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Экономические
науки
Современные стратегии развития зарубежного бизнеса
транснациональных корпораций
Му Лихао

В наст оящее время т ранснациональные корпорации в разработ ках ст рат егий развит ия бизнеса
в ст ранах пребывания имеют специф ические черт ы.
Особенност ью выбора ст рат егий современных т ранснациональных корпораций являет ся
предпочт ение проект ов, кот орые имеют высокий дисконт ированный денежный пот ок при пороговой
норме прибыли, проект ов с высокой внут ренней нормой прибыли. Эт о обусловлено т ем, чт о для
современных Т НК рост бизнеса предст авляет больший инт ерес, нежели рост доходност и как т аковой.
Можно обозначит ь основные причины данных т енденций:
1. Транснациональным корпорациям необходимо регулярно доказыват ь конкурент ам и всему
мировому сообщест ву собст венную способност ь к рост у.
2. Транснациональные корпорации ведут свою деят ельност ь на зарубежных рынках, ввиду чего
их риски выше, нежели у других компаний. Именно эт и риски ст имулируют т ранснациональные
корпорации к переходу на новые т ипы производст ва, к созданию инновационных разработ ок
и продукт ов. В свою очередь продукция или услуги инновационного характ ера способст вуют рост у
внут ренней нормы прибыли.
Кроме т ого, т ранснациональные корпорации регулярно проводят процесс опт имизации
инвест иционного порт ф еля по географ ическому и ф ункциональному принципам. Если ранее основной
идеей т ранснациональных корпораций было наращивание показат елей, связанных с количест вом
и оборот ом ресурсов, запасов, т о т еперь они от казывают ся от ст оль одност ороннего подхода
и ст ремят ся к балансу между объёмами и прибылью деят ельност и.
Также ст оит от мет ит ь, чт о по-прежнему приорит ет ной задачей т ранснациональных корпораций
являет ся снижение зат рат и повышение рент абельност и.
Ведущей т енденцией ст рат егического развит ия т ранснациональных корпораций являет ся
диверсиф икация их деят ельност и в ст ране пребывания.
Диверсиф икация позволяет охват ыват ь самые разнообразные от расли экономики, виды
деят ельност и. Например, т ранснациональные корпорации дополняют сбыт овую деят ельност ь
производст венной деят ельност ью. Особенно данная т енденция проявляет ся в добывающей
и обрабат ывающей от расли.
Т акже имеют ся следующие сочет ания сф ер бизнеса:
1) научная — производст венная;
2) ф инансовая — производст венная;
3) научная — ф инансовая — производст венная — сбыт овая и т .д.
В перечисленных сф ерах бизнеса опережающими т емпами раст ут общие и зарубежные акт ивы,
инвест иции, в т ом числе прямые, число занят ых рабочих. При эт ом происходит пост оянное развит ие
и совершенст вование средст в и мет одов, посредст вом кот орых т ранснациональные корпорации
осущест вляют экспансию на мировые рынки и обеспечивают свою конкурент оспособност ь.
Сущест венное внимание т ранснациональные корпорации при разработ ке и реализации своей
ст рат егии намерены уделят ь совершенст вованию переработ ки ресурсов. Например, неф т яные
т ранснациональный корпорации делают акцент на улучшении надёжност и и безопасност и
6
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дейст вующих предприят ий, повышении скорост и снижения содержания выбросов и от ходов
в процессе получения продукции и приведении её в соот вет ст вие с международными ст андарт ами.
А т орговые т ранснациональные корпорации предпочит ают уделят ь внимание экологии производст ва
первоначального сырья, упаковке, сост оящей из экологичного мат ериала.
Новым явлением и дост ат очно перспект ивным направлением в современной экономике,
подверженной глобализации, ст ановят ся ст рат егические альянсы между т ранснациональными
корпорациями из пост индуст риальных ст ран и компаниями из развивающихся ст ран и государст в
Цент ральной и Вост очной Европы, а т акже России. Подобные альянсы взаимовыгодны.
Международное
разделение
производст венного
процесса,
кот орое
инициирует ся
т ранснациональными корпорациями, ф ормирует очаги инт ернационализированного производст ва
по всему миру. Создаваемая ст оимост ь продукт ов международного сот рудничест ва всё более
инт ернационализирует ся. Появляет ся глобальная ст оимост ь, процесс изгот овления конечного
продукт а ф рагмент ирует ся, он предст аёт как результ ат глобальной цепочки добавления ст оимост и.
Изгот овление т акого продукт а всё больше опосредует ся аут сорсинговыми от ношениями.
Общей характ ерной черт ой ст рат егий развит ия всех
корпораций являет ся нацеленност ь на освоении новых рынков.
Например,
при
т ранснационализацию

современных

т ранснациональных

поддержке
государст ва
южнокорейские
корпорации
осущест вляют
поначалу посредст вом широкой экспорт ной деят ельност и, пост епенно

переходя к производст венному освоению зарубежных рынков.
В

Кит ае

была

выработ ана

и

ст ала

реализовыват ься

ст рат егия

«т ранснационального

хозяйст вования». Её осущест вление проходит по нескольким направлениям:
— внешняя т орговля;
— зарубежные капит аловложения;
— создание т ранснациональных корпораций.
Осущест вляя инвест ирование за рубежом, кит айские компании используют модели
т ранснационализации через бренд, модель долевого участ ия, модель инвест ирования
в собст венност ь, модель инвест ирования в зарубежные исследования.
Кроме т ого, в наст оящее время выделяют ся следующие ст рат егии развит ия бизнеса
на зарубежных рынках:
1) увеличение присут ст вия компании на рынке, ст ремление компании к монополизации.
Транснациональные

корпорации

т радиционно

в

ст ране

пребывания

начинают

свою

деят ельност ь с т ого, чт о заключают договоры с предприят иями, производящими аналогичную
продукцию или услуги, находящимися на ст адии банкрот ст ва, либо в кризисном сост оянии.
Транснациональные корпорации выкупают т акие предприят ия, включая их основные ф онды в свой
сост ав. Помимо покупок предприят ий посредст вом переговоров, т ранснациональные корпорации
осущест вляют приобрет ение предприят ий посредст вом скупки ценных бумаг — от минорит арных
пакет ов до мажорит арных пакет ов. Так они уст раняют конкурент ов и увеличивают долю своего
присут ст вия на рынке.
2) диверсиф икация бизнеса.
Транснациональные корпорации вне зависимост и от от расли ведения бизнеса, осущест вляют
диверсиф икацию своего бизнеса в двух направлениях: верт икальном или горизонт альном. Одни
корпорации выбирают верт икальное развит ие, добавляя к сф ере производст ва сбыт , сервис,
т орговлю, дост авку и т.д. Другие корпорации предпочит ают диверсиф ицироват ь бизнес
в горизонт альном направлении. Например, расширяют ассорт имент изгот авливаемой продукции.
Трет ьи корпорации, обладающие дост ат очным ф инансовым пот енциалом, развивают бизнес в обеих
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плоскост ях: в верт икальной и в горизонт альной.
3) спекулят ивные операции.
Спекулят ивные ст рат егии заключают ся в т ом, чт о т ранснациональные корпорации приобрет ают
какие-либо акт ивы в ст ране пребывания, совершенст вуют их (обновляют , улучшают и т.д.), а зат ем
реализуют конт рольные пакет ы по данным акт ивам иност ранным инвест орам.
Использует ся и другая ст рат егия, при кот орой корпорации приобрет ают т от или иной бизнес,
наращивают его ст оимост ь, а зат ем продают .
В ст рат егиях сбыт овой полит ики у современных т ранснациональных компаний на зарубежных
рынках т акже много общего:
— акцент на продвижении брендированной продукции;
— расширение программ ст имулирования лояльност и пот ребит елей;
— повышение в продажах доли высококачест венных продукт ов;
— опт имизация т орговых ф ормат ов;
— создание совмест ных т орговых предприят ий;
— снижении ст оимост и т ранспорт ирования продукции.
Ещё

одна

т енденция

в

разработ ках

ст рат егий

развит ия

международного

бизнеса

у т ранснациональных корпораций — эт о группировка проект ов.
Все проект ы т ранснациональных корпораций группируют ся:
1) по региональному признаку, например:
— Мексиканский залив;
— Скандинавские ст раны;
— Т ихоокеанский регион и т .п.;
2) по продукт овому признаку, например:
— неф т ь и газ;
— молочные продукт ы;
— сладост и;
— быт овая т ехника и т .п.
Сложные проект ы могут включат ь в себя несколько субпроект ов, и в эт ом случае они обычно
рассмат ривают ся в первую очередь в региональном аспект е.
Многие т ранснациональные корпорации уделяют внимание ст рат егии развит ия и управления
персоналом. Счит ает ся, чт о если т ранснациональная корпорация в ст ране пребывания
не сф ормирует эф ф ект ивный т рудовой коллект ив, и не разработ ает должную кадровую полит ику,
т о все показат ели производст венной и другой деят ельност и будут имет ь негат ивные значения.
В наст оящее время персонал сильно влияет на величину получаемой прибыли корпорации.
Ест ест венно, чт о при разработ ке ст рат егии развит ия бизнеса на международном уровне,
т ранснациональные корпорации применяют самые современные мет оды изучения внешних
и внут ренних ф акт оров влияния. Сущест вуют международные индексы инвест иционной
привлекат ельност и государст ва, однако заф иксированные данные не всегда могут от ображат ь
дейст вит ельност ь. Поэт ому руководст во т ранснациональных корпораций част о создают рабочие
группы и от правляют их на инт ересующий рынок с целью получит ь т очные сведения.
Таким
8

образом,

современными

т енденциями

в

ф ормировании

ст рат егии

развит ия
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т ранснациональных корпораций на зарубежных рынках, являют ся следующие:
— избавление от неэф ф ект ивных производст в, наращивание объёмов совмест ных проект ов
с зарубежными парт нёрами для снижения зат рат по т ранспорт ировке;
— концент рация усилий на наиболее прибыльных проект ах в условиях т ой или иной ст раны;
—
группировка
проект ов
и ф ункциональному признакам;

по

т еррит ориальному

(региональному),

продукт овому

— инт енсиф икация работ в сф ере инноваций и научных исследований;
— предпочт ение оборонит ельной и агрессивной ст рат егии в ф инансовом аспект е;
— повышение уровня качест ва продукции и эф ф ект ивност и сбыт а за счёт расширения
комплексных программ по продвижению брендов;
— переход на современные мет оды ст рат егического управления Т НК;
— разработ ка шкалы крит ериев эф ф ект ивност и выполнения проект а на основании сделанных
допущений и анализа рисков;
— использование современных мет одов анализа внешней и внут ренней среды для планирования
от дельных мероприят ий реализации ст рат егии развит ия Т НК на зарубежных рынках.
— организационные преобразования, соот вет ст вующие ст рат егическим планам развит ия Т НК.
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Последствия деятельности транснациональных корпораций в
стране её пребывания
Му Лихао

Для современной мировой экономики характ ерна быст ро идущая т ранснационализация. Сейчас
на уровне ст ран мира равными членами в сист еме международных экономических от ношений
ст ановят ся т ранснациональные корпорации. В связи с рост ом процесса глобализации, они оказывают
сущест венное воздейст вие на работ у мирового хозяйст ва и определенных субъект ов
хозяйст вования.
В наст оящее время совокупный объём производст ва т ранснациональными корпорациями
превышает 25% мирового ВВП, более 30% мирового экспорт а.
Современные т енденции развит ия деят ельност и т ранснациональных корпораций сводят ся
к следующему:
1) удельный вес т ранснациональных корпораций увеличивает ся в общей доле экономических
процессов;
2)

раст ут

объёмы

прямых

инвест иций

т ранснациональных

корпораций

в

экономику

развивающихся ст ран;
3) укрепят ся экономические позиции т ранснациональных корпораций от носит ельно
национальных государст в. Например, объём производст ва от дельно взят ых корпораций можно
сравнит ь с ВВП какого-либо государст ва;
4) усилит ся процесс т ранснационализации малых и средних предприят ий. Современные
т ранснациональные корпорации предпочит ают осущест влят ь свой рост не за счёт масшт абов
и размеров, а за счёт улучшения качест ва. Зачаст ую малые и средние предприят ия обладают лучшими
качест венными характ ерист иками, в т .ч. многие из них имеют ресурсную и научную базу.
Современные эксперт ы счит ают , чт о в будущем развит ие деят ельност и т ранснациональных
корпораций может осущест влят ься по нескольким сценариям:
1) Т от альное доминирование.
При развит ии т акого сценария развит ия деят ельност и т ранснациональных корпораций
предполагает ся следующее: усилит ся роль на мировой арене в вопросах экономики и полит ики
государст в, кот орые являют ся базирующими для корпораций. Предполагает ся особенное увеличение
полит ического влияния т ранснациональных корпораций, последоват ельный захват с их ст ороны
различных сф ер регулирования, кот орые ранее
и международных правит ельст венных организаций.

