением в рамках уголовно-исполнит ельного законодат ельст ва
Российской Федерации;
2) определение средст в исправления осужденных — ф ормулирует ся в от дельных нормах УИК
РФ и предст авляет собой совокупност ь наиболее эф ф ект ивных и дост упных средст в дост ижения
цели исправления осужденного. В рамках данной задачи определяют ся конкрет ные механизмы
реализации исправления, от носит ельно конкрет ного вида наказания;
3) охрана прав, свобод и законных инт ересов осужденных — права и свободы, а т акже законные
инт ересы охраняет ся законодат елем в от ношение каждого члена общест ва, независимо от его
положения и принадлежност и, а значит права, свободы и законные инт ересы осужденных т акже
подлежат охране. Исполнение данной задачи осущест вляет ся по средст вам конт роля
за деят ельност ью учреждений, исполняющих наказание со ст ороны компет ент ных органов;
4) оказание осужденным помощи в социальной адапт ации — осущест вляет ся по средст вам
применения к осужденному определенных средст в исправления. Эт и меры позит ивно воздейст вуют
на сознание самого осужденного в период от бывания им наказания, а т акже позволяет сф ормироват ь
мировоззрение осужденного лица, его навыки и умения, кот орые ему будут необходимы уже после
исполнения наказания (освобождения). К т аким направлениям от носит ся, в част ност и, получение
общего или проф ессионального образования, чт о позволит сущест венно повысит ь возможност ь
получения осужденным работ ы, после его освобождения. Админист рация организации и учреждения,
исполняющего наказание при освобождении лиц, от бывших наказание оказывают содейст вие
им в быт овом и т рудовом уст ройст ве, а т акже конт роле за ним по средст вам главы 22 УИК РФ.
В соот вет ст вии с приведенным перечнем можно от мет ит ь, чт о на первый план выходит
регулят ивная ф ункция закона. Требования по охране прав, свобод и законных инт ересов
осужденного, а т акже помощи в их социальной адапт ации — эт о нововведение УИК РФ, кот орого
не было в ИТ К РСФСР. Указание данных задач в дейст вующем законодат ельст ве свидет ельст вует
о ст ремлении законодат еля реально учит ыват ь общепризнанные международные ст андарт ы
и рекомендации в вопросах обращения с лицами, осужденными к лишению свободы.
Сам по себе процесс реализации целей и задач уголовно-исполнит ельного права
осущест вляет ся по средст вам принципов и от дельных инст ит ут ов уголовно-исполнит ельного права.
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Краткая информация, отражающая основное содержание статьи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Социальная сет ь, Web,инт ернет -прост ранст во,
инт ерф ейс, реклама, инт ернет -коммуникации, инт еллект уальные ресурсы.

ВКонт акт е,

сервис,

Концепция Web 2.0 характ еризует появление как т аковой инт ернет -журналист ики и различных
т ехник продвижения в инт ернет е. Данную концепцию описал в своей ст ат ье американский
исследоват ель Тим О’Рейли «Чт о т акое Веб 2.0. Шаблоны дизайна и бизнес-модели для нового
поколения программ», кот орая была опубликована в 2005 году. В вышеупомянут ой ст ат ье он от мет ил,
чт о возникает новое направление в развит ии Инт ернет а, кот орое от крывает совершенно новые
возможност и СМИ и продвижения услуг в инф ормационном прост ранст ве.
Крат ко можно определит ь концепцию Web 2.0 как мет одику проект ирования сист ем, кот орые
пут ём учёт а сет евых взаимодейст вий ст ановят ся т ем лучше, чем больше людей ими пользуют ся.
По определению О’Рейли данная концепция не имеет чет ких границ и скорее являет собой цент р
прит яжения. Таким образом, нужно от мет ит ь, чт о Web 2.0 не являет собой какую-т о определенную
т ехнологию или ст иль Web-дизайна, а скорее определяет ся как комплексный подход организации
и реализации поддержки и продвижения Web-ресурсов.
Так, до появления ст ат ьи О’Рейли, где он описал данное явление и определил его как Web 2.0,
характ ерист ики, приписанные эт ой концепции проявляли себя ранее, например, в 1995 году был
создан сайт , где пользоват ели могли ост авлят ь свои рецензии и инст рукции. Таким образом, если
говорит ь о концепции О’Рейли как о новом явлении в Инт ернет —прост ранст ве, т о его зачат ки
и основные элемент ы присут ст вовали с создания Всемирной Паут ины. Инт ернет —прост ранст во
в эт ом случае предст авляет собой не т олько дост упност ь инф ормации, но и ее обмен среди
пользоват елей, и как следст вие, общение и взаимодейст вие.
В своей ст ат ье О’Рейли попыт ался сист емат изироват ь данное явление и описат ь его как новую
ст рукт уру от ношений пользоват елей внут ри web-прост ранст ва. В т екст е ст ат ьи авт ор от мечает
условия соот вет ст вия компании ст андарт ам Web 2.0, чт о и характ еризует основные элемент ы данной
концепции. Ст андарт ами Web 2.0. являют ся:
— подвижные сервисы, от крыт ые для развит ия, пополнения, совершенст вования, чт о придает
гибкост ь и позволяет уйт и от конечного гот ового продукт а;
— пополнение сервиса уникальными ист очниками данных, возникающих благодаря привлечению
большего числа пользоват елей;
— парт нерские от ношения с пользоват елем;
— использование коллект ивных инт еллект уальных ресурсов;
— Самообслуживание пользоват елей;
— Использование прост ого инт ерф ейса, дост упного любого пользоват елю.
Исходя из изложенных ст андарт ов, можно выделит ь два главных аспект а понят ия и концепции
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Web 2.0:
1. концепция, включающая предст авление о новом подходе к пониманию роли пользоват еля
в инт ернет е, а т акже новый подход к организации средст в коммуникации в Web — прост ранст ве;
2. т ехнические средст ва, позволяющие реализоват ь перечисленные нами подходы и компонент ы.
В наст оящее время одними из самых крупных и всемирно извест ных проект ов Web 2.0. являют ся
различные социальные сет и, как Facebook, Вконт акт е, Twitter и прочие, а т акже Myspace, YouTube,
Livejournal, iT unes, Wikipedia, сервисы Google, Яндекс и другие.
Нужно от мет ит ь, чт о Web 2.0 ничем не от личает ся от Инт ернет а, а именно его первоначального
вида с ф ункциональной т очки зрения, т о ест ь эт и два понят ия неразделимы. Разница заключает ся
в т ом, чт о в ст рукт уре Web 2.0 во главе ст ановит ся пользоват ель, кот орый при помощи всех
сущест вующих Инт ернет — ресурсов может вест и свои ст раницы, создават ь свое Инт ернет —
прост ранст во, где все сущест вует по т ем правилам, кот орые уст ановит авт ор, производит ь обмен
инф ормацией безгранично, а т акже пополнят ь свой инт еллект уальный коммуникационный ф он.
До появления Web 2.0 и его ст рукт урирования в Инт ернет —коммуникациях, в сет и сущест вовали
персональные сайт ы, где, как и в социальных сет ях и других ресурсах, люди обменивались своими
мнениями, создавали ф орумы, вели ст раницы, чт о и привело к появлению и от делению от общих
ресурсов в персональные проф или. От личит ельная черт а современной Инт ернет -коммуникации —
персонализация, т о ест ь каждый человек сам создает свой инт ернет -мир, характ еризующий т олько
его и личност ное восприят ие мира.
Исходя из данного подхода, возникает особое инф ормационное поле, созданное
пользоват елями, т ем самым, рождая новый вид коммуникации и журналист ики соот вет ст венно. Уже
сф ормировалось понят ие «гражданской журналист ики», где в качест ве журналист ов работ ают
обычные пользоват ели Инт ернет а, сущест вуют «гражданские» СМИ, целиком сост оящие из user
generated content (самое извест ное из них — южнокорейское Ohmy News). Чт о же касает ся
оф ициальных СМИ, т о они, от вечая времени, т акже переносят свое наполнение в социальные сет и,
т ак например у всех ф едеральных каналах ест ь свои ст раницы ВКонт акт е: Первый канал m.vk.com/1tv;
Россия 2 m.vk.com/russia2tv; Культ ура m.vk.com/tv_kultura_ru и т.д. Все группы, созданные в социальных
сет ях позволяют ост ават ься для аудит ории дост упными, создавая имидж от крыт ост и
и современност и. Презент уемые новост и и ролики от вечают т ой инф ормации, кот орая от ражена
на т елеканале, но при эт ом позволяет ост авлят ь свои мнения и создают эф ф ект инт еракт ивност и.
То ест ь любой человек, россиянин, чувст вует себя включенным в общест венный, культ урный,
полит ический процесс. Позиционирование себя в социальных сет ях т акже ст ановит ся
альт ернат ивным вариант ом гражданских СМИ, кот орые в свою очередь обладают большей свободой.
Таким образом, реальная жизнь и социальное взаимодейст вие перенесено в вирт уальную жизнь
при помощи различных социальных сервисов, чт о позволяет легко копироват ь, моделироват ь,
изменят ь общест венные ст рукт уры при помощи Инт ернет а. Так, в сет евом прост ранст ве возникают
сложные и многоуровневые коммуникации среди пользоват елей, от раженные в социальных сет ях.
В наст оящее время, мы можем наблюдат ь развит ие и акт ивное использование социальных
сет ей во взаимодейст вии людей между собой. Как извест но, любые социальные сет и включают
в себя элемент арные компонент ы анкет ы, где человек корот ко характ еризует себя
по географ ическому положению, общест венному и семейному ст ат усу, проф ессиональной
деят ельност и и другим парамет рам, позволяющим людям узнават ь и определят ь т от или иной круг
общения, и вероят ност ь плодот ворного инф ормационного взаимодейст вия. Сущест вование
множест ва возможност ей показат ь свои способност и, например, с помощью, ф от о, видео или аудио
т рансляции, или же высказат ь свое мнение по т ому или иному вопросу, т акже т ранслируя в сет и
инт ернет , определяя дост упност ь данной инф ормации либо определенному кругу пользоват елей,
либо всем желающим. Именно т акой подход от крыт ост и каждого пользоват еля дает новые
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коммуникационные возможност и инт ернет а и как следст вие рождает новые т ехнологии социального
взаимодейст вия, а т акже продвижения, как личност и, т ак и компании.
Взаимодейст вие различных социальных сет ей друг с другом, а т акже возможност ь т рансляции
т ой или иной инф ормации на различных ресурсах, дает неограниченные возможност и в передачи
и ф ормировании новых коммуникационных ст рукт ур.
Нужно от мет ит ь, чт о т акой подход к выражению своего мнения и т рансляции индивидуального
видения мира, придает инт ернет у и социальным сет ям демократ ичный характ ер, чт о с одной
ст ороны, не ф ормирует определенного, чет ко очерченного мнения большинст ва, а с другой — может
ф ормироват ь т о или иное мнение пользоват елей при помощи убедит ельной и масшт абной
т рансляции определенного событ ия, продукт а или человека.
Так, при помощи новых социальных Инт ернет возможност ей легко возникают и ф ормируют ся
авт орит ет ные люди и мнения, но т акже легко меняют ся на другие, т ак как инф ормационное поле
не сдерживает ся никакими ст рукт урами и практ ически не имеет цензуры. Однако, в связи с развит ием
и акт ивным использованием социальных сет ей как медийной ст рукт уры, в законодат ельст ве
Российской Федерации определили любого человека имеющего свыше 3000 подписчиков
оф ициальными предст авит елями СМИ, кот орые обязаны следоват ь определенным правилам, чт о уже
рождает своего рода границы.
Таким образом, концепция Web 2.0 характ еризует ся особым мест ом пользоват еля в Инт ернет прост ранст ве, чт о позволяет создават ь особые социальные и коммуникат ивные ст рукт уры, кот орые
способны влият ь на общест венное мнение, а т акже дают возможност ь от крыт ого взаимодейст вия
любого пользоват еля с другим, проявления своей индивидуальност и, дост упной т акже для каждого
пользоват еля. Развит ие социальных вирт уальных взаимоот ношений позволяет рождат ь все новые
виды взаимодейст вия и возникновения различных т ехнологий рекламы, журналист ики и PRдеят ельност и в Инт ернет -прост ранст ве.
Список использованных ист очников
1. Большакова Ю. С. Особенност и и основные преимущест ва маркет инга в социальных сет ях
/Ю. С.Большакова, А. С. Гуляев, М. Н. Евченко // Молодой ученый. — 2014. — № 7. — С. 306-309.
2. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR: Учебное пособие/ Б.Л. Борисов. — М.: Фаир- пресс, 2012.624 с.
3. Габидинова Г. Маркет инговые коммуникации на рынке ценных бумаг// Маркет инг. — 2011. — № 1.
— С. 72-79
4. Голик В.С., Голик С.И. Использование Инт ернет -т ехнологий в международном маркет инге//
Маркет инг в России и за рубежом. — 2011. — № 3. — С. 113-117
5. Горелова А. Инт ернет -маркет инг// Маркет инг. — 2011. — № 3. — С. 58-68

320

Евразийский научный журнал

Социологические науки

Применение невербальной коммуникации среди студентов в
общении с разными группами на примере общения индивида в
кругу друзей и при выступлении перед аудиторией
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ф акульт ет а Социологии
2 курс, группа 2.1
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Каждый человек при общении пользует ся инст румент ами невербальной коммуникации для
дост ижения разных целей: более красочно описат ь свои эмоции, скрыт ь свое волнение или же более
дост упно объяснит ь т у или иную инф ормацию. В любом случае, использование невербальной
коммуникации несомненно необходимо в процессе общения. Но может ли част от а использования
средст в невербальной коммуникации изменят ься в зависимост и от обст ановки? То ест ь будет ли
от личат ься эт а част от а при выст уплениях на публике в сравнении с общением в кругу друзей? Именно
получение от вет а на эт от вопрос и являлась целью нашего исследования.
Объект ом данного исследования являют ся ст удент ы, а предмет ом — средст ва невербальной
коммуникации, используемые ст удент ами в кругу друзей и при публичном выст уплении.
Чт о же касает ся мет одологии, на кот орой основано наше исследование, т о мы основываемся
на т рудах американского социолога Толкот т а Парсонса, кот орый подробно разбирает проблему
социального дейст вия, социальных ролей и ст ат усов.
Наша основная гипот еза основывает ся на предположении, чт о при публичном выст уплении,
в от личии от общения в кругу друзей, человек начинает чаще пользоват ься различными мет одами
невербальной коммуникации из-за большего волнения.
Т акже мы выделили дополнит ельные гипот езы:
1) В кругу друзей ст удент ведет себя более сдержанно в проявлениях невербальной
коммуникации, т .к. не волнует ся.
2) Част от а использования средст в невербальной коммуникации при публичном выст уплении
изменяет ся меньше, чем в два раза
3) Признаки волнения снижают ся или исчезают вовсе при разговоре с друзьями.
Для дост ижения пост авленной цели нами были определены задачи, кот орые необходимо
выполнит ь в рамках эт ого исследования:
1. Выявит ь признаки волнения во время выст упления ст удент а;
2. Подсчит ат ь, сколько раз один и т от же ст удент использует средст ва невербальной
коммуникации при двух различных обст ановках;
3. Проанализироват ь, влияет
коммуникаций;

ли обст ановка на част от у использования

4. Определит ь, при какой обст ановке ст удент
коммуникации;

чаще использует

невербальных

мет оды невербальной

Нами был выбран мет од конт ролируемого, ст рукт урированного, сист емат ического наблюдения,
кот орое мы проводили с помощью специальных карт очек наблюдения, где мы от мечали част от у
использования невербальных коммуникаций, ст епень волнения наблюдаемого и время наблюдения,
кот орое при различных обст ановках не изменялось.
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В ит оге нам удалось провест и полноценное наблюдение в разных средах за 37 ст удент ами.
Результ ат ы наблюдения
В среднем время нашего наблюдения за ст удент ами занимало порядка 8 минут .
Наиболее част о вст речающейся единицей нашего наблюдения являет ся использование звуковпаразит ов (каждый испыт уемый чаще всего использовал звуки-паразит ы при выст уплении
на собрании).Наименее част о вст речающейся единицей наблюдения являет ся быст рая, обрывист ая
речь
Единицы наблюдения со средними значениями част от : за все время наблюдения част от а
упот ребления невербальных средст в коммуникации дост игала в среднем 121,6 и при общении
с друзьями — 65,5.Соот ношение средних част от кат егорий, свидет ельст вующих об искренност и или
неискренност и исследуемого: при публичном выст уплении наблюдаемого част от а использования
невербальных средст в коммуникации в среднем дост игала значения в 14,7 в минут у, а при общении
в кругу друзей — 8,2 в минут у.
Инт ерпрет ация результ ат ов
Результ ат ы, полученные нами в ходе наблюдений, говорят о т ом, чт о единица наблюдения
«использование звуков-паразит ов» не может сказат ь о т ом, волнует ся ли человек или нет , т ак как
являет ся наиболее част о вст речающейся в обеих сит уациях наблюдения. Наличие признака
«быст рой, обрывист ой речи» у наблюдаемого и прекращение его дейст вия после начал выст упления
говорит о т ом, чт о наблюдаемый пост епенно начинает осваиват ься, приспосабливат ься к среде,
наблюдат елями замечено пост епенное снижение част от ност и признаков к концу выст упления.
Такие же средст ва невербальной коммуникации, как покраснение лица и заикание не были
выявлены у большинст ва испыт уемых.
Гипот еза о т ом, чт о в кругу друзей ст удент ведет себя более сдержанно в проявлениях
невербальной коммуникации, являет ся правильной. В нашем наблюдении част от а использования
средст в невербальной коммуникации выше при выст уплении на собрании, чт о свидет ельст вует о т ом,
чт о главная гипот еза нашего исследования верна.
Гипот еза о т ом, чт о част от а использования средст в невербальной коммуникации при публичном
выст уплении изменяет ся меньше, чем в два раза, т акже оказалась верна (число, полученное нами
равно примерно 1,8 в минут у).
Наша последняя гипот еза о т ом, чт о признаки волнения снижают ся или исчезают вовсе при
разговоре с друзьями, являет ся верной, т ак как част от а использования средст в невербальной
коммуникации при публичном выст уплении — 14,7, а при общении в кругу друзей значение
сущест венно снижает ся (8,2).
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"Кто прав: Хантингтон или Фукуяма?"
Довгополова Александра Александровна
ст удент ка 4 курса ф акульт ет а Социологии и полит ологии
Финансового университ ет а при Правит ельст ве РФ, г. Москва
E-mail: aleksandra.dovgopolova@gmail.com