от носились

к

компет енции

государст ва

При т аком развит ии сценария в будущем возможно появление влият ельных глобальных бизнесассоциаций, расширение прямого влияния на международные организации. Кроме т ого, возможно
создание част ных механизмов регулирования глобальных экономических процессов, включая
от раслевые ст андарт ы и правила разрешения споров.
Рост пот енциала т ранснациональных корпораций приведёт к т ому, чт о корпорации ст анут
в будущем ведущими цент рами ф ормирования т ранснациональной гражданской идент ичност и.
2) Кооперат ивное развит ие.
Вт орой вариант развит ия деят ельност и т ранснациональных корпораций в будущем — эт о рост
экономической мощи корпораций, их взаимодейст вие с национальными государст вами,
с международными правит ельст венными организациями и субъект ами гражданского общест ва.
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То ест ь предполагает ся кооперирование т ранснациональных корпораций с другими субъект ами
экономических от ношений.
3) Развит ие государст венных т ранснациональных корпораций.
Данный вариант развит ия деят ельност и т ранснациональных корпораций являет ся самым
маловероят ным. По эт ому сценарию в будущем возможно усиление роли государст венных
т ранснациональных корпораций, ужест очение регулирующих норм для развит ия
т ранснациональных корпораций, принуждение их к нормам социальной от вет ст венност и.

част ных

При реализации рассмат риваемого сценария численност ь государст венных т ранснациональных
корпораций в будущем может возраст и до 3— 5 т ыс., а доля в мировом объеме прямых иност ранных
инвест иций может
превзойт и
т ранснациональных корпораций.

50

за

счёт

резкого

сверт ывания

инвест иций

част ных

Экономическое общест во, кот орое будет сост оят ь из крупных т ранснациональных корпораций
и от дельно взят ых част ных корпораций, будет характ еризоват ься более высоким уровнем
конф ликт ност и, более низким уровнем кооперирования.
В данном случае роль т ранснациональных корпораций как двигат елей глобального
экономического развит ия будет серьезно снижена. Эт о не от разит ся т олько на показат елях менее
развит ых ст ран, т.к. они в наст оящее время предпочит ают сот рудничат ь с государст венными
т ранснациональными корпорациями.
Если говорит ь о вероят ност и реализации перечисленных сценариев, т о сегодня её можно
оценит ь как 25:60:15%. Подобный прогноз можно счит ат ь вполне благоприят ным. С одной ст ороны,
ест ь надежда на возраст ание роли т ранснациональных корпораций как мот оров рост а мировой
экономики в рамках первых двух сценариев. С другой ст ороны, высоки шансы избежат ь чрезмерной
экспансии т ранснациональных корпораций в полит ическую сф еру, их подчинения инт ересам
государст венным компаниям, деят ельност ь кот орых част о оказывает ся ещё дальше от инт ересов
рядовых граждан, чем деят ельност ь самой част ных т ранснациональных корпораций.
Чт о

касает ся

России

и

последст вий

деят ельност и

т ранснациональных

корпораций

на её показат ели, т о можно сделат ь некот орые выводы.
Деят ельност ь т ранснациональных корпораций на т еррит ории России предст авлена
неравномерно по географ ическому признаку. Например, сущест венное количест во т ранснациональных
корпораций собрано в регионах с развит ой инф раст рукт урой (Санкт -Пет ербург, Москва).
Также от мечает ся, чт о небольшая численност ь организаций с зарубежным капит алом
располагает ся в промышленно развит ых регионах, например, в Нижегородской, Ленинградской,
Московской, а т акже в област ях с преобладающей добывающей промышленност ью сырья
(Приморский край, Т юменская и Магаданская област ь).
Транснациональные корпорации в России осущест вляют свою деят ельност ь в соот вет ст вии
с уст оявшейся т еррит ориальной ст рат егией. Например, европейские т ранснациональные корпорации
ведут свою деят ельност ь преимущест венно в Москве и в Северо- Западной част и государст ва.
Японские т ранснациональные корпорации предпочит ают развиват ь свой бизнес в регионах Сибири
и Дальнего Вост ока. Американские т ранснациональные корпорации преимущест венно сосредот очили
свою деят ельност ь в цент ральных районах России.
Современная оценка ит огов деят ельност и зарубежных т ранснациональных корпораций в част и
их воздейст вие на развит ие экономики в России спорны. Некот орые эксперт ы счит ают , чт о
деят ельност ь т ранснациональных корпораций негат ивно влияет на развит ие экономики ст раны
пребывания, другие от мечают , чт о т ранснациональные корпорации улучшают экономические
и социальные показат ели.
Определим основные положит ельные последст вия от
Евразийский научный журнал
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корпораций в ст ране пребывания:
1) увеличивает ся численност ь ресурсов — квалиф ицированных работ ников, современных
т ехнологий, накапливает ся капит ал и управленческий опыт ;
2) в ст ране раст ут т емпы развит ия производст ва;
3) снижает ся социальная напряжённост ь ввиду увеличения показат еля занят ост и населения;
4) развивает ся конкуренция, ввиду чего у предприят ий появляет ся ст имул к улучшению качест ва
производимых т оваров и услуг;
5) получение государст венным бюджет ом дополнит ельных налоговых доходов.
Определим негат ивные последст вия от деят ельност и т ранснациональных корпораций в ст ране
пребывания:
1) уст анавливает ся внешнее наблюдение за определением в специализации ст раны в мировом
хозяйст ве;
2) уменьшает ся доля национального бизнеса в одних из самых инт ересных сф ер;
3) национальная экономика ст ановит ся зависимой от различных видов рисков;
4) от ст упление большого бизнеса от налоговых служб.
К недост ат кам ведения деят ельност и т ранснациональными корпорациями в ст ране пребывания
т акже от носят ся навязывание неперспект ивных направлений в рамках т ранснациональных
корпораций, захват иност ранными т ранснациональными корпорациями наиболее развит ых сегмент ов
промышленного производст ва.
Кроме т ого, имеет ся опасност ь превращения ст раны в мест о сброса уст аревших и экологически
опасных т ехнологий.
Большинст во т ранснациональных корпораций начинают осваиват ь российский рынок
с организации обст ановки для продажи т овара, за счёт вложений в дист рибьют орские сет и, средст в
послепродажного сервиса. Однако некот орые т ранснациональные корпорации, кот орые проходят
через эт о русло в ускоренном вариант е, начинают сот рудничат ь с российскими парт нёрами,
создават ь общие организации для исследования проект ной документ ации, создания промышленных
образцов, т акже и по т оварам серийного выпуска.
Транснациональные корпорации в России предст авлены в чет ырнадцат и сф ерах, наиболее
замет ны они в т орговле, ф армацевт ике, пищевой промышленност и, химии, неф т едобыче,
авт омобилест роении, элект ронной и элект рот ехнической промышленност и, прочих услугах и т .д.
По прямым вложениям в экономику России американский капит ал занимает лидирующие позиции,
и американские т ранснациональные корпорации предст авлены в большинст ве из эт их сф ер. Японские
т ранснациональные корпорации особо значит ельно показали себя в област и т орговых и других услуг.
Больше всего т ранснациональных корпораций в двух взаимосвязанных сф ерах — элект ронной
и элект рот ехнической. Эт о всемирно извест ные корпорации:
— Motorola (США);
— Sharp Corp (Япония);
— T homson (Франция);
— ABB-Asea Brown Bovery Ltd (Швейцария— Швеция);
— Siemens (Германия);
— Philips Electronics (Нидерланды).
Как видно, корпорации предст авлены различными ст ранами. В наст оящее время деят ельност ь
12
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т ранснациональных корпораций, присут ст вующих в России, влияет на показат ели экономики
благоприят но. Особенно эт о проявляет ся в развит ии производст ва, в рост е конкуренции и улучшении
качест венных характ ерист ик т оваров.
В целом т ранснациональные корпорации — эт о довольно сложный и пост оянно развивающийся
элемент сист емы межхозяйст венных связей, кот орый т ребует пост оянного внимания, изучения
и международного конт роля. России на данный момент не грозит экспансия т ранснациональных
корпораций на её внут ренних рынках, однако необходимо предвидет ь все возможные последст вия,
чт обы своевременно разработ ат ь ряд мероприят ий по уст ранению т ех или иных рисков. Особенно
подвержены рискам со ст ороны т ранснациональных корпораций внут ренние рынка развивающихся
ст ран.
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Основные проблемы и перспективы развития отечественного
машиностроения
ХАХАЛЕВА СВЕТ ЛАНА СЕРГЕЕВНА,
преподават ель каф едры экономических
т еорий и военной экономики Военного университ ет а