Аннот ация : В ст ат ье проводит ся сравнение концепций современной геополит ики: «Конец
ист ории» Ф. Фукуямы и «Ст олкновение цивилизаций» С. Хант ингт она.
Ключевые слова: международные от ношения, геополит ика, демократ ия.
Девяност ые годы были весьма благодат ным момент ом для всякого рода геополит ических
прогнозов и предсказаний: момент альный, по ист орическим меркам, крах Совет ского Союза
и мгновенное расширение границ условного Запада за счет условного Вост ока разрушили биполярный
мир. Самюэл Хант ингт он предсказал момент культ урного надлома, описанный в своей широко
обсуждаемой книге «Ст олкновение цивилизаций». Увидим ли мы т акже когда-нибудь альт ернат ивный
мир — глобальный т риумф демократ ии, предусмот ренный в блест ящей работ е Фрэнсиса Фукуямы "
Конец ист ории«? Вопрос нашего времени заключает ся в т ом, чт о может ли быт ь ст олкновение
культ уры Хант ингт она или демократ ический сценарий Фукуямы наиболее вероят ным будущим
сценарием сущест вования мира.
В конечном счет е, однако, выбирая между Фукуямой и Хант ингт оном можно сф ормулироват ь
видение социальной жизни человека. Каковы движущие силы человеческих дейст вий? Какую роль
будет выполнят ь религия как культ урная сила? Являет ся ли демократ ия наиболее цивилизованным
и ест ест венным образом жизни? Подобные вопросы находят ся в цент ре борьбы между концепциями
Хант ингт она и Фукуямы.
Изучая, «Конец ист ории» и «Ст олкновение цивилизаций» можно найт и общие момент ы,
в кот орых авт оры работ сходят ся. Тем не менее, в конечном счет е, ни Хант ингт он, ни Фукуяма
не говорят , чт о мы должны знат ь для т ого, чт обы синт езироват ь их концепции — или, наконец,
решит ь между ними. Эт и книги одновременно дополняют друг друга. Концепция Фукуямы была
сущест венно сложнее, чем принят о счит ат ь, но ее можно свест и примерно к следующему: падение
СССР означает конец биполярного мира, на смену ему идет мир однополярный, в рамках кот орого
США ст анут государст вом-гегемоном, либеральная демократ ия — общепринят ой ф ормой
полит ического уст ройст ва во всем мире, а регулируемый капит ализм и порожденный им консюмеризм
пост епенно проникнут во все уголки планет ы, неся с собой грамот ност ь, гигиену и «Макдоналдс».
Собст венно, Хант ингт он предложил прогноз, оказавшийся гораздо более близким к реальност и, чем
т еория Фукуямы. Согласно Хант ингт ону, на мест о империй, боровшихся за господст во в мире
в XIX– XX веках, приходят новые акт оры, а именно цивилизации. Хант ингт он насчит ывал их девят ь:
западная, исламская, индуист ская, синская, православная, японская, лат иноамериканская,
аф риканская и буддист ская. Хант ингт он в своей работ е ут верждает , чт о, несмот ря на окончание
холодной войны, новые ф ормы идент ичност и неизбежно будут пост роены на новых моделях
враждебност и. Различия религии и культ уры, говорит Хант ингт он, будет предост авлят ь необходимую
основу для ст олкновений в будущем.
Ут верждая неизбежност ь человеческой ненавист и, или предсказывая рост культ урных
прот иворечий в целом, Хант ингт он подчеркивает наиболее важным предст оящим вызовом для
мирового сообщест ва и американской власт и являет ся мусульманская склонност ь к насильст венному
конф ликт у. Эт о т от ф акт , кот орый мы не можем от рицат ь, к 2017 году у нас ест ь много примеров,
кот орые его подт верждают : 2001, 11 сент ября — ат ака самоубийц на здания Всемирного Торгового
Цент ра в Нью- Йорке и на Пент агон, 2002, Норд- Ост — захват т еат ра в Москве, 2004, 11 март а —
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серия взрывов в поездах на железнодорожных вокзалах «Ат оча», «Эль- Посо» и «Сант а Эухения»
в Мадриде и , конечно, последние событ ия на т еррит ории Европейского Союза в 2016 году. Основная
проблема для Запада не исламский ф ундамент ализм. Эт о ислам, другая цивилизация, чьи люди
убеждены в превосходст ве своей культ уры. Проблема ислама не ЦРУ или Минист ерст во обороны
США. Эт о Запад, другая цивилизация, чьи люди убеждены в универсальност и своей культ уры.
В т о время как Фукуяма указывает , как редко при уст ановленном демократ ическом порядке люди
хот ят взят ь в руки оружие друг прот ив друга, Хант ингт он наст аивает , чт о содейст вие демократ ии
и модернизации за рубежом привносит в мир больше конф ликт ов. Избират ельная конкуренция
в не западных ст ранах, говорит Хант ингт он, усиливает призывы к национализму и приносит
воинст венных ф ундамент алист ов к власт и, т ем самым увеличивая возможност ь международного
конф ликт а. Социальная и экономическая модернизация, добавляет он, вырывает с корнем общест ва
и т ем самым ст имулирует т радиционалист ской реакции.
Насколько оправдает ся прогноз Хант ингт она в целом, судит ь пока т рудно — посмот рим через
несколько десят илет ий. Но одна глава из «Ст олкновения цивилизаций» выглядит удивит ельно
акт уальной именно сейчас: называет ся она «Russia and its near abroad». Дело в т ом, чт о Хант ингт он
с уст рашающей т очност ью предсказал событ ия, кот орые произошли совсем недавно. В 1996 году
он предложил т ри возможных сценария российско-украинских от ношений: первый, кот орый он счит ал
наименее вероят ным, — прямой вооруженный конф ликт между ст ранами. Вт орой — «раскол Украины
по линии разлома на две част и, вост очная из кот орых войдет в сост ав России». Ост авшаяся
независимой част ь Украины «может ст ат ь жизнеспособной т олько при акт ивной и серьезной
поддержке Запада. Такая поддержка, в свою очередь, может быт ь оказана т олько в случае
значит ельного ухудшения от ношений между Россией и Западом, вплот ь до уровня прот ивост ояния
времен холодной войны».
В свое время Хант ингт ону пришлось выслушат ь немало крит ических замечаний за эт от прогноз,
казавшийся совершенно ф ант аст ическим двадцат ь лет назад: Украина раскалывает ся пополам,
начинает ся новый вит ок холодной войны, цивилизационный конф ликт в цент ре Европы — кт о мог
во все эт о поверит ь в 1996 году. Сейчас же ост ает ся т олько конст ат ироват ь, чт о предсказания
Хант ингт она сбывают ся с т очност ью до дет алей.
Хант ингт он даже нарисовал карт у пот енциального раскола Украины пополам: по его мнению, она
примерно совпадает с границей, от деляющей районы, поддержавшие на выборах-1994 Кучму,
от районов, поддержавших Кравчука. В эт ом он, конечно, ошибся на несколько сот ен километ ров,
но в ост альном т очност ь прогноза поражает .
С чист о академической т очки зрения было бы очень инт ересно послушат ь мнение самого
исследоват еля о происходящем на Украине, но, к сожалению, эт о невозможно: Хант ингт он умер
в 2008 году. Инт ересно, чт о Пут ину прекрасно извест ны его идеи: в 2001 году, от вечая на вопрос
немецкого журналист а, чт о он о них думает , Пут ин назвал их «вредными» и заявил, чт о нельзя
разделят ь мир по признаку культ ур. Кажет ся, сейчас, когда Пут ин принял самое непосредст венное
участ ие в событ иях, подт вердивших правот у Хант ингт она, самое время спросит ь, не изменил ли
он свое мнение за последние 15 лет .
Как Хант ингт ону удает ся предсказат ь будущее, т ак ст ранно? Он признал, чт о будущее уже
сущест вует в наст оящем времени. Он признал, и исследовал т о, чт о другие не признают , — чт о
Америка уже вовлечены в войну с исламским миром, еще до 11 сент ября. И в еще один
сверхъест ест венный момент , Хант ингт он делает акцент на Вост оке и эф ф ект ивно предсказывает
появление «оси зла» — союз Ближнего Вост ока и вост очноазиат ских государст в в оппозиции
к Америке с Западом.
Несмот ря на пост оянное оправдание пророчест в Самюэля Хант ингт она в «Ст олкновении
цивилизаций», Фрэнсис Фукуяма упорно ут верждал, чт о конец ист ории уже близок. Наст упит «конец
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ист ории», и на неопределенно долгое время уст ройст во мира не будет прет ерпеват ь принципиальных
изменений. Эт а смелая т еория принесла Фукуяме всемирную извест ност ь. В полит ической науке
поднялась наст оящая буря: полемика вокруг т еории «конца ист ории» продолжалась многие годы,
а самому Фукуяме пришлось выст упат ь со множест вом поправок и ут очнений.
Для Фукуямы война являет ся данью уважения движущих сил модернизации. И он указывает , чт о
исламизм являет ся по своей сут и временным явлением, а не универсальной идеологией, кот орая
может служит ь в качест ве подлинного соперника демократ ии. Т ак Фукуяма ут верждает , чт о в т о время
как восст ание прот ив современност и в част ях мусульманского мира может на корот кое время
замедлит ь распрост ранение демократ ии и капит ализма, оно не может , в конечном счет е, ост ановит ь
появление демократ ии.
Большим дост ижением Фукуямы в «Конце ист ории» являет ся т о, чт о он обусловил
демократ ические права и участ ие в полит ической жизни ф ундамент альными целями,
а не порождением капит ализма.
Фукуяма замечает , чт о из либеральной т еории, основанной на идеях безопасност и
и процвет ания, выходит чт о-т о ф ундамент альное о демократ ии, а именно — ст ремление к признанию
со ст ороны других своей свободы и равенст ва как человеческого сущест ва. Эт о ст ремление
к признанию на самом деле являет ся ключом к демократ ической революции во всем мире.
Не надо быт ь полит ологом или ист ориком, чт обы в 2017 году конст ат ироват ь, чт о Фукуяма
во многом ошибался: даже на мест е СССР, кот орый согласно т еории «конца ист ории» и был главным
препят ст вием на пут и уст ановления во всем мире либеральной демократ ии, правит от нюдь не эт а
самая демократ ия, а режимы разной ст епени авт орит арност и.
Хант ингт он, как и Фукуяма, слишком мудр, чт обы полност ью игнорироват ь явления, кот орые
забот ят
оппонент а. Например, Хант ингт он признает
глобальную силу т ехнологической
и экономической модернизации — он прост о подчеркивает т от ф акт , чт о модернизация порождает
обост рение международных конф ликт ов.
Фукуяма хочет видет ь, как Америка акт ивно продвигает демократ ию по всему миру. Хант ингт он,
с другой ст ороны, предупреждает о пот енциально кат аст роф ических последст виях наивного
демократ ического империализма.
Сейчас основной вопрос размежевания двух концепции сост оит в т ом, сможем ли мы в конечном
ит оге увидет ь медленное, но полное раст ворение т радиционных мусульманских общест венных ф орм
и появление чего-т о нового либерального и демократ ического? Никт о не знает от вет ы на эт и
вопросы: ни Фукуяма, ни Хант ингт он. Вопрос о времени являет ся ключевым в дискурсе концепций
авт оров. Как повернет ся ист ория? Никт о не знает .
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Качество предоставляемых государственных и муниципальных
услуг в РФ
Арсамакова Т анзила Хасановна
магист рант ф акульт ет а «Государст венное,
муниципальное управление и экономика народного хозяйст ва»
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Аннот ация. Эффективность органов власти является одним из определяющих факторов
темпа социально-экономического развития страны, условий ведения предпринимательской
деятельности и жизни граждан. В связи с этим на протяжении последних десяти лет вопросам
повышения эффективности органов власти в Российской Федерации уделяется особое внимание.
Ключевые слова : государственные и муниципальные услуги, качество государственных
и муниципальных услуг, удовлетворенность граждан.
За

последнее

десят илет ие

т емат ика

совершенст вования

государст венного

управления

по сложившейся практ ике и особенност ям правового регулирования разбивалась на несколько
базовых блоков: админист рат ивная реф орма, реф орма государст венной службы, элект ронное
правит ельст во, бюджет ная реф орма.
Пост ановлением № 1284 предусмот рена возможност ь для оценки гражданами массовых
и социально значимых государст венных услуг Росреест ра, МВД России, ФМС России, ФНС России
и Пенсионного ф онда РФ, а т акже всех государст венных услуг, оказываемых в МФЦ по принципу
«одного окна», в т ом числе услуг Росимущест ва, Роспот ребнадзора, ФССП России и Фонда
социального ст рахования РФ.