Машиност роение являет ся ведущей базовой от раслью экономики и ее главным
сист емообразующим элемент ом, определяющим сост ояние производст венного пот енциала
и обороноспособност и государст ва, уст ойчивое ф ункционирование всех от раслей промышленност и
и наполнение пот ребит ельского рынка. Продукция предприят ий машиност роения пост авляет средст ва
производст ва во все област и хозяйст ва и играет решающую роль в реализации дост ижений научнот ехнического прогресса. Создание конкурент оспособной инновационной российской экономики
невозможно без модернизации машиност роит ельного комплекса как основы всей промышленност и.
Главной проблемой машиност роит ельной от расли на современном эт апе продолжает
ост ават ься изношенност ь основных ф ондов, кот орая сост авляет в среднем от 40 до 50% [9]
Российская машиност роит ельная от расль как от ечест венный пост авщик машин и оборудования
производст венным предприят иям в качест ве основы перехода к конкурент оспособному производст ву
нуждает ся в поиске способов организации эф ф ект ивного ф инансирования процесса обновления
основных ф ондов, в т ом числе модернизации дейст вующего оборудования в рамках реализации
от раслевых планов по импорт озамещению, улучшению использования производст венных мощност ей.
Сит уация в от расли ост ает ся дост ат очно неоднозначной, решит ь ее т олько при помощи рыночных
механизмов нельзя, и, как показывает опыт , господдержка т акже не всегда являет ся эф ф ект ивной.
Необходим комплекс мер, включающий как участ ие государст ва, рыночные модели, т ак и чет ко
проработ анную экономическую сист ему развит ия машиност роит ельной от расли [4, с. 156].
К основным ф акт орам, кот орые оказывают влияние на т екущее сост ояние машиност роит ельной
от расли от носят ся:
1. оказание государст венной поддержки военно-промышленного комплекса: в т ом числе, рост
номенклат уры государст венного оборонного заказа;
2. рост объема пост авки по линии военно-т ехнического сот рудничест ва РФ,
3. макроэкономические ф акт оры.
За последние пят ь лет наблюдался ежегодный прирост объемов производст ва общест ва
за счет увеличения номенклат уры государст венного оборонного заказа и пост авок продукции
на экспорт .
Как показывают ст ат ист ические данные, в 2014 году наблюдалось незначит ельное падение
производст ва по причине от мены эт апной сдачи продукции, но уже в 2015-2017 годах наблюдалось
увеличение объема производст ва. Оно сост авило около 5 млрд. руб., чт о являет ся максимальным
показат елем за пят ь лет [8, с. 116-123].
Одним из важнейших ф акт оров успеха любого предприят ия являет ся его кадровый пот енциал.
Машиност роение — эт о от расль, кот орая нуждает ся в непрерывном развит ии, пост оянном
совершенст вовании сущест вующих т ехнологий и внедрении новы [1]. Без подгот овленных кадров
высокой квалиф икации невозможны ни эф ф ект ивное и быст рое освоение новых т ехнологий, ни рост
производит ельност и т руда, ни повышение конкурент оспособност и предприят ия. Препят ст вием для
найма высококвалиф ицированных сот рудников част о ст ановит ся большая разница в ф инансовом
положении машиност роит ельных предприят ий. Пот ребност ь предприят ий машиност роит ельной
от расли в персонале от ражает диаграмма 1.
14
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Анализируя данные диаграммы, можно замет ит ь, чт о основная пот ребност ь предприят ий
машиност роения сост оит в сот рудниках рабочих специальност ей и конст рукт орах. Руководит ели
высшего и среднего звена, а т акже непроизводст венные специалист ы (экономист ы, бухгалт еры,
юрист ы) гораздо менее вост ребованы.
Можно
от расли:

выделит ь следующие основные направления модернизации машиност роит ельной

1. Акт ивизация процессов импорт озамещения. На данный момент сущест вует большая
вероят ност ь продления санкций прот ив России со ст ороны других государст в. Но сущест венно
повлият ь на т ехническую сост авляющую от расли машиност роения они не смогли,
экономическая уверенност ь и ст абильност ь наших предприят ий значит ельно пошат нулась.

однако

2. Привлечение новых ист очников инвест ирования. Несмот ря на т о, чт о инвест иции не влияют
на прямую на повышение эф ф ект ивност и деят ельност и предприят ий машиност роит ельной от расли,
они играют большую роль в других област ях, т аких как замена оборудования, повышение
эф ф ект ивност и деят ельност и рабочего персонала и т .д.
3. Разработ ка, использование передовых т ехнологий и современного оборудования с целью
обеспечения рост а производит ельност и т руда. Необходимо наращиват ь прямую взаимосвязь
предприят ий машиност роения с ведущими т ехническими и экономическими инст ит ут ами России.
4. Модернизация т ехнологической базы на предприят иях. Законодат ельная и нормат ивная база
государст ва пост оянно меняет ся, но не все предприят ия своевременно приводят их к новым
т ребованиям, поэт ому необходимо усилит ь в данной сф ере конт роль как внут ренний (на самом
предприят ии), т ак и внешний (со ст ороны конт ролирующих органов).
5. Формирование пот енциала от расли для развит ия на мировых рынках за счет повышения
производст венной эф ф ект ивност и и энергоэф ф ект ивност и.
6. Разработ ка новой ст рукт урной организации работ ы от расли. Текущая модель от расли,
кот орая ф ункционирует на данный момент , уст арела и не от вечает современным т ребованиям [7, с.
118-125].
7. Создание условий для привлечения квалиф ицированной рабочей силы. Необходимо
пересмот рет ь т рудовые условия для рабочего персонала: создат ь более привлекат ельные условия
т руда, дополнит ельные дни к от пуску за от личный т руд, более гибкую сист ему оплат ы т руда.
8. Освоение рынка, как в России, т ак и за рубежом. Необходимо организовыват ь взаимодейст вие
российских предприят ий с зарубежными, чт обы им было проще выходит ь на зарубежный рынок.
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9. Разработ ка и реализация совмест но с банками государст венных программ поддержки
предприят ий. В связи с неблагоприят ной обст ановкой на мировом рынке российская от расль
машиност роения нуждает ся в дополнит ельном ф инансировании. Эт о возможно осущест вит ь
совмест но с государст венными программами поддержки предприят ий и банковским сект ором:
необходимо снизит ь процент ные ст авки при кредит овании предприят ий с помощью государст ва.
10. Обеспечение налоговых преф еренций для создаваемых вновь или подвергаемых коренной
реконст рукции предприят ий. В связи с кризисом мировой экономики многие предприят ия, ст араясь
ост ат ься на плаву, модернизируют своё производст во, но эт и дейст вия т ребуют огромных зат рат.
Вот для т ого чт обы их снизит ь, необходимо сущест венно снизит ь налоговые ст авки для т аких
предприят ий или объявит ь на момент их реконст рукции налоговые каникулы. Тем самым предприят ия
получат дополнит ельные средст ва, кот орые облегчат мероприят ия по их реконст рукции.
Реализация описанных направлений модернизации машиност роения позволит улучшит
следующие индикат оры (показат ели) развит ия от расли: индекс промышленного производст ва; индекс
производит ельност и т руда; индекс ф изического объема инвест иций в основной капит ал; индекс
прирост а высокопроизводит ельных рабочих мест .
Такими образом, несмот ря на сущест венные т рудност и, машиност роит ельная от расль России
имеет возможност ь инт енсивно развиват ься и даже успешно конкурироват ь на международном рынке,
однако для ст имуляции т акого развит ия необходимо провест и ряд мер как на уровне от расли
в целом, т ак и для от дельных значимых предприят ий.
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Аннот ация.

В статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета управляющих

компаний в области ЖКХ. Отражена специфика учетной политики управляющих компаний,
находящихся на разных системах налогообложения, при предоставлении жилищно-коммунальных
услуг.
Ключевые слова : управляющая компания, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), жилищнокоммунальная услуга (ЖКУ), бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, учетная
политика.
Specificity of accounting of housing and com m unal services provided by m anagem ent
com panies
V.K. Strukova, T ogliatti State University
Abstract . In the article features of accounting of managing companies in the field of housing and
communal services are considered. The specifics of the accounting policies of the management companies
located on different taxation systems when providing housing and communal services are reflected.
Keywords : management company, housing and utilities, housing and communal services, accounting,
accounting (financial) statements, accounting policy.
Роль и значение жилищно-коммунальной от расли как одного из самых объемных сект оров
экономики нашей ст раны т рудно переоценит ь для создания высокого качест ва жизни проживающего
в ней населения. Данный сект ор предост авляет наст олько социально-значимые услуги по управлению
многокварт ирными домами (далее — МКД), чт о именно характ ерист ики т екущей организации сф еры
жилищно-коммунального хозяйст ва (далее — ЖКХ, Сист ема) регулируют уровень комф орт ност и
и санит арно-эпидемиологического сост ояния огромных мегаполисов, небольших моногородов
и населенных пункт ов. При эт ом спрос на данные услуги являет ся пост оянным, чт о определяет
значит ельный пот енциал эт ого сект ора экономики для развит ия част ного бизнеса [8, с. 142].
Реф ормы,

кот орые

осущест вляют ся

в

экономике

Российской

Федерации

в

последние

десят илет ия, в т.ч. и в от расли ЖКХ, положили начало новым от ношениям между конечными
пот ребит елями жилищно-коммунальных услуг в лице собст венников (нанимат елей, пользоват елей
жилых и нежилых помещений), их исполнит елями, кот орые вышли на рынок с предложением
качест венного управленческого обслуживания, ресурсоснабжающими организациями (далее — РСО),
монопольно владеющими пост авками коммунального ресурса, региональными операт орами (далее —
РО), едиными расчет но-кассовыми цент рами (далее — ЕРКЦ), выполняющими ф ункцию плат ежных
Евразийский научный журнал

17

Экономические науки

Агент ов, а т акже органами государст венной власт и, наделенными полномочиями админист рат ивного
конт роля.
Основные организации, кот орые дейст вуют в сф ере ЖКХ — эт о т оварищест ва собст венников
недвижимост и (жилья) и управляющие организации. В рамках данной ст ат ьи в качест ве объект а будут
рассмот рены именно управляющие организации, т ак как в т аких ст рукт урах управления
т еррит ориальные, а т акже ф инансовые объемы
значит ельнее в сравнении с т оварищест вами.

общехозяйст венной

деят ельност и

намного

Под управляющей организацией понимает ся юридическое лицо, кот орое в соот вет ст вии
с Жилищным Кодексом Российской Федерации (далее — ЖК РФ) по заданию другой ст ороны
(собст венников помещений в многокварт ирном доме либо других юридических лиц) в т ечение
согласованного срока обязует ся за плат у выполнят ь работ ы (услуги) по управлению домом,
содержанию и т екущему ремонт у общего имущест ва дома, предост авлят ь коммунальные услуги, или
в случаях заключения собст венниками прямых договоров на пост авку ресурса обеспечиват ь
гот овност ь инженерных сист ем, осущест влят ь иную деят ельност ь, направленную на дост ижение
целей управления многокварт ирным домом [1].
Следует от мет ит ь, чт о в различного рода публикациях, в обиходе широко распрост ранен
т ермин «управляющая компания» (далее — УК), хот я по национальному законодат ельст ву России т ак
называют компанию по управлению инвест ициями [7, с. 47]. В т екст е данной ст ат ьи т акже
предст авляет ся возможным для сокращений использоват ь т акое название.
Организацию и пост роение бухгалт ерского учет а и от чет ност и в УК логично рассмат риват ь
в качест ве ключевого крит ерия эф ф ект ивност и всей сист емы управления предприят ий, используя
принцип сист емного подхода, кот орый анализирует ст андарт ные учет ные характ ерист ики и в т о же
время особенност и учет а , кот орые применимы именно на рынке управления МКД.
Разнообразие взаиморасчет ов между множест венными конт рагент ами, смешанный сост ав
ф инансовых ист очников, раздельный учет видов денежных пот оков как коммунальных, т ак
и жилищных, учет целевых пост уплений, наличие особенност ей в налогообложении, возникающих при
выст раивании различных договорных схем между многочисленными участ никами Сист емы,
оказание УК дополнит ельных посреднических услуг за вознаграждение как собст венникам жилого
ф онда в виде начисления, сбора и расходования получаемых ими доходов от сдачи в аренду общего
имущест ва дома либо в виде начисления, сбора и выдачи по решению общего собрания
собст венников вознаграждения председат елю Совет а многокварт ирного дома, т ак и различным
юридическим лицам, специф ичност ь ст рукт уры расходов и наличие возможност и осущест вления
управления жилыми домами как коммерческими, т ак и некоммерческими ст рукт урами, — все эт о
и многое другое ф ормирует специф ику ведения бухгалт ерского учет а в жилищно-коммунальном
комплексе.
Бухгалт ерский учет на предприят ии в сф ере ЖКХ должен быт ь организован в соот вет ст вии
с Законом «О бухгалт ерском учет е» [3], положениями по бухгалт ерскому учет у (ПБУ), мет одическими
указаниями, в кот орых обозначены общие и конкрет ные т ребования, предъявляемые к процессу
ф ормирования инф ормации в учет е и бухгалт ерской от чет ност и об акт ивах, обязат ельст вах,
доходах, расходах, результ ат ах ф инансово-хозяйст венной деят ельност и.
Сост ав бухгалт ерской (ф инансовой) от чет ност и УК включает в себя ф орму № 1 «Бухгалт ерский
баланс», ф орму № 2 «От чет о ф инансовых результ ат ах» и далее т акие ф ормы как «От чет
об изменениях капит ала», «От чет о движении денежных средст в», «Приложение к бухгалт ерскому
балансу», а т акже «От чет о целевом использовании полученных средст в», кот орый обязат ельно
должен сост авлят ься т олько в т ех УК, кот орым собст венники решением общего собрания доверили
накопление и расходование средст в капит ального ремонт а.
В
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предпринимат ельст ва, возможно использование упрощенного порядка ведения бухучет а
(п. 2 ч. 4 ст. 6 Закона № 402-ФЗ) [3]. При эт ом важно понимат ь, чт о от раслевой бухгалт ерский учет
подчинен и другим ф едеральным законам, пост ановлениям Правит ельст ва, осущест вляющим
государст венное нормат ивно-правовое регулирование в сект оре ЖКХ.
По общеуст ановленным правилам главной целью бухучет а являет ся обеспечение учет ной
инф ормацией собст венных и ст оронних пользоват елей в соот вет ст вии с законодат ельст вом.
От личит ельной черт ой бухгалт ерского учет а в сф ере ЖКХ являет ся наличие неограниченного числа
внешних пользоват елей — конечных пот ребит елей ЖКУ, кот орым предост авлено право получат ь
в определенные сроки в определенной ф орме любую инф ормацию в рамках заключенного Договора
управления многокварт ирным домом. Управляющая организация обязана обеспечит ь свободный
дост уп к инф ормации об основных показат елях ее ф инансово-хозяйст венной деят ельност и,
об оказываемых услугах и о выполняемых работ ах по содержанию и ремонт у общего имущест ва
в многокварт ирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их ст оимост и,
о ценах (т ариф ах) на предост авляемые коммунальные услуги [1].
В связи с предъявляемыми т ребованиями к раскрыт ию инф ормации УК, кот орые в большинст ве
являют ся субъект ами малого предпринимат ельст ва, должны объект ивно оценит ь риски шт раф ных
санкций при неполном раскрыт ии надлежащих сведений и рассмот рет ь возможност ь сост авления
полноценной бухгалт ерской (ф инансовой) от чет ност и в прот ивовес упрощенному порядку ведения
бухучет а, т ак как последний не позволяет в полной мере увидет ь дет ализацию показат елей
по ст ат ьям доходов и расходов в разрезе жилищных и коммунальных услуг, объект ивно оценит ь
ф инансовое положение предприят ия.
В организации учет а на аналит ических счет ах расходов управляющей организации в част и услуг
управления т акже сущест вуют некот орые особенност и. Применение свойст венного бухгалт ерскому
учет у не занимающихся управлением МКД предприят ий т радиционного порядка распределения
общехозяйст венных
и
общепроизводст венных
зат рат
на
аналит ических
счет ах
26,
25 соот вет ст венно в учет е УК зат рудняет процесс мобильного ф ормирования т ариф а на содержание
и т екущий ремонт в связи с т ем обст оят ельст вом, чт о плат а за жилое помещение для собст венника
в МКД включает в себя плат у за содержание жилого помещения, включающую в себя плат у за услуги,
работ ы по управлению многокварт ирным домом, за содержание и т екущий ремонт общего имущест ва
в многокварт ирном доме [1]. Такая т ракт овка ЖК РФ предполагает иной учет управленческих
расходов, рассмат ривая последние в качест ве расходов основного вида производст ва — оказания
целого комплекса жилищных услуг по управлению многокварт ирным домом собст венникам, чт о
обеспечивает инф ормат ивност ь учет ных процессов и надлежащий конт роль за их операт ивным
учет ом.
Специф ика бухгалт ерского учет а в УК просмат ривает ся и в мет одике ведения лицевых счет ов,
имеющих уникальную нумерацию для каждого жилого и нежилого помещения в многокварт ирном доме,
и в мет одике расчет ов доходов и расходов как в целом по управляемому жилищному ф онду, т ак
и в разрезе каждого от дельно взят ого МКД, а т акже и в применении особенной сист емы совокупных
дейст вующих расчет ов в случае необходимост и проведения предусмот ренного законодат ельст вом
перерасчет а цен на предост авленные собст венникам услуги, признанные решением компет ент ного
суда некачест венными.
Еще

одним

немаловажным

специф ическим

ф акт ором

ведения

общехозяйст венной

деят ельност и, характ ерным т олько для от расли ЖКХ, являет ся ограниченная юридическая ст епень
свободы коммерческой организации, занимающейся управлением многокварт ирными домами,
в выборе полит ики ценообразования при продаже жилищно-коммунальных услуг конечному
пот ребит елю [9, ст р. 81].
Т ак как т ариф на коммунальный ресурс ст рого регламент ирован акт ами
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ф едерального

и регинального

законодат ельст ва, УК в

качест ве исполнит еля

продает

коммунальный ресурс конечному пот ребит елю по цене покупки ресурса у РСО, не получая прибыли.
Размер взносов собст венников на капит альный ремонт ут верждает ся Пост ановлениями
Правит ельст ва РФ, поэт ому средст ва капремонт а носят целевой характ ер и учит ывают ся на счет е
86 «Целевое ф инансирование». При любой организации учет а средст в на капит альный ремонт УК
не может имет ь ни прибыли, ни убыт ка в част и жилищной услуги, за исключением плат ы за управление,
а т акже т ой услуги, кот орую она выполняет собст венными силами, без привлечения подрядных
организаций [10].
Размер т ариф ов на содержание и т екущий ремонт управляющая организация имеет право
вынест и на голосование на общем собрании собст венников с учет ом собст венных предложений
и рекомендаций, т ем не менее полит ика ежегодного увеличения т ариф ов УК с поправкой
на инф ляцию собст венниками МКД, как правило, не поддерживает ся и подвергает ся резкой крит ике.
Управляющая организация лишена юридической возможност и в одност ороннем порядке повышат ь
т ариф .
Сист ема бухгалт ерского учет а УК исполняет особенную социально-значимую ф ункцию в част и
начисления льгот , предост авляемых государст вом от дельным кат егориям граждан, от ражает
льгот ные начисления справочно в едином плат ежном документ е, обрабат ывает и передает
инф ормацию в государст венные учреждения социальной защит ы.
Еще одной особенност ью взаиморасчет ов в ЖКХ являет ся наличие дост ат очно большого
числа задолжников, допускающих просрочку плат ежей, в связи с чем УК от ражают пени
инф ормационно в ежемесячных плат ежных документ ах, выст авляемых «недобросовест ным
плат ельщикам». Тем не менее от ражат ь начисление пеней бухгалт ерскими проводками совмест но
с начислением выручки возможно лишь по решению суда, либо по ф акт у признания пени
плат ельщиком. В случае добровольной оплат ы пени должником в бухгалт ерском учет е происходит
признание прочего дохода.
Рассмат ривая специф ику бухучет а в управляющих организациях, необходимо от мет ит ь, чт о
за счет создания последними комплекса объединенных инф ормационных продукт ов для решения
узкоспециализированных задач, начиная от элемент арной программы «Excel» и заканчивая
современными т иповыми программами «Инф окраф т. Расчет кварт плат ы», «1-С Бухгалт ерия»,
сф ормировалась целост ная ст рукт ура бухгалт ерского и управленческого учет а в виде объемного
инф ормационного ресурса, на базе кот орого можно не т олько рассчит ыват ь и начислят ь плат у
за кварт иры, создават ь т ариф ы, но и учит ыват ь всю инф ормацию, собранную о жильцах,
необходимую для ведения общехозяйст венной деят ельност и.
Несмот ря
на
специф ичност ь,
бухгалт ерский
учет
в
сект оре
ЖКХ какими-либо
специализированными нормат ивно-правовыми акт ами не регулирует ся. От ражая операции на счет ах
бухгалт ерского учет а, УК руководст вуют ся Планом счет ов бухгалт ерского учет а ф инансовохозяйст венной деят ельност и организаций и Инст рукцией по его применению, ут вержденными
Приказом Минф ина России № 94н от 31.10.2000г. [6].
В качест ве руководящих документ ов УК используют

различные нормы ПБУ, мет одики,

рекомендации, письма Минф ина, самост оят ельно занимают ся разработ кой способов ведения
бухгалт ерского и налогового учет а, закрепляя их основы в ут верждаемой приказом по предприят ию
учет ной полит ике, в кот орой обязат ельно прописывают порядок от ражения на счет ах бухгалт ерского
и налогового учет а следующих операций: начисления плат ы за ЖКУ в разрезе услуг, ут вержденных
собст венниками в договоре управления МКД, и пост упления денежных средст в в качест ве оплат ы ЖКУ
с указанием применяемого аналит ического учет а; начислений пени, рассчит ываемых в случае
нарушения собст венниками срока внесения оплат ы, и пост уплений денежных средст в в уплат у пени;
оплат ы государст венных пошлин, перечисляемых в бюджет государст ва при направлении в судебные
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инст анции заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании задолженност и; начислений взносов
на капремонт и пост уплений денежных средст в в уплат у взносов на специальные расчет ные счет а,
операций расхода целевых средст в и средст в, пост упивших за счет субсидий из бюджет ов разного
уровня, на выполнение работ капит ального характ ера. Также учет ной полит икой оговаривает ся
порядок распределения общехозяйст венных и общепроизводст венных расходов, либо

иной,

принят ый на предприят ии порядок распределения зат рат .
Управляющие организации вправе избрат ь как общую сист ему налогообложения (далее —
ОСНО), т ак и упрощенную (далее — УСНО) при выполнении ряда необходимых условий. При
использовании ОСНО необходимо оплачиват ь налог на прибыль (20%) и налог на добавленную
ст оимост ь (далее — НДС). Одновременно с эт им, в силу положений ст. 149 Налогового кодекса РФ
(далее — НК РФ) [2] УК освобождает ся от уплат ы НДС при предост авлении коммунальных услуг,
производст ве работ по содержанию и ремонт у МКД с привлечением ст оронних подрядчиков.
но

Управляющие компании, кот орые находят ся на УСНО, не оплачивают НДС и налог на прибыль,
оплачивают от дельный сбор (единый налог), величина кот орого зависит от объект а

налогообложения (доходы или доходы минус расходы) и сост авляет 6% или 15% соот вет ст венно,
при эт ом законами субъект ов Российской Федерации могут принимат ься в качест ве льгот ы
пониженные ст авки единого налога. Право использования УСНО ф едеральное и налоговое
законодат ельст во ограничивает ут верждением предельных размеров величин доходов за налоговый
период и балансовой ст оимост и основных ф ондов, сост авляющих с 2017 года 150 млн. руб.,
среднесписочной численност и персонала, работ ающего в организации, не превышающей 100 (ст а)
человек. Нарушение порогов ут вержденных предельных величин влечет за собой ут рат у права
применят ь УСН.
Выбор сист емы налогообложения являет ся от вет ст венным важным управленческим решением.
Применение ОСНО т ребует наличия в управляющей организации высококвалиф ицированного
персонала, нацеленного на пост оянное взаимодейст вие с налоговыми органами в рамках
многочисленных камеральных проверок, т ребующих покварт ального предост авления первичных
документ ов, подт верждающих раздельный учет операций, кот орые облагают ся и не облагают ся НДС.
От вет ст венност ь за организацию бухучет а и соблюдение дейст вующего законодат ельст ва РФ
при выполнении хозяйст венных операции несет руководит ель УК, однако если введена должност ь
главного бухгалт ера, т о в соот вет ст вии со ст. 7 Закона № 129-ФЗ [4] именно данное лицо несет
от вет ст венност ь за ф ормирование учет ной полит ики, ведение бухучет а,
предст авление полной и дост оверной бухгалт ерской (ф инансовой) от чет ност и.
Специф ика