Рисунок 1 — Оценка респондент ами изменений в качест ве предост авления государст венных
и муниципальных услуг за 2011-2014 годы
Согласно исследованиям, около 57% граждан Российской Федерации в возраст е 18 лет и ст арше
за последние годы как минимум один раз получали государст венную или муниципальную услугу.
Прежде всего, эт о государст венные услуги, предост авляемые Федеральной миграционной службой,
Росреест ром, ГИБДД, органами ЗАГС и социальной защит ы.
Теперь граждане могут напрямую влият ь на качест во предост авления государст венных услуг
в конкрет ных т еррит ориальных органах, т ак как их оценки могут быт ь использованы как основание
для применения в от ношении соот вет ст вующих руководит елей мер дисциплинарного взыскания,
предусмот ренных законодат ельст вом Российской Федерации.
Для создания условий, обеспечивающих повышение эф ф ект ивност и органов государст венной
власт и, т ребует ся совершенст вование инф ормационного, т ехнологического и аналит ического
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обеспечения принят ия решений на всех уровнях государст венного управления, сущест венного
сокращения дублирующих инф ормационных пот оков, ф ормирования единого инф ормационного
прост ранст ва.
С эт ой целью была разработ ана государст венная авт омат изированная инф ормационная
сист ема «Управление» (далее — сист ема «Управление»).
В соот вет ст вии с пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации от 25 декабря 2009 г.
№ 1088 «О государст венной авт омат изированной инф ормационной сист еме „Управление“
осущест вляет ся её дальнейшее развит ие.
К сист еме подключено более 21 т ыс. пользоват ели от 70 ф едеральных органов исполнит ельной
власт и и всех субъект ов Российской ф едерации.

Рисунок 2 — Количест во зарегист рированных пользоват елей в сист еме „Управление“
В наст оящее время сбор мнений граждан осущест вляет ся после получения ими результ ат ов
государст венных услуг с использованием следующих механизмов: от правка смс-сообщений
получат елям государст венных услуг с просьбой оценит ь качест во услуги, опрос через элект ронные
т ерминалы или иные уст ройст ва, расположенные непосредст венно в мест ах предост авления
государст венных услуг (в т ом числе в МФЦ), опрос через специализированный ресурс в сет и
Инт ернет — сайт „Ваш конт роль“ (www.vashkontrol.ru), а т акже на Едином порт але государст венных
и муниципальных услуг. В целом за последние годы удовлет воренност ь граждан качест вом
предост авления государст венных и муниципальных услуг замет но возросла.
Л ит ерат ура
1. Минист ерст во экономического развит ия РФ. [Элект ронный ресурс]// Минэкономразвит ия. Режим
дост упа: http://economy.gov.ru (дат а обращения 14.01.2017).
2. Государст венные услуги » [Элект ронный ресурс] Порт ал государст венных услуг. Режим дост упа:
https://www.gosuslugi.ru (дат а обращения 14.01.2017).
3. Совершенст вование
государст венного
управления
[Элект ронный
ресурс]
Порт ал
админист рат ивной реф ормы. Режим дост упа: http://ar.gov.ru (дат а обращения 15.01.2017).
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К вопросу о формировании личности в условиях трансформации
российского социума
Н.А. Лучков
Проф ессор каф едры корпорат ивной экономики
Поволжский инст ит ут управления им. П.А. Ст олыпина
РАНХиГС при Президент е РФ г. Сарат ов
E-mail: luchkovna@mail.ru

Процессы т рансф ормации России в начале XXI века свидет ельст вуют о вопиющем
несоот вет ст вии между масшт абами социальных событ ий и масшт абами олицет воряющих
их личност ей. На наш взгляд, в данный ист орический период произошло деф ибрирование
(измельчение) ист орических личност ей в современных государст вах. На смену ист орическим гигант ам
т ипа Наполеона, Бисмарка, Ст олыпина, Ленина, Ст алина, Рузвельт а, Черчилля, Мао Дзедуна, Фиделя
Каст ро, и др., пришли «лилипут ы» т ипа Горбачева, Ельцина, Клинт она, Буша, Абамы. Наполеон
пот ерпел поражение, но все равно ост ался гигант ом, США могли бы покорит ь весь мир, но им эт о
не по силам с уходящим Абамой, может эт о сделает Трамп, но у него другие пока озвученные планы,
а т ам кт о знает , словам верит ь никак нельзя, важны дела и пост упки. Чт о происходит в мировом
сообщест ве? Мы не будем рассмат риват ь в рамках данной ст ат ьи. А вот чт о произошло у нас
в России в плане возвышения «культ а безличност и», хот елось бы поделит ься некот орыми
соображениями на эт от счет. Почему преимущест ва сегодня получают люди «посредст венные»,
а на долю добропорядочных, т алант ливых, пат риот ических людей как бы нет спроса??? К примеру,
Горбачев, Чубайс, Фурсенко, Ливанов, Сердюков будучи «мелюзгой» в вопросах понимания
объект ивной реальност и и управления различными сф ерами в т акой ст ране как Россия (СССР),
сделали блист ат ельную карьеру как способные конф ормист ы-карьерист ы, овладевшие т ехникой
и мет одикой конф ормизма-карьеризма.
Убеждение, как извест но, предст авляет осознанную пот ребност ь личност и, побуждающую
ее к дейст вию в соот вет ст вии со своими ценност ными ориент ациями. Побудит ельност ь убеждений
определяет ся содержанием и характ ером пот ребност ей индивида, т о ест ь наличием определенной
нужды в чем-либо, напряжением, неудовлет воренност ью и ст ремлением уст ранит ь их конкрет ной
деят ельност ью и дост ичь желаемого. В свою очередь, осознанные убеждения проявляют ся как
инт ересы личност и. Если определит ь мест о убеждений в целенаправленном психологическом
процессе личност и, т о вначале будут пот ребност и, зат ем убеждения, а за ними инт ересы. Все они
выст упают побудит елями к дейст вию, пронизаны значением, ценност ными ориент ациями. Например,
чувст во пат риот изма ф ормирует ся в качест ве убеждения и элемент а мировоззрения у личност и
преимущест венно на основе воздейст вия не т олько полит ического плюрализма, но и практ ической
деят ельност и средст в массовой инф ормации, а т очнее многое зависит от ценност ных ориент иров
конкрет ных работ ников предст авляющих «чет верт ую власт ь». Важно обеспечит ь в культ уре всех
членов общест ва приорит ет т ех ценност ей, кот орые объединяют нацию, укрепляют общест во,
государст во, гарант ируют безопасную жизнь человека, его права и свободы. Гарант ом эт ого являет ся
не т олько верховная власт ь, но и важнейшие социальные инст ит ут ы: семья, государст во,
образование, армия, полиция, церковь, наука, право и т.д. Нам предст авляет ся пост ановка проблемы
идеологии и её обсуждение акт уальной в рамках развит ия современного российского общест ва
с последующим изменением Конст ит уции РФ ст. 13. п. 2., в кот орой записано: «Никакая идеология
не может уст анавливат ься в качест ве государст венной или обязат ельной» а, следует записат ь:
«приорит ет ным направлением должно ст ат ь ф ормирование государственно-патриотической
идеологии базирующейся на основных ценност ях: любви к От ечест ву, своему многонациональному
народу, своей малой родине, семейных т радициях, обычаях, забот е о младших и ст арших, свят ост и
гимна, герба, ф лага и т.д.». Мы убеждены в т ом, чт о «ст ановой хребет » в развит ии любого общест ва,
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сост авляет идеология — сист ема взглядов и идей, в кот орых осознают ся и оценивают ся от ношения
людей к дейст вит ельност и и друг к другу, социальные проблемы и конф ликт ы, а т акже содержат ся
цели (программы) социальной деят ельност и, направленной на закрепление или изменение (развит ие)
данных общест венных от ношений«.
В 2017 году исполняет ся 24 года как была принят а Конст ит уция РФ и т о, чт о она
способст вовала сохранению государст ва неоспоримый ф акт , но ест ь и спорные момент ы, кот орые
необходимо переосмысливат ь с учет ом изменившейся сит уации. Анализируя прожит ые годы,
мы счит аем, чт о для более успешного развит ия нашего общест ва необходимо, помимо важнейших
сф ер обрат ит ь особое внимание на ф ормирование современного т ипа личност и, базирующейся
на государст венно-пат риот ической идеологии. Полит ические режимы, а, равно как и полит ическая
сист ема общест ва подвержены серьезным преобразованиям и эт о вполне оправдано.
Мы не призываем к возврат у во вчерашний день и восст ановлению пионерии и комсомола,
но мы счит аем необходимым ф акт ом всем общест вом объединит ься прот ив хамст ва,
вседозволенност и, беспредела в от ношении добропорядочных граждан. Мы убеждены в т ом, чт о все
полит ические силы современной России могли бы консолидироват ься в успешном развит ии нашей
ст раны на почве государст венно-пат риот ической идеологии. Проблемой нравст венного воспит ания
нужно занимат ься не т олько в семье и школе, но и в других социальных инст ит ут ах Юридические
законы прописаны на бумаге, но не всегда эф ф ект ивно дейст вуют , без серьезной опоры
на не писаные законы нравст венност и. Борьба с коррупцией в современном российском общест ве
будет безуспешной без должной опоры на высоконравст венные личност и современной молодежи,
воспит анные на ценност ных ориент ациях, закрепленных в рамках государст венно-пат риот ической
идеологии. Сегодня во многие сф еры жизни общест ва должны придт и люди, не «зараженные
бациллой
коррумпированност и»
и
«определит ь
новые
правила
игры»,
направленные
на ф ормирование культ уры созидания, а не воровст ва и мздоимст ва. Эт и люди должны осознават ь
свои корни и принадлежност ь к сложной и прот иворечивой ист ории нашего народа, благоуст раиват ь
свой двор, подъезд, дом, улицу, район, город, област ь, ст рану и не допускат ь людей к власт и
нечист ых на руки. Для эт ого нужен мощный «ф ильт р-барьер» ф ормирующий личност ь-созидат еля,
воспит анного на идеях государст венно-пат риот ической идеологии.
Процессы т рансф ормации российского социума будут успешными т олько в т ом случае, когда эт а
работ а обрет ет осмысленный характ ер в масшт абах государст ва. К сожалению после развала СССР,
мы наблюдаем процесс социальной деградации. Сегодня мы наблюдаем явления весьма чуждые
нашему народу, кот орые как мет аст азы поражают наше общест во (гибель людей на дорогах
от управления т ранспорт ными средст вами водит елями наркоманами и пьяницами, убийст ва дет ей
родит елями, педоф илия, убийст ва дет ьми собст венных родит елей и завладение объект ами
недвижимост и, пропаганда однополых браков, убийст ва вет еранов ВОВ за награды, пожилых людей
за пенсии и т .д.).
Следует от мет ит ь, чт о некот орая част ь молодежи дост ат очно индиф ф ерент на к различным
социальным событ иям, происходящим в нашей ст ране. Психологией конф ормизма «заражена»
большая част ь нашего населения. На наш взгляд, данная позиция неприемлема для развит ия
современного российского социума. Сегодня все больше появляет ся «поф игист ов» в нашем
общест ве. Но разве можно преобразовыват ь с т акими людьми ст рану? Гражданскому общест ву
в России мешает полноценно ф ормироват ься «самодовольный обыват ель». Анализируя природу
«современных обыват елей» можно с уверенност ью конст ат ироват ь т от ф акт , чт о т акого рода люди
полност ью пронизаны «рабской психологией» и ждат ь от них решит ельных дейст вий в деле борьбы
с коррупцией или благоуст ройст вом мест совмест ного проживания вряд ли ст оит ожидат ь. Они живут
по принципу «моя хат а с краю». Для эф ф ект ивного развит ия и ф ормирования плеяды, прагмат ически
наст роенных современных т ипажей личност ей, не боящихся, брат ь на себя принят ие от вет ст венных
решений и должна быт ь направлена государст венно-пат риот ическая идеология. В т рансф ормации
общест ва должны участ воват ь миллионы людей российских граждан. Молодежь, возможно, не сразу
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воспримет государст венно-пат риот ическую идеологию, но пост епенно осознает необходимост ь
преобразования современной реальност и своего положения в сист еме социальных от ношений.
Многие молодые люди уже сегодня одержимы идеями позит ивных перемен. Многие понимают , чт о т ак
бесперспект ивно жит ь и развиват ься наше общест во не может. Но нам не нужно разрушат ь огульно
все, чт о было создано многими поколениями наших граждан. Найт и разумный компромисс и двигат ься
в направлении созидания без полноценно сф ормированной личност и в XXI веке бесперспект ивно.
Нам предст авляет ся, выше изложенная идея вполне могла бы ст ат ь неким ориент иром
т рансф ормации всех сф ер жизни в вопросах «пробуждения от спячки» и ожидания, чт о кт о-т о
сделает за нас и для нас великую могучую и процвет ающую Россию. Конечно, некот орые люди
наст роены как обыват ели, но эт о в основном консерват ивная част ь населения, привыкшая мирит ся
со сложившимся порядком вещей. Однако чувст во свободы воспит анное и привит ое современной
молодежи, основанное на человеческом дост оинст ве в ближайшей перспект иве способно т ворит ь
чудеса в российском социуме. Эт о чувст во свободы, а не вседозволенност и, основанное
на государст венно-пат риот ической идеологии может объединит ь людей во имя высших целей.
«Криминальная олигархия» боит ся раст ущего самосознания современной молодежи. Где работ ат ь,
на чт о жит ь, как сф ормироват ь свое благосост ояние и будущее своих дет ей, как обеспечит ь
безопасност ь от произвола и засилья недобросовест ных чиновников и т.д. Эт о далеко не весь
перечень вопросов, кот орые свойст венно анализироват ь человеку и оцениват ь свое социальное
положение в современном российском социуме. Раб, кот орый не осознает своего рабст ва
и прозябает , по его словам, в бессловесной покорност и — эт о прост о раб. Раб, кот орый осознал
свое рабст во и примирился с ним, как от мечал В. И. Ленин, вост оргаясь своим добрым господином,
добровольно подчиняясь ему, ест ь холоп, хам. Но раб, осознавший свое положение и восст авший
прот ив него, — эт о революционер[1,с.40].
7 ноября 2017 года исполняет ся 100 лет «ВОСР», «Окт ябрьский переворот », «большевист ский
переворот », «т рет ья русская революция». К эт ому событ ию можно от носит ься по-разному, но оно,
бесспорно, являет ся ярким явлением XX века крут о изменившим жизнь многих российских граждан.
Нам бы очень не хот елось повт орений в плане пот рясений XX века, связанных с радикальными
изменениями, унесших множест во человеческих жизней. Современное российское общест во признает
многообразие ф орм собст венност и, в т ом числе и част ной собст венност и. Как говорил один
из героев романа «Собачье сердце» Михаила Аф анасьевича Булгакова Шариков «Нужно взят ь все
и поделит ь», на чт о проф ессор Преображенский Филипп Филиппович возмущенно от вечал «Я т ак
и знал взят ь все и поделит ь». Сегодня в условиях колоссального социального расслоения общест ва
на богат ых и бедных не исключены повт оры к т ому, чт о уже, когда-т о было в нашей ист ории.
Непомерная концент рация капит ала в руках незначит ельной кучки олигархов лишает многих людей
свободно и спокойно развиват ь свое дело, превращаясь пост епенно в «средний класс». Понимат ь
социальные явления эт о неплохо, а правит ь разумно Россией во благо многих эт о здорово. Почему
мы «буксуем» в т ечение двадцат и пят и с лишним лет и не можем быст ро поехат ь вперед, т ак эт о,
пот ому чт о нет у нас качест венного «горючего» для заправки нашего «авт омобиля» в виде
государст венно-пат риот ической идеологии. Мент алит ет нашего населения основан на доверии в т о,
чт о российские правит ели знают как нужно управлят ь ст раной. Мы т акже верим в здравый смысл
и полагаем, чт о скоро наст упят времена, при кот орых все будут равны перед законом, и чт о в нашей
ст ране исчезнет «инст ит ут неприкасаемых людей». Таких т ипа дет ей олигархов уст раивающих гонки
на дорогах на дорогих лимузинах и плюющих на законы (Мара Багдасарян и др.) и др., судей,
работ ников полиции, депут ат ов.
Таким образом, ф ормирование личност и в условиях т рансф ормации российского социума
должна опират ься на государст венно-пат риот ической идеологии, направленной на ф ормирование
современного т ипа личност и, базирующегося на выше изложенных ценност ных ориент ациях,
а не на т олст ый кошелек с деньгами, при помощи кот орого можно купит ь все в нашей ст ране. Нам
кажет ся, не следует современным СМИ создават ь некий миф ический образ «борцов с олигархами»,
330