жилищно-коммунального

производст ва

определяет

вариант ы

своевременное
выбора

учет а

взаиморасчет ов. Наиболее распрост ранен способ взаиморасчет ов, при кот ором управляющая
организация выст упает ст ороной, оказывающей возмездные услуги, при эт ом пост упающие плат ежи
от собст венников сост авляют выручку организации, а ее зат рат ы сост авляют расходы на оплат у
полученных коммунальных ресурсов или услуг других пост авщиков, а т акже собст венные расходы
компании.
При ином способе взаиморасчет ов част ь своих обязанност ей по сбору плат ежей УК в качест ве
Принципала вправе передат ь по агент скому договору ЕРКЦ, кот орые в качест ве Агент а от своего
имени или от имени Принципала оказывают посреднические операции по расчет у и начислению
коммунальных услуг, а т акже по

учет у пост упивших коммунальных плат ежей, распределяют

пост упившую от плат ельщиков сумму между РСО и УК. В эт ом случае для учет а расчет ов Принципал
к счет у 76 от крывает два субсчет а: субсчет 5 «Задолженност ь перед пост авщиками ЖКУ» и субсчет
6 «ЕРКЦ». Так как пост авщики ресурсов предъявляют УК счет на пост авку ресурса, а ЕРКЦ уже
оплачивает их на расчет ный счет РСО, между компаниями проводят ся взаимозачет ы в рамках
договорных от ношений. В общехозяйст венной деят ельност и управляющих организаций не исключено
применение т акого способа взаиморасчет а, при кот ором Агент у передает ся ф ункция по сбору
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плат ежей в полном объеме.
В наст оящее время вст упил в силу Федеральный закон от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» [5]. В соот вет ст вии с данным
законодат ельным акт ом собст венники получили полное право от своего имени принимат ь на общем
собрании МКД решение о заключения прямых договоров ресурсоснабжения. При эт ом управляющая
организация ут рачивает ф ункцию исполнит еля коммунальной услуги, вводит соот вет ст вующие
изменения в сист ему бухгалт ерского учет а на предприят ии, прекращает покупку коммунального
ресурса и реализацию последнего, получает возможност ь направит ь внут ренние ресурсы
на осущест вление своего основного вида общехозяйст венной деят ельност и, сохраняя при эт ом
обязанност ь содержания в надлежащем сост оянии коммуникаций на границе балансовой
принадлежност и и конт роля за бесперебойной и качест венной подачей коммунального ресурса.
Во всей эт ой новой прогрессивной выст раиваемой схеме важным звеном ст анет дальнейшее
совершенст вование

сист емы

бухгалт ерского

учет а

ЖКХ,

кот орая,

руководст вуясь

основополагающими т радиционными принципами ведения учет а и используя при эт ом
многочисленные наработ анные в жилищно-коммунальном хозяйст ве специф ические практ ические
решения, создаст все необходимые предпосылки для принят ия обоснованных управленческих
решений по созданию новой модели качест венной и ст абильной работ ы управляющих компаний,
заинт ересованных в создании комплексных мероприят ий, нацеленных на преодоление убыт очност и,
с применением ст рат егического планирования деят ельност и на перспект иву.
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Виды рисков зарубежных компаний
Ли вэйцзе

Предпринимат ельская деят ельност ь зарубежных компаний в условиях рыночной сист емы России
всегда имеет некот орую долю неопределённост и, риска. Эт а неопределённост ь объясняет ся
в первую очередь т ем, чт о экономическая сит уация подвержена случайным воздейст виям как
объект ивного (инф ляция, рост цен, падение уровня жизни населения), т ак и субъект ивного
характ ера. Возникает неясност ь и неуверенност ь в получении ожидаемого конечного результ ат а, а,
следоват ельно, возраст ает риск, т.е. опасност ь неудачи, непредвиденных пот ерь. Кроме т ого, каждое
предприят ие в процессе своего развит ия проходит ряд ст адий — рождение, рост , зрелост ь
и ст арост ь. Ест ест венно, чт о на каждой ст адии жизненного цикла предприят ия сущест вует
определённая доля риска в реализации основной деят ельност и, кот орая зависит от многих
парамет ров т ехнических, социальных, полит ических и т.д., и, в част ност и, сущест вует определённая
связь риска с т екущей ст адией жизненного цикла предприят ия.
В наст оящее время перед зарубежными организациями для т ого чт обы удерживат ь высокую
планку конкурент ной позиции на рынках России, ст оит цель снижат ь неопределённост ь и риски при
принят ии управленческих решений. В т о же самое время сейчас повышает ся роль мет одики оценки
рисков для принят ия эф ф ект ивных решений. Учёные, практ ики и экономист ы дет ально изучают риски,
разрабат ывают их классиф икации, используют различные подходы и инст румент ы, чт обы чёт ко
определит ь мест о каждого риска в общей сист еме коммерции, а т акже создают различные разработ ки
по определению мет одов и способов их снижения.
Проблема классиф икации рисков за рубежом заключает ся в т ом, чт о проведённые исследования
от личают ся прот иворечивост ью и разногласиями по многим аспект ам и основам риск-менеджмент а.
Например, иност ранными учёными приведено около ст а классиф икаций рисков для бизнеса, однако
все они различны между собой.
Эт о можно объяснит ь т ем, чт о в наст оящее время число рисков, угрожающих бизнесу
на зарубежных рынках, очень велико и многообразно — от ст ихийных бедст вий, пожаров, кат аст роф
т ехногенного характ ера, изменений в законодат ельст ве до аварий по причине человеческого
ф акт ора.
Применение новых т ехнологий, разработ ок в промышленност и, появление новых видов бизнеса,
включая инф ормационные т ехнологии, и прочие аспект ы ст ремит ельного развит ия современного
мира приносят в коммерческую деят ельност ь и новые виды рисков. Данные риски т рудно поддают ся
количест венной оценке, чт о являет ся причиной сложност и классиф икации.
В целом с рисками в период деят ельност и на иност ранном рынке ст алкивают ся многие
зарубежные организации, но всё же сущест вуют и некот орые виды рисков, кот орым подвержено
большинст во компаний. Данные виды рисков называют общими.
Классиф икацию рисков разрабат ывают специалист ы с целью разграничит ь на разные группы
ф акт оры влияния на развит ие бизнеса. Классиф икации весьма разнообразны, их применение зависит
не т олько от принадлежност и компании к какому-либо государст ву, но и от масшт аба бизнеса,
от от расли, в какой ведёт деят ельност ь предприят ие, от его внут реннего положения, кот орое
складывает ся из:
— ресурсного пот енциала;
— кадрового пот енциала;
— инф ормационного пот енциала;
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— инновационного пот енциала;
— ф инансового пот енциала и т .д.
Основные признаки классиф икаций рисков — эт о ф акт оры влияния, время и мест о, сф ера
возникновения, возможные последст вия и прогнозы в будущем.
Предст авим классиф икацию рисков, кот орым подвергает ся практ ически каждое зарубежное
предприят ие на российском рынке в т абл.1.
Т аблица 1
Классиф икация рисков
Признак
классиф икации
По

времени

возникновения
По

ф акт орам

возникновения
По

мест у

возникновения
По

характ еру

последст вий
По

Классиф икация
Прошедшие, наст оящие, будущие
Сф ера полит ики или сф ера экономики
Внут рихозяйст венные или внешние
Прямые (или чист ые) или спекулят ивные

роду Сф ера

деят ельност и

производст ва,

сф ера

экономики,

сф ера

ст рахования,

сф ера

инвест иций, сф ера т ранспорт а, сф ера маркет инга и т .д.

По роду опасност и Т ехногенные, природные и смешанные
По
уровню
Макро-, мезо- и микроуровень
возникновения
По
ст епени
Извест ные, предсказуемые и непредсказуемые
определенност и
По
эт апам
Проект ные, плановые, ф акт ические
возникновения
По
ст епени
Обоснованные и необоснованные
обоснованност и
По
размеру
Допуст имые, крит ические, кат аст роф ические
возможных пот ерь
По
масшт абу
Глобальные, региональные, мест ные
последст вий
Как видно, признаков классиф икаций рисков дост ат очно много, зарубежные предприят ия чаще
всего подвержены рискам по
и по ст епени определённост и.

сф ере

возникновения, по

правовым условиям возникновения

Сущест вует т акже классиф икация рисков по различным признакам, в т аблице 2 от образим её.
Т аблица 2
Классиф икация рисков предприят ий
Признак классиф икации
24

Виды рисков
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По сф ере возникновения

Внешние, внут ренние

По масшт абу и размеру

Глобальные и локальные

По ст епени правомерност и

Оправданные и неоправданные

По приемлемост и

Приемлемые и неприемлемые

По уровню принят ия решения

Макроэкономические, микроэкономические

По времени принят ий рискованных
Опережающие, своевременные, запаздывающие
решений
По ст епени риска

Максимальные, средние, минимальные
Полит ические, социальные, экономические, экологические,

По аспект ам

юридические

По возможност и ст рахования

Ст рахуемые, не ст рахуемые

По времени

Крат ковременные, пост оянные

В наст оящее время с расширением количест ва рисков, изменяют ся и классиф икации рисков.
Например, риск зарубежного предприят ия может проявлят ься на российском рынке в бизнеспроцессе: если появляет ся риск в пост авке некачест венного сырья от пост авщиков — конт рагент ов,
т о он может в дальнейшем от разит ься на следующих производст венных цепочках — на ст адии
производст ва, сбыт а, дост авки и т .д.
Кроме т ого, риск может носит ь не т олько производст венный характ ер, но и психологический.
Если бренд зарубежного предприят ия и его реклама не воспринимает ся российскими пот ребит елями,
т о эт от ф акт ор может от разит ься в бизнес-процессе следующим образом: пот еря клиент ов —
пот еря доля рынка — снижение объёмов продаж — снижение размера получаемой выручки.
Наиболее част ые риски, кот орым подвержены зарубежные компании на российских рынках,
предст авлены в т абл.3.
Т аблица 3
Классиф икация рисков предприят ий по наибольшей част от е
Бизнес-процесс

Виды рисков
Некоррект ное планирование производст ва, связанное с разницей в мет одах

Производст во

планирования в России и за рубежом Аварии, инцидент ы, несчаст ные случаи
ввиду т ого, чт о зарубежный менеджмент не может подобрат ь качест венный
управляющий персонал на российском рынке
Снижение

Сбыт

Инвест иционная
деят ельност ь
Правовое
обеспечение
деят ельност и

уровня

спроса

и

цен

на

продукцию

ввиду

низкой

ст епени

заинт ересованност и со ст ороны российских покупат елей (неприемлемост ь
бренда, качест ва, вида т овара или услуги, сущест вование аналогов и т .д.).
Рост ст оимост и зат рат на реализацию проект ов ввиду привлечения
специалист ов консалт инговых ф ирм Увеличение сроков реализации проект ов
ввиду возникновения множест ва других рисков (валют ные, кредит ные, деловые
и т .д.)
Нарушение

т ребований

законодат ельст ва

ввиду

слабой

юридической

подгот овки зарубежными компаниями
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Управление
качест вом
продукции