Евразийский научный журнал

Политические науки

коррупцией в лице от дельных высокопост авленных лиц, выст упающих в роли защит ников инт ересов
народа, было бы лучше в ранг неот врат имост и наказания возводит ь дейст венност ь правовых
законов и равенст во всех граждан перед ними. Нужно создават ь сист ему ценност ей на базе
государст венно-пат риот ической идеологии и ф ормироват ь личност ь социальной организации
нового т ипа не от вергая длит ельный эволюционный период развит ия российского социума с его
колоссальной ист орической многонациональной культ урой. «Успехов в деградации ст раны»
за двадцат ь с лишним лет дост игнут о немало, а вот хот елось бы увидет ь серьезных дост ижений
в деле созидания. Мы думаем, чт о завт рашний свет лый день в развит ии и процвет ании нашей ст раны
без особых амбиций на особенност и и специф ику т еррит ории, климат ических условий мог бы
заимст воват ь позит ивное начало у подобных нам ст ран Западной Европы или Канады. Нужно помнит ь
всегда о т ом, чт о наша ст рана из-за особенност ей т еррит ории и природных богат ст в вызывает
нездоровую завист ь со ст ороны наших недоброжелат елей, кот орые т рат ят огромные деньги,
направленные на развращение нашей молодежи. И как от мечал наш замечат ельный русский писат ель
Валент ин Григорьевич Распут ин (15.03.1937-15.03.2015гг.): "Я верю — мы ост анемся самост оят ельной
ст раной, независимой, живущей своими порядками, кот орым т ыща лет. Однако легкой жизни у России
не будет никогда. Наши богат ст ва — слишком лакомый кусок...«.[2]. Поэт ому одной из цент ральных
задач ст оящих перед руководст вом ст раной являет ся ф ормирование нового т ипа личност и
в условиях т рансф ормации современной России на любви к От ечест ву, созданию мощной экономики,
ф инансовой сист емы, развит ия социальной сф еры, психологической комф орт ност и и безопасност и.
Список лит ерат уры
1. См. Ленин В. И. Полн. собр. соч., Т . 16, С. 40.
2. http://www.pravoslavie.ru/36504.html
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Ан н о т а ц и я . В данной ст ат ье рассмат ривают ся вопросы, связанные с осущест влением
государст венного экологического конт роля, ф ормулируют ся пут и повышения его эф ф ект ивност и.
Клю чевые слова : охрана окружающей среды, государственный экологический контроль.
На прот яжении многих лет в мест ах проживания значит ельной част и населения сохраняет ся
низкое качест во окружающей среды, чт о напрямую влияет на ф ормирование неблагоприят ных
условий для жизни миллионов россиян.
В 2015 г., как и в предыдущем году, больше всего проверок приходит ся на сф еру обращения
с от ходами (12151). На вт ором мест е — надзорные мероприят ия в сф ере охраны водных объект ов
(9983), причем их количест во выросло на 12%. Количест во проверок в сф ере охраны ат мосф ерного
воздуха практ ически ост алось на уровне 2014 г. [2, с. 540].

Рисунок 1 — Данные по проведенным проверкам в 2015 году по видам ф едерального
экологического надзора
В ходе лаборат орного сопровождения надзорных мероприят ий было проведено более 170 т ыс.
химико-аналит ических исследований.
По ит огам года пресечено более 25 т ысяч нарушений природоохранного законодат ельст ва,
к админист рат ивной от вет ст венност и привлечено 26 т ыс. юридических, должност ных и ф изических
лиц [3]. Доля нарушений, уст раненных в уст ановленные законом сроки, сост авила более 73%.
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Рисунок 2 — Соот ношение различных видов проверок, % ( по данным Росприроднадзора)
Анализ работ ы органов прокурат уры по надзору за исполнением законов в экологической сф ере
за период 2010-2015 гг. показывает , чт о ст рукт ура нарушений ост ает ся неизменной, их количест во
не имеет чет кой т енденции к снижению либо увеличению. Несмот ря на т о, чт о уст ановленный
Государст венной программой по охране окружающей среды порог в 70% в целом дост игнут , по ряду
т еррит ориальных органов данный показат ель ниже.
Л ит ерат ура
1. Конст ит уция Российской Федерации (принят а всенародным голосованием 12.12.1993) (с учет ом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конст ит уции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2017. Режим
дост упа: http://sbornik-zakonov.ru/ (дат а обращения 12.01.2017).
2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 21.07.2014 № 219-ФЗ (дейст вующая
редакция, 2017) // СЗ РФ. 2017. [Элект ронный ресурс]. Режим дост упа: http://sbornik-zakonov.ru/
(дат а обращения 12.01.2017).
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на период до 2030 года» (ут в. Президент ом РФ 30.04.2012). // СЗ РФ. 2017. [Элект ронный ресурс].
Режим дост упа:: http://sbornik-zakonov.ru/ (дат а обращения 12.01.2017).
4. Оф ициальный сайт Минист ерст ва природных ресурсов и экологии РФ [Элект ронный ресурс]
(Минприроды РФ). Режим дост упа: http://www.mnr.gov.ru/ (дат а обращения 12.01.2017).
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Учение Льва Гумилёва и национальная Евразийская
идентичность.

Cамонкин Юрий Сергеевич
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Лев Николаевич Гумилев — уважаемое в России имя классического Евразийца. Уважают его
прит ом и «западники», кот орых он, скажем, мягко говоря, недолюбливал, и «пат риот ы», хот я многие
из них и от носились к нему с опаской. Вот чт о говорит о нем с восхищением в западнической
«Лит ерат урной газет е» (24 июня 1992 года) пет ербургский писат ель Гелиан Прохоров: «Бог дал ему
возможност ь самому публично изложит ь свою т еорию... И она ст ала т еперь общим дост оянием
и пьянит , побуждая думат ь т еперь уже всю ст рану». Андрей Писарев из «пат риот ического» «Нашего
современника» был в беседе с мэт ром не менее почт ит елен: «Сегодня вы предст авляет е
единст венную серьезную ист орическую школу в России». И все-т аки мне кажет ся, чт о роль, кот орую
играет Гумилев в общест венном сознании России после смерт и, неизмеримо более значит ельна,
нежели т а, кот орую играл он при жизни«. «Меня называют евразийцем — и я не от казываюсь...
С основными ист орико-мет одологическими выводами евразийцев я согласен». Его не смущала,
однако, не т олько уничт ожающая крит ика марксизма. Не смущала его и безусловная ант изападная
ориент ация евразийцев, кот орая — учение из за кот орого в 20 годах, прошлого века покинули свою
ст рану и уехали в эмиграции классики-т ворцы Евразийской мысли. Гумилев наст аивал на ст рогой
научност и своей т еории и пыт ался обосноват ь ее со всей дост упной ему скрупулезност ью.
Я ученый — как бы говорит каждая ст раница его книг, — и полит ика, будь т о оф ициальная или
оппозиционная, западническая или «пат риот ическая», ничего общего с духом и смыслом моего т руда
не имеет .
Однако ост ановимся на т аком важном аспект е в т рудах Гумилёва, как Генезис национальной
идеи России! В чём он заключает ся, по мнению Льва Николаевича Гумилёва? Я провёл собст венный
научный анализ и выяснил следующую инт ересную закономерност ь:
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1) Евразийский вариант возрождения России. «Если России суждено возродит ься, т о т олько через
евразийст во, и как Евразийская держава». Л.Н. Гумилев I.Геополит ический ст ат ус Российской
Федерации в современном 21 веке.
2) Каким будет наше будущее — эт о вопрос, кот орый одинаково инт ересен всем народами живущим
на нашей планет е: и прост ым людям и президент ам.
Несколько десят илет ий назад, наверное, никт о не мог себе предст авит ь, чт о появят ся т акие
серьёзные организации как ШОС, БРИКСБ, ЕАЭС в рамках кот орых различные ст раны и народы
получат возможност ь обсуждат ь своё будущее, будущее нашей планет ы.
Глобализация — процесс объект ивный. Объединение человечест ва ост ановит ь невозможно, однако,
можно выбират ь пут ь, по кот орому пойдёт глобализация, т о ест ь управлят ь эт им процессом.
3) Сегодня на Россию уст ремлены взгляды целых народов мира, и её воспринимают как не прост о
ст рану, а целую Евразийскую цивилизацию, способная предложит ь миру альт ернат ивную повест ку
дня, в замен Западной однополярной Гегемонии Шт ат ов и их союзников.
4) В качест ве геополит ического субъект а Россия должна позиционироват ь себя как мировой цент р
силы, консолидирующий народы евразийского и цивилизации евро-азиат ского прост ранст ва с целью
безопасного, динамичного и равноправного (гармоничного) развит ия всего человечест ва. Такова
наша ист орическая судьба — нест и человечест ву новые идеи мироуст ройст ва, справедливост и,
гармонии, идею спасения. И эт о предполагает наша докт рина.
Только обновляя мир на основе законов, закономерност ей геополит ики и русской т радиции,
положив в основу цивилизационный подход к анализу наст оящего и прогнозу грядущего, можно
выт ащит ь себя из т рясины кризиса и пост роит ь новый неоцивилизационный миропорядок.
А евразийская идея будет пут еводной звездой русского возрождения, нашей национальной идеей
и её генезисом.
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Аннот ация: Искусственно созданная компьютерными средствами среда, в которую можно
проникать, меняя ее изнутри, наблюдая трансформации и испытывая при этом реальные ощущения.
Попав в этот новый тип аудиовизуальной реальности, можно вступать в контакты не только
с другими людьми, но и с искусственными персонажами.
Abstract: Artificially created by means of computer environment in which you can penetrate, changing
it from the inside, watching the transformation and testing with real feelings. Once in this new type of audiovisual reality, you can get in contact not only with others but also with artificial characters.
Клю чевые слова: Виртуальная реальность, мир, искусственная.
Keywords: Virtual reality, world, artificial.
Вирт уальная реальност ь
Сначала хот елось бы от вет ит ь на самый прост ой вопрос: чт о т акое вирт уальная реальност ь?
Вирт уальная реальност ь являет ся искусст венной средой или сценой, кот орая создаёт ся
с использованием аппарат ных уст ройст в и программного обеспечения компьют ера. Данная площадка
предст авлена т аким образом, чт о ее внешний вид появляет ся в 3D ф ормат е, а мы, соот вет ст венно,
чувст вуем себя т ак, словно переносимся в 3D мир.
Для т ого, чт обы окунут ься в искусст венную реальност ь, пользоват елю т ребует ся приобрест и
шлем вирт уальной реальност и (HMD) и специальные перчат ки, кот орые принимают входные данные
от компьют ера. HMD следит за т ем, как двигают ся глаза, и в нужный момент посылает новое входное
видео. Кроме т ого, во время погружения в вирт уальную реальност ь для полнот ы ощущений перчат ки
счит ывают движения рук и синхронизируют их с помощью компьют ера. Самым важным элемент ом, без
кот орого невозможно осущест вит ь пут ешест вие в вирт уальную реальност ь, являет ся программное
обеспечение, дающее шанс приобрест и реальный опыт , как эт о было бы в реальном мире[1].
Обрат ит е внимание на т от ф акт , чт о вирт уальная среда воссоздает 3D мир т ак, чт о
он выглядит или реальным, или абст ракт ным. Она включает в себя сист ему, в кот орую входят : здания,
пейзажи, космические аппарат ы, деревья, анат омия человека, скульпт уры, прест упления, Солнечная
сист ема и многое другое. Вирт уальная среда анимирована и может быт ь предст авлена как реальный
мир.
Вирт уальная реальност ь может применят ься во многих област ях:
1) Она может быт ь использована в медицинских исследованиях, чт обы дат ь ст удент ам
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возможност ь узнат ь ст рукт уру человеческого т ела.
2) Она может быт ь использована в научно-исследоват ельских лаборат ориях, чт о даст ученым
возможност ь легко исследоват ь инт ересующую их т ему.
3) Она может быт ь использована в сф ере развлечений — например, играх и ф ильмах, чт обы
сделат ь игровой опыт более реальным. Также эт о позволило бы человеку испыт ат ь приключения
в экст ремальных условиях без угрозы для жизни.
4) Она может быт ь использована в авт ошколах, поскольку она дает реальный вид дорог
и дорожного движения.
5) Она может быт ь использована в военных учениях для солдат , чт обы они могли ознакомит ься
с различными условиями на поле боя.
Т еперь о преимущест вах и недост ат ках.
Дост оинст ва вирт уальной реальност и:
1) Вирт уальная реальност ь создает реалист ичный мир.
2) Эт о позволяет пользоват елю исследоват ь различные мест а.
3) С помощью
с искусст венной средой.

вирт уальной

реальност и

пользоват ель

может

эксперимент ироват ь

4) Вирт уальная реальност ь делает образование более легким и комф орт ным.
Недост ат ки вирт уальной реальност и:
1) Оборудование, используемое в вирт уальной реальност и, являет ся очень дорогим.
2) В вирт уальной среде мы не можем пост упат ь т ак, как хот им — в от личие от реального мира.
Вирт уальная реальност ь — эт о невероят ный мир, полный удивит ельных вещей. Теорет ически
можно воспринимат ь Инт ернет как одно из ее проявлений, но можно смело сказат ь, чт о ее пот енциал
гораздо больше, чем кажет ся на первый взгляд. В вирт уальной реальност и человек может ст ат ь
участ ником событ ий, недост упных в реальной жизни — и именно эт о делает ее т акой прит ягат ельной.
Л ит ерат ура
1. А. Россохин, В. Измагурова. Вирт уальное счаст ье или вирт уальная зависимост ь. М.: Смысл, 2004,
с. 516–523
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Ижевская государст венная медицинская академия
МЗ РФ, г. Ижевск.

Введение. С каждым годом ф армацевт ический рынок развивает ся все ст ремит ельнее,
и конкуренция на рынке т ак называемых дженериков (от англ. Genericdrug) — лекарст венных средст в,
продаваемых под международным непат ент ованным названием, разыгрывает ся нешут очная. Таким
образом, один и т от же лекарст венный препарат , а именно одно и т о же дейст вующее вещест во,
продает ся по совершенно различным ценам. Иногда ценовой диапазон лекарст венных аналогов
может от личат ься в десят ки раз. Таким образом, акт уальност ь данной работ ы заключает ся
в рассмот рении инт ересов и нужд пот ребит елей, кот орые вынуждены принимат ь курсы данных
лекарст венных средст в в т ечение длит ельного периода, а т акже от дельных групп населения с низким
уровнем дохода (пенсионеры, инвалиды и т .д.).
При эт ом в Российской Федерации нормат ивно-правовая база, регулирующая выписывание
рецепт ов и продажу в апт еке дженериков, охват ывает не все аспект ы данной област и. Федеральный
закон «Об обращении лекарст венных средст в» от 12.04.2010 N 61-ФЗ (дейст вующая редакция, 2016)
и приказ МинЗдрава России от 20.12.2012 № 1175Н «Об ут верждении порядка назначения
и выписывания лекарст венных препарат ов, а т акже ф орм рецепт урных бланков на лекарст венные
препарат ы, порядка оф ормления указанных бланков, их учет а и хранения» учит ывают лишь
регулирование предельных цен на жизненно необходимые лекарст венные препарат ы, наценки
на лекарст ва в субъект ах РФ и порядок выписывания лекарст венных средст в врачами. Создание
правовой основы и плана дейст вий в сф ере регулирования продаж дженериков по пункт ам
их обязат ельного наличия в сложившейся экономической сит уации поможет обеспечит ь
индивидуальный подход к ф армакот ерапии конкрет ного пациент а, т олчок для развит ия
от ечест венного ф армакологического производст ва и обеспечение населения дженериками по более
низким ценам, произведенным в Российской Федерации.
Цель работ ы: Создат ь инициат иву по разработ ке нового свода поправок в Федеральном
законе РФ от 22 декабря 2014 г. N 429-ФЗ, регулирующих механизм т оварооборот а дженериков
по пункт ам их обязат ельного наличия.
Мат ериалы и мет оды. Проведен социологический опрос среди различных групп населения
с низким уровнем дохода (пенсионеры, инвалиды), равным или менее прожит очного минимума.
Исследование проводилось в г. Ижевск и г. Сарапул Удмурт ской республики в и г. Набережные Челны
338