Ужест очение т ребований к продукции ввиду развит ия взаимной жёст кой
полит ики т аможенного досмот ра и декларирования

Управление
инф ормационными Неисполнение обязат ельст в пост авщика и подрядчика
т ехнологиями
В наст оящее

время

специф ика

различных

видов

деят ельност и

зарубежных

компаний

значит ельно увеличивает число присущих им рисков, в результ ат е чего в компаниях уделяет ся
должное внимание управлению рисками.
Например, группой зарубежных учёных предлагает ся учит ыват ь в классиф икации рисков
человеческий ф акт ор, кот орый проявляет ся в любой сф ере хозяйст венной деят ельност и.
В т акой классиф икации риски зарубежных предприят ий на российском рынке в целом
разделяют ся на объект ивные и субъект ивные. В сост ав объект ивных входят ф инансовые риски,
а в сост ав субъект ивных — риски ошибок и психологические риски. В данной классиф икации риски
взаимосвязаны друг с другом, учёные акцент ируют внимание на субъект ивных рисках, поскольку
в сф ере коммерции практ ически любая рисковая сит уация прямо или косвенно связана
с деят ельност ью людей. Объект ивные риски можно просчит ат ь заранее, т огда как субъект ивные
риски как предугадат ь, т ак и рассчит ат ь дост ат очно сложно.
В процессе деят ельност и зарубежной компании имеет мест о быт ь неграмот ное поведение
и реакции, своеобразные восприят ия инф ормации, чт о приводит в психологическим и ошибочным
рискам.
Ошибочные риски — эт о риски, кот орые возникают в деят ельност и зарубежных компаний
на российском рынке ввиду искажения инф ормации из-за малой осведомлённост и о рынке,
о закономерност ях развит ия сист емы экономики России.
Психологические риски — эт о совокупност ь разнообразных психологических аспект ов, кот орые
воздейст вуют на зарубежную организацию и приводят её к убыт кам по вине самого субъект а. Данный
аспект присущ всем компаниям, кт о ведёт свою деят ельност ь на рынке иност ранного государст ва.
Следует от мет ит ь, чт о приведённая классиф икация рисков являет ся дост ат очно условной,
поскольку сложно определит ь чёт кие границы между различными видами рисков. Все они находят ся
во взаимосвязи, изменяя и дополняя друг друга, как в ст орону усиления воздейст вия ф акт оров риска,
т аки в ст орону ослабления т акого воздейст вия.
Можно сделат ь вывод, чт о в наст оящее время решением проблем классиф икации рисков для
ведения бизнеса зарубежными компаниями на российском рынке можно увидет ь в дост ижении
следующих задач:
— повышение ст ат уса управления рисками на предприят ии;
— создание служб по управлению рисками;
— подробной классиф икация рисков, сопут ст вующих деят ельност и именно

зарубежной

компании (с учёт ом всех аспект ов);
— пост роение карт ы рисков;
— разработ ка превент ивных мероприят ий;
— выявление т ехнологических рисков, а т акже рисков, поддающихся количест венной оценке.
Вопрос управления рисками на российских ф инансовых рынках сейчас ост ро ст оит перед
зарубежными компаниями, особенно из ст ран Европейского Союза, чт о обусловлено взаимными
обоюдными жёст кими мерами конт роля по экономическим сделкам. Для компаний из других ст ран
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управление рисками т акже являет ся важным вопросом, т.к. положение России на мировом ф инансовом
рынке нест абильно, но привлекат ельно для вложения инвест иций и от крыт ий предприят ий
на т еррит ории государст ва.
Предварит ельный анализ рисков — эт о неот ъемлемая и обязат ельная процедура, кот орую
должны провест и все зарубежные предприят ия перед т ем, как начинат ь бизнес на российских рынках.
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Роль инвестиционного консалтинга в совершенствовании
деятельности зарубежных компаний на российских финансовых
рынках
Ли вэйцзе

Современная экономика от личает ся нест абильност ью, на неё влияет ряд внешних и внут ренних
ф акт оров, поэт ому сложно грамот но дат ь оценку о направлении движений на ф инансовом рынке.
Руководит ели многих предприят ий и част ные предпринимат ели зачаст ую не предст авляют , каким
образом правильно вкладыват ь средст ва, т.к. концепции и т енденции на рынке ф инансов меняют ся
чут ь ли не ежедневно — сориент ироват ься в них без проф ессиональной подгот овки практ ически
невозможно. Особенно акт уально эт о для зарубежных компаний, ведущих свою деят ельност ь
на рынках иност ранных ст ран.
Предпринимат елей инт ересует несколько вопросов:
— куда вкладыват ь ф инансовые средст ва для их сохранения и приумножения;
— как правильно рассчит ат ь инвест иционный риск;
— как правильно сост авит ь инвест иционный план и т .д.
На все эт и вопросы призваны подробным образом от вечат ь част ные инвест иционные
консульт ант ы и консалт инговые компании.
В одних случаях руководст ву компаний или предпринимат елям дост ат очно лишь общих
рекомендаций от специалист ов — консульт ант ов, в других случаях они полност ью передают в руки
консульт ант ов управление инвест иционным порт ф елем предприят ия.
Необходимо от мет ит ь, чт о сейчас проф ессиональные консалт инговые компании занимают ся
не т олько оценкой инвест иционных перспект ив клиент а, но и сами привлекают инвест оров для
сот рудничест ва, если перед ними ст авит ся т акая задача.
Деят ельност ь современного инвест иционного консульт ант а оценивает ся не т олько по т аким
результ ат ам,
как:
положит ельная
динамика
развит ия
бизнеса,
успешное
выполнение
производст венных задач, но и по показат елю эф ф ект ивного распоряжения свободными денежными
средст вами предприят ия.
Несмот ря на т о, чт о в последние годы ф инансовые возможност и большинст ва предприят ий
сущест венно снизились, вопрос разумного инвест ирования капит ала ост аёт ся акт уальным. Более
т ого, в условиях продолжит ельного кризиса компаниям жизненно необходимо получат ь доходы
от перспект ивных денежных вложений в ст оронние проект ы.
Современные предприят ия и индивидуальные предпринимат ели в любом государст ве
предпочит ают вест и дела с надёжным инвест иционным парт нёром, в эт ом им помогают организации,
кот орые занимают ся серт иф икацией консалт инговых услуг. Т.е. они определяют добросовест ных
пост авщиков инт еллект уальных услуг, заносят их в оф ициальный реест р, присваивают им рейт инги.
Участ ники рейт инга — высокоэф ф ект ивные и надёжные учреждения, оказывающие
юридические, ф инансовые, консульт ационные и другие услуги юридическим лицам и рядовым
гражданам.
На т екущий момент времени инвест иционный консалт инг пользует ся высоким спросом, особенно
по чет ырём направлениям.
1) Разработ ка инвест иционных проект ов.
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Сейчас эт а услуга являет ся основной для консалт инговых компаний в сф ере инвест иций.
Консульт ант ы создают проект ы инвест иционных вложений, определяют схемы их внедрения,
сост авляют прогнозные направления денежных пот оков, анализируют риски.
2) Рекомендации по опт имальному способу ф инансирования.
Консалт инговые компании и инвест иционные консульт ант ы дают клиент ам ряд обоснованных
рекомендаций в сф ере ф инансирования проект ов и ведения т екущей деят ельност и, т.к. зачаст ую
многие руководит ели или специалист ы компаний не могут распоряжат ься собст венными акт ивами
с рациональной позиции.
3) Оценка эф ф ект ивност и направлений инвест иций.
Эф ф ект ивност ь направления или от расли инвест ирования определяет ся с помощью сложных
экономических расчёт ов, в кот орых обязат ельно учит ывают ся риски предст оящих вложений
и их долгосрочная перспект ива.
4) Поиск и привлечение инвест оров.
В наст оящее время эт а услуга дост ат очно популярна — консалт инговые компании занимают ся
поиском и привлечением инвест оров для заказчиков.
Инвест иционные консульт ант ы ищут не объект ы инвест ирования для клиент а, а привлекают
денежные пот оки. У специалист ов в сф ере инвест иционного консалт инга имеют ся собст венные
каналы взаимодейст вия с пот енциальными инвест орами, кроме т ого, они способны добиват ься
наилучших для заказчика условий — определяют опт имальные суммы и сроки инвест иций,
договаривают ся с банками, ст раховщиками и даже органами власт и.
В т аблице 1 предст авлена практ ическая польза от инвест иционного консалт инга.
Т аблица 1
Практ ическая польза современного инвест иционного консалт инга
№ Услуга
1
2
3
4

Разработ ка

Польза
инвест иционных Разработ ка проект ов от ст адии планирования до ст адии

проект ов
Рекомендации по

подписания инвест иционных договоров
опт имальному Заказчик получает практ ические совет ы по ф инансовым