Евразийский научный журнал

Фармацевтические науки

Республики Тат арст ан. Для проведения опроса использовалась нами сост авленная анкет а. При
выполнении работ ы использовались т акие мет оды исследования, как предложение законот ворческой
инициат ивы. Также был использован социологический мет од, включающий анкет ирование,
ст ат ист ический анализ — описат ельный и вариационный.
Результ ат ы. Результ ат ом данной работ ы явилось создание инициат ивы по разработ ке нового
свода поправок в Федеральный Закон РФ от 22 декабря 2014 г. N 429-ФЗ, регулирующего механизм
т оварооборот а дженериков по пункт ам их обязат ельного наличия. Было проведено заседание
рабочей группы при Государст венном Совет е Удмурт ской Республики, целью кот орого было
обсуждение данной законот ворческой инициат ивы, предложенной членами Молодежного Парламент а
г. Ижевск — ст удент ами Ижевской государст венной медицинской академии. В ходе заседания было
принят о решение о продолжении работ ы в от ношении разработ ки сист емы поправок в ф едеральное
законодат ельст во, согласно кот орым при покупке любого безрецепт урного лекарст ва в апт еке
пациент у будут указыват ься лекарст венные препарат ы с аналогичным ф армакологическим эф ф ект ом
по более низкой цене, в т ом числе и от ечест венного производст ва. Правовому от делу была поручена
проработ ка юридических аспект ов данного вопроса. Также была предложена программа по пропаганде
и популяризации дженериков на общест венных мероприят иях, посвященных ЗОЖс проведением
круглого ст ола и привлечением част ного ф армацевт ического сект ора.
Также осущест влен перевод и анализ нормат ивно-правовых акт ов, регулирующих механизм
т оварооборот а дженериков по пункт ам их обязат ельного наличия в ст ранах Европы, а именно
Германии, Дании, Нидерландов, Великобрит ании, Франции. Опираясь на принципы, изложенных
в законах вышележащих ст ран, были разработ аны предложения изменения в Федеральное
Законодат ельст во РФ.
О бсужде ние . Объект ом социологического опроса явились предст авит ели от дельных групп
населения с низким уровнем дохода (пенсионеры, инвалиды)равным или менее прожит очного
минимума (в Удмурт ской Республике ‑ на душу населения 8141 руб./мес., для пенсионеров — 6656
руб./мес.) в количест ве 1436 человек.На вопрос «Поддерживает е ли вы инициат иву создания закона,
согласно кот орому врач или специалист ф армацевт ической област и будут обязаны осведомит ь вас
о наличии препарат а меньшей ст оимост и, обладающего т ем же механизмом дейст вия?» 100%
респондент ов от вет или ут вердит ельно. На вопрос «Вы предпочит ает е от ечест венные препарат ы или
зарубежные?» 39,1%±1,3 на 100человек выбрали зарубежные лекарст ва, 39,1%±1,3 на 100 человекот ечест венные, для 12,2%±0,8 на 100 человек данная проблема не имеет значения. На вопрос
«Поддержали ли бы Вы от ечест венное ф армакологическое производст во покупкой от ечест венного
лекарст ва вмест о зарубежного?» 93,1% ±0.6на 100 человек опрошенных от вет или ут вердит ельно.
На вопрос «Поддержали ли бы вы инициат иву выт еснения зарубежных ф армацевт ических препарат ов
с прилавков наших апт ек в пользу от ечест венной продукции?» 57,1%±1,3 на 100 человек
респондент ов от вет или положит ельно и 43,4%±1,3 на 100 человек от рицат ельно.
Заключение. В условиях нест абильност и курса рубля, инф ляции и повышения госпошлин
на импорт ное лекарст венное сырье введение поправок, регулирующих механизм продажи
лекарст венных средст в в т очках сбыт а- необычайно акт уальная проблема, т ребующая
незамедлит ельного решения. Внедрение данного законопроект а в ф армацевт ическую от расль
обеспечит более широкий дост уп населенияк полному спект ру лекарст венных средст в.
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В
результате
исследования
мицеллообразования,
пенообразующей
способности
и реологических свойств ПАВ с различной природой функциональных групп установлено, что
композиции на их основе характеризуются высокой эффективностью
загрязнений с поверхности ткани при значениях рН в интервале от 8,8 до 10,5.

удаления

Ключевые слова: неионные ПАВ, смеси ПАВ, адсорбция, крит ическая
мицеллообразования, синергизм ПАВ, уст ойчивост ь пены, моющая способност ь.

масляных

концент рация

Во многих т ехнологических процессах используют смеси ПАВ различной природы, т.к. композиции
ПАВ проявляют в водных раст ворах ряд необычных свойст в, не характ ерных для индивидуальных
вещест в. В лит ерат уре широко предст авлены сведения о синергизме различных коллоиднохимических характ ерист ик смесей неионных и ионных ПАВ, кот орые используют ся в синт ет ических
моющих средст вах, при ст абилизации эмульсий и т.д. [1, с. 124-142]. Расширение ассорт имент а СМС
и увеличение доли жидких моющих средст в, кот орые должны быт ь дост ат очно концент рированными,
имет ь высокое содержание ПАВ и не расслаиват ься, т ребует изучения свойст в смесей ПАВ как
различной, т ак и одинаковой природы [2].
Целью работ ы являлось:
изучение коллоидно-химических свойст в бинарных и т ройных смесей неионных ПАВ,
от личающихся природой ф ункциональных групп, и характ ерист ик жидких моющих композиций
на их основе.
Эксперимент альная част ь
В работ е были использованы НПАВ, характ ерист ики кот орых дана ниже.
1.Алкил (С8-С16) глюкозид (т орговое название — Plantacare 818UP). Молекулярная масса М ~
390 г/моль. Формула: СnH2n+1O—C6H7O(OH)4
2.

Кокамидопропиламиноксид

—

Оксипав

АП33,

(ОАО

«НИИПАВ»,

Россия).

Формула:

C13H25—C(O)NH—(CH2)3—N+(CH3)2O—.Молекулярная масса — 316 г/моль. Содержание основного
вещест ва — 33%.
3. Оксиэт илированный жирный спирт со ст епенью оксиэт илирования 7 — Синт анол АЛМ-7 (ООО
«Завод Синт анолов» группы компаний Норкем, Россия). Молекулярная масса 602 г/моль. Общая
ф ормула:
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4. Хлопчат обумажная т кань EMPA 118, содержащая масляное загрязнение, имит ирующее кожное
сало — sebum.
Моющее дейст вие предст авляет собой комплексный неравновесный процесс с участ ием
адсорбции, избират ельного смачивания и диспергирования, в кот ором взамодейст вуют поверхност ь,
загрязнит ель и раст вор моющей композиции.
Удаление масляного загрязнения с поверхност и т кани EMPA 118 проводили в лаборат орной
ст иральной машине Linitest при 60°С. Моющее дейст вие определяли в соот вет ст вии с ГОСТ
22567.15-95 «Средст ва моющие синт ет ические. Мет од определения моющей способност и».
Поверхност ное нат яжение раст воров ПАВ на границе водный раст вор-воздух измеряли
с помощью циф рового т ензиомет ра К 9 (KrüssAG, Германия) по мет оду от рыва кольца. Погрешност ь
измерения сост авляла менее 1 %.
По изот ермам поверхност ного нат яжения водных раст воров индивидуальных ПАВ и их смесей
на границе водный раст вор — воздух были рассчит аны парамет ры адсорбционных слоев ПАВ
и величины ККМ (т абл.1) [3, с.43-49, с.132-135]. Из предст авленных данных следует , чт о величина
максимальной адсорбции (Г mах) для индивидуальных ПАВ, характ еризующая концент рацию вещест в
в поверхност ном слое, наибольшая у Синт анола АЛМ-7. Величины ККМ исследуемых ПАВ
уменьшают ся в ряду Оксипав АП33 → Plantacare 818UP→ Синт анол АЛМ −7.
Введение в композиции Оксипав АП33, имеющего в молекуле семиполярную связь N→O,
позволяет создат ь композиции т рех НПАВ, для кот орых при всех соот ношении компонент ов значение
максимальной адсорбции на границе раздела ф аз выше, чем для индивидуальных ПАВ.
Наибольшей

величиной Г мах обладает смесь НПАВ, содержащая Plantacare 818UP —
Синт анолАЛМ −7 — Оксипав АП33 в соот ношении 66:17:17 вес.%. Площадь, занимаемая молекулой
ПАВ в насыщенном адсорбционном слое (smol) для указанных соот ношений компонент ов,
наименьшая, по сравнению с ост альными смесями и индивидуальными ПАВ, чт о указывает
на образование более плот ных смешанных адсорбционных слоев. Значения ККМ т ройных смесей ПАВ
значит ельно ниже аналогичных величин индивидуальных вещест в, т.е. в эт ом случае образуют ся
мицеллы, в кот орые
присут ст вующих в смеси.

включают ся

молекулы

всех

поверхност но-акт ивных

компонент ов,

Т аблица 1
Адсорбционные характ ерист ики индивидуальных НПАВ и их смесей на границе раст вор-воздух.
№
Сост ав
смеси (мольные %)

смеси smin,
мДж/м2

Г max∙10—6,
моль/м2

smol∙10—19,
G,
Дж∙м/моль м2/мол.

δ∙10—9, СККМ,
м
моль/м3

Plantacare 818UP — Синт анол АЛМ −7 — Оксипав АП33
1

100

0

0

25,0

3,67

2,21

4,53

1,22

0,032

2

0

100

0

26,2

4,68

2,62

3,55

2,82

0,027

3

0

0

100

30,3

4,16

0,48

3,86

1,30

0,09

4

67

33

0

25,5

4,74

1,01

3,5

2,04

0,07

5

66

17

17

29,7

5,94

2,8

2,8

2,3

0,025

6

75

8

17

25,1

8,7

4,1

2,1

3,4

0,005

7

41,5

41,5

17

27,7

7,8

3,7

1,9

3,1

0,01

Разработ аны т ри вариант а опт имизированных жидких моющих композиций, содержащих смеси
т рех НПАВ в различных соот ношениях, лимонную кислот у в качест ве поглот ит еля солей жест кост и,
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гидроксид калия для регулирования рН среды.
Изучены реологические свойст ва исследуемых композиций, т.к. жидкие СМС должны имет ь
дост ат очно высокую вязкост ь, кот орая для пот ребит еля ассоциирует ся с более концент рированным
сост авом и улучшенной моющей способност ью по сравнению с т радиционными порошкообразными
средст вами [4]. Реологические свойст ва жидких моющих композиций изучали на рот ационном
вискозимет ре «Полимер РПЭ-1М» [4, с. 249-252]. Разработ анные моющие средст ва являют ся
жидкообразными ст рукт урированными сист емами. Предел т екучест и композиций сост авляет
2,3-2,5 Па. Наибольшей вязкост ью 0,251 Па·с обладает жидкое моющее средст во с рН 10,.
При разработ ке современных средст в для ст ирки, используемых в авт омат ических ст иральных
машинах
барабанного
т ипа,
следует
конт ролироват ь
пенообразующую
способност ь.
Пенообразующие характ ерист ики моющих раст воров НПАВ и их смесей в жест кой воде оценивали
по мет оду Росса—Майлса. Мерой пенообразующей способност и являет ся объем пены сразу после
ее образования, а мерой уст ойчивост и — время жизни образовавшейся пены (рис. 1). Уст ойчивост ь
и высот а пенного ст олба наибольшая в сист еме ПАВ Plantacare 818UP — Синт анол АЛМ-7 при
соот ношении 75:25.