способу ф инансирования
Оценка

вопросам

эф ф ект ивност и Консульт ант ы

инвест иций
Поиск инвест оров

оценивают

пот енциальную

прибыль

инвест иций и конт ролируют риски
Консульт ант ы

ищут

инвест оров

для

ф инансирования

дейст вующего бизнеса и начинающих проект ов

В целом можно определит ь, чт о инвест иционный консалт инг в наст оящее время — эт о сложная
инт еллект уальная ф орма деят ельност и, кот орая помогает бизнесу развиват ься и процвет ат ь.
Современные пот ребност и в инвест иционном консалт инге определяет спрос на наиболее популярные
услуги, а именно: разработ ка инвест иционных проект ов, поиск инвест оров, оценка инвест иционных
вложений и опт имального способа ф инансирования проект а с научной т очки зрения. Современные
консалт инговые ф ирмы должны не т олько обладат ь передовыми мет одологическими разработ ками,
но и новейшими т ехнологическими дост ижениями для ведения своей деят ельност и, т.к. одна
из пот ребност ей клиент ов — уменьшение инвест иционных рисков.
В России количест во компаний, осущест вляющих инвест иционное консульт ирование, пост оянно
раст ёт — эт о и крупные корпорации, кот орые занимают ся международным консалт ингом,
и региональные компании, а т акже част ные предпринимат ели. Практ ика ведения дел с учёт ом
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российских условий наращивает ся, т емпы развит ия услуг по инвест иционному консульт ированию
в разы выше, чем во многих западных ст ранах.
Развит ие инвест иционного консалт инга на рынке России от личает ся от общемировой — эт о
объясняет ся дост ат очно сложной экономической обст ановкой, а именно:
— наличием санкций ст ран Запада;
— изменчивост ью курса национальной валют ы.
Современный инвест иционный консалт инг в России характ еризует ся следующими черт ами:
— диф ф еренциация услуг и повышение их качест в;
— ужест очение т ребований к копании — пост авщику;
— учащение проверок со ст ороны государст венного ф инансового надзора;
— ст абилизация ст оимост и услуг.
Наиболее вост ребованные виды инвест иционного консалт инга в России со ст ороны зарубежных
клиент ов:
1) снижение инвест иционных рисков;
2) снижение издержек инвест иционных проект ов;
3) разработ ка бизнес- планов в наиболее перспект ивных от раслях.
От рицат ельные т емпы прирост а по ит огам 2017 года наблюдались по т аким видам
инвест иционного консалт инга, как диверсиф икация производст ва, а т акже исследования рынков.
Зарубежные компании придерживают ся общемировых т енденций и сокращают зат рат ы
на маркет инговые исследования, предпочит ая самост оят ельно изучит ь рынки с помощью дост упных
ресурсов.
В перспект ивах у российских игроков, занимающихся инвест иционным консульт ированием
зарубежных парт нёров, выручка выраст ет за счёт т ого, чт о компании в период ст агнации будут
выискиват ь пут и для развит ия бизнеса. Предполагает ся рост на услуги, кот орые ориент ированы
на т акие от расли производст ва, как промышленный комплекс и т ранспорт но-складское хозяйст во.
Также перспект ивой развит ия инвест иционных консульт ант ов, оказывающих помощь
зарубежным компаниям, можно
назват ь разработ ку т ехнико-экономических обоснований
инвест иционных проект ов, оценку их инвест иционной привлекат ельност и и эксперт изу бизнес-планов.
Необходимост ь данных услуг сегодня, и в ближайшем будущем связана с вопросами обоснования
иност ранных инвест иций для участ ия в проект ах по развит ию промышленного производст ва
(неф т ь/газ, мет аллургия, элект роэнергет ика), а т акже в инф раст рукт урных проект ах, например,
в подгот овке к проведению спорт ивного мероприят ия мирового масшт аба — чемпионат а мира
по ф ут болу FIFA 2018.
Ещё одно перспект ивное направление — эт о предложение наряду с инвест иционными
консульт ациями и банковских, кот орые заключают ся в консульт ировании по вопросам работ ы
банковских сист ем России, в проведении банковских и ф инансовых операций в различных ст ранах
мира (от крыт ие и управление счет ами).
Кроме т ого, инвест иционные консульт ант ы российских компаний могут будут увеличиват ь число
услуг консульт ирования по вопросам регист рации компаний и налоговому консалт ингу. Такие услуги
связаны с т ем, чт о иност ранные предприят ия нацелены на глобализацию бизнеса, от крыт ие
ф илиалов не т олько в России, но и в соседних с нею ст ранах.
Можно подвест и ит ог, чт о сейчас инвест иционный консалт инг — эт о сложная инт еллект уальная
ф орма деят ельност и, кот орая помогает бизнесу развиват ься и процвет ат ь. Особенно зарубежным
предпринимат елям на российских рынках. Современные пот ребност и в инвест иционном консалт инге
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определяет спрос на наиболее популярные услуги, а именно: разработ ка инвест иционных проект ов,
поиск инвест оров, оценка инвест иционных вложений и опт имального способа ф инансирования
проект а с научной т очки зрения. Современные консалт инговые ф ирмы России должны не т олько
обладат ь передовыми мет одологическими разработ ками, но и новейшими т ехнологическими
дост ижениями для ведения своей деят ельност и, т.к. одна из пот ребност ей клиент ов — уменьшение
инвест иционных рисков.
Чт о касает ся пот енциала для рост а инвест иционного консалт инга в России, т о в наст оящее
время — эт о от расли недвижимост и и банков, международные ф ормы консульт аций, кот орые помимо
инвест иционной сф еры включают услуги консалт инга по направлениям налогов, регист рационных
процедур и т .д.
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Методы оценки инвестиционных рисков банков
Син Хайюэ

Все дейст вующие банки подвержены рискам, в т .ч. и инвест иционным.
Оценит ь риск — эт о значит оценит ь вероят ност ь наст упления событ ия. Риск инвест ирования
банками в ценные бумаги объясняет ся не т олько индивидуальным риском каждой от дельно взят ой
ценной бумаги, но и т ем, чт о сущест вует риск воздейст вия изменений, наблюдаемых ежегодных
величин доходност и одной ценной бумаги на изменение доходност и других ценных бумаг,
включаемых, например, в инвест иционный порт ф ель.
Классические количест венные мет оды определения инвест иционного риска призваны от вет ит ь
на несколько вопросов:
— какой средний доход ожидает ся в следующем году;
— какая неопределённост ь от носит ельно эт ого среднего дохода может быт ь в следующем году.
В данном мет оде обычно рассчит ывают дисперсию (сумма квадрат ов от клонений, взвешенных
по вероят ност ям). Зат ем для определения риска используют следующую ф ормулу (1):
Квадрат ный корень дисперсии = ст андарт ное от клонение, (1)
где ст андарт ное от клонение имеет т е же единицы «размерност и», чт о и доход — % годовых.
Эт а величина показывает пределы разброса возможных значений дохода «вокруг» среднего
значения дохода, если распределение доходов имеет нормальный вид.
Основными индикат орами при расчёт е инвест иционного риска банков являют ся:
— волат ильност ь;
— tracking-error;
— beta;
— коэф ф ициент Шарпа.
Аналит ические показат ели позволяют произвест и оценку уровня рисков, сопряженную
с изменением риск-ф акт ора, но не позволяют получит ь оценку «вероят ност и» или «максимального
значения» величины риска, а т акже не учит ывают взаимозависимост ь различных риск-ф акт оров.
Мет одология оценки инвест иционного риска Valueat Risk (VaR) част ично даёт от вет на вопрос
о т ом, как справит ься с эт ими ограничениями. VaR — ст оимост ь под риском.
VaR — максимальный убыт ок, кот орому может подвергнут ься порт ф ель ценных бумаг банка,
учит ывая:
— временной инт ервал;
— доверит ельный инт ервал (вероят ност ь).
Другими словами, эт о величина пот ерь, кот орая не будет превышена с вероят ност ью x из ст а,
в т ечение последующих n дней. Например, VaR (x%, n дней) 24 — х часовой VaR, на доверит ельном
инт ервале 99% и величиной в 5 млн. руб. означает , чт о в 99 случаях из 100 не будут пот еряны более
5 млн. руб. в т ечение следующих 24-х часов.
Преимущест ва данного мет ода заключают ся в следующем:
— даёт релевант ную инф ормацию с т очки зрения определения т ермина «риск»: величина
пот енциального убыт ка;
32

Евразийский научный журнал

Экономические науки

— прост от а предст авления и инт ерпрет ирования: один показат ель;
— общие ст андарт ы измерения (расчёт ов) среди различных ф инансовых инст ит ут ов,
а в конт екст е от дельного ф инансового инст ит ут а — единые принципы расчёт ов для различных
направлений.
Ограничения данного мет ода:
— расчёт ы могут быт ь дост ат очно сложными, т ребующими значит ельных вычислит ельных
ресурсов;
— полученные результ ат ы не описывают риск сам по себе;
— не предост авляют инф ормацию о максимально возможных пот ерях: т.е., не от вечают
на вопрос, насколько реальные пот ери могут превысит ь величину VaR.
Поскольку VaR предост авляет количест венную оценку риска, эт от мет од использует ся для
расчёт ов, связанных с аллокацией капит ала, а т акже в различных регулят ивных т ребованиях.
Например, т ребования Базельского комит ет а.
Мет оды расчёт ов VaR разделяют на ист орический, парамет рический и Monte-Carlo.
1) Ист орический мет од.
Одна из самых распрост ранённых оценок величины VaR, основанная на ист орических
наблюдениях. Мет одология напрямую полагает ся на изменения в прошлом для оценки распределения
будущих изменений.
Некот орые характ ерист ики:
— адапт ирована для опционных продукт ов;
— более прост ая с т очки зрения вычислит ельных ресурсов;
— не т ребует предположений о ст ат ист ическом распределении ф акт оров риска;
— учит ывает т ак называемые эф ф ект ы «нет т инга» риск-ф акт оров (работ ает с совокупност ью
риск-ф акт оров).
Ист орический VaR рассчит ывает ся в несколько эт апов:
— Напоминание. Marked-to-market (MtM) оценка являет ся ф ункцией от нескольких рискф акт оров.
— Начальный эт ап. Изначально
производит ь оценку порт ф еля (MtM).

выбирают ся

риск ф акт оры (RF), кот орые

позволяют

— Ежедневный расчёт .
2) Парамет рический мет од.
Ист орически эт от мет од ст али применят ь первым. Адапт ирован для линейных продукт ов,
не подходит для опционных продукт ов. Т акже извест ен как аналит ический мет од.
Особенност и данного мет ода:
— предположение о нормальном распределении изменений ст оимост ей порт ф еля;
— от носит ельная прост от а концепции (модели);
— быст рот а вычислений (эф ф ект ивно с т очки зрения временных ресурсов);
— более качест венно анализируют ся последние движения в ценах.
Мет од применяет ся исходя из жёст ких предпосылок — чт о изменения в ценах порт ф еля
распределены нормально, по закону Гаусса. Кроме т ого, применяют ся следст вия из закона
нормального распределения (2):
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VaR(1день,99%)=2,33σ , (2)
где σ — ст андарт ное от клонение доходност ей порт ф еля.
Мет одология EWMA применяет ся в парамет рическом мет оде. Расчёт проводит ся по ф ормуле (3):
σ 2=1/(N-1) ∑ λi*(rt-i-r)2, (3)
где N-количест во ист орических наблюдений, r-доходност ь, λ-decay-ф акт ор, как правило,
принимает ся равным за 0,94 или 0,97; λ=1соот вет ст вует ст андарт ному расчёт у волат ильност и
(ст андарт ному от клонению).
Для некот орых расчёт ов, например, уровня дост ат очност и капит ала, можно использоват ь
ф ормулу (4):
VaR (10дней,99%)=√10*VaR(1день,99%) (4)
Эт а ф ормула являет ся коррект ной, если изменения ст оимост и инвест иционного порт ф еля
банка распределены нормально, независимы и цент рированы — эт о не совсем соот вет ст вует
дейст вит ельност и, но т акой принцип расчёт а использует ся регулят орами в западной практ ике.
3) Мет од оценки Monte-Carlo.
Данный

мет од

подходит

для

экзот ических

продукт ов.