Рис. 1. Пенообразующая способност ь раст воров бинарных смесей ПАВ: а) высот а ст олба пены
(H5); б) уст ойчивост ь пены (Н5/Н0 ).
Рабочие раст воры с различным сост авом ПАВ при рН 10,5 были прот ест ированы на моющую
способност ь по ГОСТ 22567.15-95 (рис. 2). Более высокое очищающее дейст вие имеет раст вор
Синт анола АЛМ-7. Однако пригот овит ь жидкие моющие средст ва из индивидуального раст вора
оксиэт илированного спирт а не предст авляет ся возможным, т .к. данная композиция расслаивает ся.

Рис. 2. Зависимост ь моющей способност и композиций от соот ношения НПАВ.
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Выводы
1. Изучены коллоидно—химические свойст ва (поверхност ная акт ивност ь, ККМ, и др.)
мицеллярных раст воров индивидуальных НПАВ Plantacare 818UP — Синт анола АЛМ-7 — Оксипав
АП33 и их смесей на границе водный раст вор—воздух. Показано, чт о в смесях т рех НПАВ
наблюдает ся синергет ический эф ф ект снижения ККМ и повышения поверхност ной акт ивност и,
увеличения значений Гmax в поверхност ных слоях.
2. Изучены пенообразующие свойст ва жидких моющих средст в на основе Plantacare818UP
и Синт анола АЛМ — 7 и их смесей с Оксипав АП33 при различных соот ношениях компонент ов
в диапазоне рН от 8,8 до 12,5.
3. Показано, чт о лучшим моющим дейст вием обладает композиция, содержащая Plantacare
818UP и Синт анола АЛМ-7 — Оксипав АП33 в соот ношении 4,5:0,5:1.
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Relationship colloid-chemical properties of mixtures of nonionic surf actants with ef f iciency removal
of oil pollution
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SUMMARY
As a result of research of micelle formatio, foaming capacity and rheological properties of mixtures
of nonionic surfactants with different nature of the functional groups, it has been found that their compositions
are characterized by high efficiency removal of oil contaminants from the fabric surface at a pH ranging from 8.8
to 10.5.
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Влияние промывки и флотации на повышение белизны
макулатурной массы для изготовления бумаги санитарногигиенического назначения
Маг. М.Б. Пухель
Рук. А.В. Вураско
УГЛТ У, Екат еринбург
УДК 676.164.8
E-mail: megagg2013@yandex.ru

В наст оящее время на ЗАОр «Туринский ЦБЗ» производит ся продукция санит арногигиенического назначения (полот енца и салф ет ки бумажные, двухслойная т уалет ная бумага). В связи
с экономическими и экологическими проблемами в целлюлозно-бумажной промышленност и
увеличивает ся доля использования макулат урной массы за счет снижения в бумажной композиции
первичного волокна. Закупаемая предприят ием ЗАОр «Туринский ЦБЗ» макулат ура от носит ся к марке
МС-7 Б и включает оф исную и книжную бумагу. Недост ат ками данных видов макулат уры являет ся
высокое содержание т ипограф ской краски, т онеров с лазерных принт еров, повышенное содержание
в бумаге окисленного лигнина, наличие клеевых включений, скот ча, мет аллических скрепок.
Целью работ ы являет ся оценка способов подгот овки макулат урной массы для повышения
ее белизны.
Для дост ижения цели решали следующие задачи:
1. Визуальное сорт ирование макулат уры по белизне;
2. Удаление пост оронних включений, промывка;
3. Облагораживание с использованием мет одов промывки и от белки макулат урной массы;
4. Оценка результ ат ов подгот овки макулат урной массы.
Исследуемую макулат уру разделили на два вида: первый I (книжная бумага) — с высоким
содержанием лигнина и низкой белизной; вт орой II (оф исная бумага) — с высокой белизной
и ст епенью «запечат анност и».
Каждый вид макулат уры измельчили до размеров част иц 3 × 20 мм, проанализировали
на содержание влаги и лигнина [1]. Результ ат ы предст авлены в т абл. 1.
Перед переработ кой образцы макулат урной массы распускали на волокна в дезинт еграт оре «Z BJLQ» при т емперат уре 45 оС, концент рация 3,5 %, продолжит ельност ь 10 минут .
После роспуска макулат урную массу размалывали в лаборат орном ролле «Vally» при т емперат уре
45 о С, концент рация массы 3,5 %, продолжит ельност ь 10 минут. Из размолот ой массы изгот авливали
от ливки массой 75 г/м2 на лист оот ливном аппарат е «Z T6- OOC Handsheet Former PAPID- ROET HEN».
Белизну определяли с использованием спект роф от омет ра «X-Rite ColorMunki Photo» и лейкомет ра
«CARLZ EISS JENA».
Т аблица 1
Результ ат ы анализа исходной макулат уры
Вид
макулат уры

Влажност ь, % от абсолют но сухого Содержание лигнина, % от абсолют но сухого
волокна
волокна

I

4,8

3,2

II

5,1

2,7
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На предприят ии для от белки бисульф ит ной т ехнической целлюлозы используют
двухст упенчат ую от белку с гипохлорит ом нат рия. Важной характ ерист икой гипохлорит а являет ся
содержание в нем акт ивного хлора. По эт ому показат елю дозируют реагент ы на обработ ку, а т акже
конт ролируют процесс от белки. Образование хлорноват ист ой кислот ы (HClO) оказывает
окислит ельное воздейст вие на лигнин, при эт ом количест во лигнина не должно превышат ь пят и
процент ов [2]. Факт орами, влияющими на скорост ь от белки, являют ся, т емперат ура 30...55 °C,
pH от бельного раст вора — 9...12, концент рация макулат урной массы.
В работ е принят ы условия от белки макулат урной массы I: т емперат ура 30 о С, концент рация
массы 3 %, расход акт ивного хлора 10 % от массы абсолют но сухого волокна, продолжит ельност ь
15 минут , рН 7,5. От белка при размоле в лаборат орном ролле.
От белка макулат урной массы II: т емперат ура 50 о С, концент рация массы 7,5 %, расход акт ивного
хлора 3 и 6 % от массы абсолют но сухого волокна, рН 7,5, продолжит ельност ь 4 часа. От белка
в т ермост ат ированных ф арф оровых ст аканах. Результ ат ы предст авлены в т абл. 2.
Т аблица 2
Результ ат ы от белки макулат урной массы
Вид
Расход акт ивного хлора, % от абсолют но Белизна исходной Белизна массы
макулат уры сухого волокна
массы, %
от белки, %
I

10,0

47,0

3,0

II

Флот ацию и промывку проводили
на ф лот ационной машине «237 ФЛ-А».

68
77,8

91,0

6,0
т олько

для

после

81,2
макулат уры

II.

Флот ацию

проводили

Условием ф лот ации — являет ся различие в смачивании поверхност и гидроф обных
и гидроф ильных част иц в виде част иц печат ной краски, меловальных покрыт ий, наполнит елей, липких
загрязнений и волокон макулат урной массы.
Основным принципом ф лот ации являет ся введения в волокнист ую суспензию пузырьков
воздуха, к кот орым присоединяют ся част ицы печат ной краски. Пена, образующаяся в результ ат е
аэрации волокнист ой суспензии пузырьками воздуха, поднимает ся к ее поверхност и и удаляет ся
в верхней част и ф лот ационной камеры [2].
Флот ация
являет ся
необходимой
операцией
современных
т ехнологических
линий
по переработ ки макулат уры, использование при производст ве писче-печат ной и санит арногигиенической бумаги. Однако в Российской практ ике операция ф лот ации практ ически не использует ся
в связи с дороговизной оборудования и реагент ов.
Задачей промывки являт ься удаления т онкодисперст ных примесей, предсущест вующих
в волокнист ой суспензии, пут ем ее предварит ельного разбавления водой и последующего сгущения
водой.
Одним из главных показат елей эф ф ект ивност и оборудования при промывке являют ся [2]:
— ст епень помола макулат урной массы;
— т емперат ура;
— т ип макулат урной массы и ф ракционный сост ав.
Условия ф лот ации: т емперат ура 50 о С, концент рация массы 0,75 %, расход реагент ов от массы
абсолют но сухого волокна: NaOH 2 %; Na2SiO3 3 %; олеиновая кислот а 2 %; H2O2 3 %.
Продолжит ельност ь ф лот ации 15 минут .
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Условия промывки: в лаборат орных условиях промывку осущест вляли многократ ным
обезвоживанием и сгущением массы через сет ку с использованием поверхност но акт ивных вещест в.
В процессе промывки волокнист ой массы происходит удаление т онкодисперсных примесей в виде
т ипограф ской краски.
В результ ат е обработ ки макулат урной массы мет одом ф лот ации и промывки белизна
увеличилась на 5,7 и 3,3 %, соот вет ст венно.
Анализ полученных результ ат ов позволяет сделат ь следующие выводы:
— от белка гипохлорит ом нат рия макулат уры I в ролле не позволяет дост игнут ь заданной
белизны макулат урной массы и т ребует
более
продолжит ельной от белки. Поэт ому
в производст венных условиях после роспуска макулат уры МС-7 Б (I, книжная) в присут ст вии
гипохлорит а нат рия в гидроразбиват еле необходимо выдержат ь массу в т ечение определенного
времени;
— для повышения белизны «запечат анной» макулат урной массы марки МС-7 Б (II, оф исная)
эф ф ект ивнее всего процесс ф лот ации 96,7 %, а зат ем, промывки 94,3 %;
— рекомендует ся раздельная переработ ка пост упающей на производст во
и введение дополнит ельной операции сорт ирования макулат уры по белизне.

макулат уры
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