Имеет

высокие

т ребования

к вычислит ельным ресурсам.
Основные принципы:
— рассчит ывает ся на базе изучения зависимост ей влияния различных ф акт оров риска на цены
порт ф еля;
— расчёт ы по эт ому мет оду зависят от корреляций между различными риск-ф акт орами. Эт а
зависимост ь между риск-ф акт орами ф ормализует ся через предпосылку о совмест ном распределении
их дисперсий.
Эт апы расчёт а инвест иционного риска можно определит ь следующими дейст виями:
1.Оценка порт ф еля на базе наблюдаемых значений риск-ф акт оров.
II. Симуляции значений порт ф еля (учит ывая совмест ный закон распределения риск-ф акт оров
или учит ывая значения в базе ист орических данных).
III. Использование полученных значений для расчёт а новых значений риск-ф акт оров.
IV. Переоценка значений с применением новых значений риск-ф акт оров.
V. Вычит ание новых значений оценки порт ф еля из значений порт ф еля, полученных ранее,
чт обы осущест вит ь симуляции P&L порт ф еля.
VI. Повт ор пункт ов со 2-го по 5-ый несколько раз для оценки распределения вероят ност ей
значений P&L.
Данная модель определения инвест иционных рисков позволяет дост ат очно т очно
симулироват ь распределения доходов порт ф еля на большом количест ве вариант ов (вариант
варьирования значений риск-ф акт оров вплот ь до 10000).
4) Ст ресс-т ест ы.
Ст ресс-т ест ирование заключает ся в измерении риска в экст ремальных условиях, для т ого чт обы
было можно изучит ь максимальные пот ери в кризисных условиях.
Всего сущест вует т ри т ипа ст ресс-т ест ов для моделирования и оценки рыночных рисков:
ист орические ст рессы, гипот ет ические ст рессы, неблагоприят ные сценарии.
Идея ист орических ст рессов заключает ся в т ом, чт обы воспроизвест и экст ремальные значения,
кот орые уже наблюдались в прошлом. Шоки различных ф акт оров риска учит ывают ся т ак, чт о можно
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т очно реплицироват ь все прошлые изменения в риск-ф акт орах на новых порт ф елях. Эт и ст рессовые
сценарии, примененные к т екущим позициям в порт ф еле, позволяют оцениват ь и прогнозироват ь,
а т акже анализироват ь результ ат ы по порт ф елю, наблюдаемые во время т аких кризисов.
Среди самых экст ремальных сценариев, кот орые могут быт ь использованы для ст ресст ест ирования, ст оит от мет ит ь обвал рынка в 1987 году, кризис долгового рынка в 1994 году (рост
ст авок и волат ильност ей), кризис 1998 года, кризис 2002 года (кризис на рынке акций) и кризис
ф инансовой сист емы 2007-2008 гг.
Гипот ет ические ст рессы — эт и симуляции (сценарии) задают ся экономист ами, и их целью
являет ся правдоподобное (и соот вет ст вующее дейст вит ельност и) воспроизведение экст ремальных
условий рынка. Последст вия эт их «вирт уальных» кризисов анализируют ся для т ого, чт обы лучше
понимат ь влияние эт их «вирт уальных» кризисов на позиции порт ф еля.
В качест ве ст рессовых кризисных сценариев (кот орые могли бы использоват ься), можно
было бы предложит ь: долговой кризис в Европе (проблемы с суверенными долгами); для России,
в част ност и: падение цен на неф т ь, кризис ликвидност и ф инансовой сист емы, рост деф ицит а
бюджет а и т .п.
В прот ивоположност ь ист орическим или гипот ет ическим ст ресс-т ест ам, где все пот рясения
являют ся событ иями из прошлого, ст ресс-т ест ы неблагоприят ных сценариев основывают ся на т аких
значениях риск-ф акт оров, кот орые применяют ся для оценки анализа т екущего порт ф еля.
Мерой инвест иционного риска т акже являет ся коэф ф ициент бет а, кот орый сравнивает
доходност ь акт ива с доходност ью рынка за период, а т акже с рыночной премией.
Коэф ф ициент бет а определяет ся по ф ормуле (5):
β = Соrх × δ х / δ или β = Covx / δ 2 (5)
где Соr х — корреляция между доходност ью ценной бумаги х и средним уровнем доходност и
ценных бумаг на рынке;
Covx — ковариация между доходност ью ценной бумаги х и средним уровнем доходност и ценных
бумаг на рынке;
δ х — ст андарт ное от клонение доходност и по конкрет ной ценной бумаге;
δ — ст андарт ное от клонение доходност и по рынку ценных бумаг.
Уровень риска от дельных ценных бумаг определяет ся на основании т аких значений:
β = 1 — средний уровень риска;
β > 1 — высокий уровень риска;
β < 1 — низкий уровень риска.
Ценные бумаги с большой бет ой (β > 1) называют агрессивными, с низкой бет ой (β < 1) —
защит ными.
По порт ф елю ценных бумаг β рассчит ывает ся как средневзвешенный β — коэф ф ициент
от дельных видов входящих в порт ф ель инвест иций, где в качест ве веса берет ся их удельный вес
в порт ф еле. Т аким образом, чем более рискованный порт ф ель, т ем больше показат ель β.
Можно сделат ь вывод, чт о оценка инвест иционного риска — эт о основа, на кот орой
базируют ся разумные и рациональные решения о вложении денежных средст в, об инвест ициях банка.
Немаловажную роль в современной оценки инвест иционных рисков играют ст ат ист ические
коэф ф ициент ы — ковариации и корреляции, дисперсии. Также част о применяет ся модель САРМ,
рассчит ывает ся волат ильност ь, коэф ф ициент Шарпа, бет а-коэф ф ициент. В наст оящее время
популярной ст ала мет одология VaR — эт о нахождение максимального убыт ка, кот орому может
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подвергнут ься порт ф ель ценных бумаг банка. Данная мет одология имеет т ри подхода расчёт ов —
эт о ист орическая оценка, парамет рическая и Monte- Carlo. Мет одология с недавних пор ст ала
ст андарт ом. Кроме т ого, применяет ся ст ресс-т ест ирование, кот орое заключает ся в измерении риска
в экст ремальных условиях, для т ого чт обы было можно изучит ь максимальные пот ери банков
в кризисных условиях.
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Пути снижения инвестиционного риска банков
Син Хайюэ

Многие банки предпринимают ряд мероприят ий для т ого, чт обы снизит ь инвест иционные риски.
Инвест иционные риски банков — эт о вероят ност ь наст упления угрозы, связанной с пот ерей
вложенных средст в банком, неполучение от них эф ф ект ивност и, обесценение инвест иций.
Банковский инвест иционный риск может быт ь связан со следующим:
— пот еря ст оимост и ценных бумаг при увеличении инф ляции;
— невыплат а или част ичная
по инвест ируемым средст вам;

невыплат а

предполагаемого

ф инансового

эф ф ект а

— нарушение сроков выплат ы дохода;
— возникновение спорных вопросов, связанных с юридическим оф ормлением сделок и т .д.
Чт обы снизит ь инвест иционный риск, опт имизировав при эт ом операции по ценным бумагам,
банкам следует внимат ельно изучат ь рейт инг ф ондовых индексов. Такая процедура поможет снизит ь
риск пот ерю доходов по инвест ируемым средст вам. Извест но, чт о компаниям попаст ь в индекс
нелегко и очень почёт но, чт о уже даёт некот орую гарант ию безопасного инвест ирования. В индекс
может входит ь большое число компаний различных от раслей экономики, чт о позволяет выбрат ь
банкам т ребуемую компанию из наиболее привлекат ельного сект ора по мнению разработ чиков
инвест иционной ст рат егии банка. Выбор начинает ся с анализа т ех компаний, у кот орых в последние
годы выросли выплат ы дивидендов.
Также можно от мет ит ь, чт о на рынке наиболее прост ым мет одом снижения инвест иционного
риска назван мет од Майкла О’Хиггинса и Гарденов. Эт от мет од использует ся для уменьшения
инвест иционных рисков, он позволяет осущест влят ь выбор компаний для совершения сделок
инвест иционного характ ера за корот кое время и не т ребует анализа большого числа экономических
показат елей. Сут ь мет ода заключает ся в выборе сразу нескольких компаний, кот орые выявляют ся
по следующей схеме:
1. Находят 10 компаний, выплачивающих максимальные дивиденды в процент ах от носит ельно
т екущей цены акций. Перечень компаний черпает ся из промышленного индекса Доу- Джонса. Для эт их
компаний характ ерны высокие выплат ы дивидендов в т ечение очень длит ельного времени. Цены
на их акции хот я и подвержены колебаниям рынка, но раст ут из года в год.
2. Из эт ой группы ост авляют 5 компаний с наименьшей ценой акций.
3. Далее следует убрат ь одну компанию
из первоначального списка чет ыре компании.

с

минимальной

ценой

акций,

ост авив

4. Разделяют инвест иционный капит ал банка на 5 равных част ей.
5. Две пят ые капит ала необходимо вложит ь в компанию с самыми дешёвыми акциями.
6. Ост авшиеся 3/5 капит ала следует разделит ь поровну между т ремя ост альными компаниями
из списка.
7. Зат ем вычисляют количест во акций компании, кот орое соот вет ст вует выделенным на неё
денежным средст вам, и приобрет ают ценные бумаги.
Таким образом, опт имизирует ся инвест иционный порт ф ель, кот орый не следует менят ь
в т ечение года. Через год можно пересмот рет ь порт ф ель, применяя прежнюю схему. Если новый
список не соот вет ст вует ст арому, т о следует провест и замену, а зат ем ежегодно повт орят ь эт у
процедуру. Но банку при инвест ировании следует быт ь очень ост орожным: не исключено, чт о, выбрав
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компании в следующем году т ем же способом, он получит прибыль не большую, а меньшую, чем рост
рыночного индекса.
Данный мет од являет ся самым прост ым и эф ф ект ивным в опт имизации порт ф еля ценных бумаг.
Хот я он не учит ывает принадлежност и компании к какой-либо от расли, эт о способст вует
разнообразию инвест иционного порт ф еля, чт о зачаст ую от мечает ся в инвест иционных ст рат егиях
современных банков.
Аналогом эт ого мет ода являет ся мет од, предложенный Н.Д. Эриашвили и Н.Г. Каменевой. Вмест о
индекса Доу- Джонса здесь использует ся индекс ЮНИТ И, кот орый содержит промышленные компании,
предприят ия, ф ирмы, акции кот орых предст авлены на российском ф ондовом рынке. Выбор
осущест вляет ся не из 10, а из 11 компаний, ост авляют не 4 , а 5 компаний. Капит ал делит ся
на 5 част ей: 2/5 капит ала вкладывают в компанию с самыми дешёвыми акциями, а ост авшиеся 3/5
капит ала разделяют поровну между чет ырьмя ост альными компаниями из списка. Вычисляют
количест во акций компании, кот орое соот вет ст вует выделенным на неё деньгам, и покупают эт и
акции. Образовавшийся порт ф ель не пересмат ривают в т ечение полугода. Через полгода можно
пересмот рет ь порт ф ель, применив прежнюю мет одику. Если новый список не соот вет ст вует ст арому,
т о следует внест и необходимые изменения, а зат ем повт орит ь эт у процедур.
Одним из популярных мет одов по уменьшению инвест иционного риска являет ся использование
модели скоринга ценных бумаг.
Применение скоринга — эт о процедура по оценке, пост роению рейт инга, а т акже по выделению
рейт инговых групп в от ношении от дельных элемент ов какой-либо совокупност и ценных бумаг.
Процедура скоринга основывает ся на применении расчёт а оценочных показат елей, при эт ом
во внимание берут ся не т олько количест венные, но и качест венные ф акт оры. Набор ф акт оров
определяет ся банковскими аналит иками или другими эксперт ами, осущест вляющими процедуру
скоринга.
Как правило, процедуры скоринга применяют в практ ике банковской деят ельност и в кризисных
условиях, когда рынку ценных бумаг, а т акже общему развит ию экономической сист емы государст ва
присваивают ся негат ивные оценки.
Мат емат ическое выражение модели скоринга можно предст авит ь в виде ф ормулы (1):
S =p1×1ср.+р2×2ср.+..... (1)
где S — эт о полученная общая оценка объект а скоринга;
х — приведённое к норме значение ф акт ора, определённого эксперт ом, кот орое оказывает
влияние на объект оценки;
р — вес, кот орый характ еризует значимост ь ф акт оров для банка, т.е. для лиц, кот орые в банке
принимают решения об инвест иционной ст рат егии и разрабат ывают инвест иционную полит ику.
Счит ает ся, чт о при большом количест ве ф акт оров, кот орые принимают ся во внимание при
пост роении модели скоринга, их можно объединят ь в различные группы, подгруппы и т.д. Такой
процесс оценки сделает процедуру скоринга удобной и прост ой для расчёт а эксперт ами.
Процедура скоринга ценных бумаг — эт о альт ернат ивный мет од более т радиционным способам
управления инвест иционными рисками. Эт от мет од способст вует получению единого и обобщённого
показат еля, кот орый выражает инвест иционную привлекат ельност ь каждой ценной бумаги на основе
сист емы многокрит ериальной оценки с применением:
— биржевой ст ат ист ики;
— от чёт ност и эмит ент ов;
— суждений эксперт ов.
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Модель скорига обладает следующими ф ункциональными возможност ями:
— обеспечивает учёт всех ф акт оров в совокупност и, в т.ч. т ех, кот орые прямым или
посредст венным способом влияют на привлекат ельност ь ценной бумаги;
— позволяет эксперт у дат ь прогнозную оценку инвест иционной привлекат ельност и т ой или
иной ценной бумаги;
— позволяет эксперт у дат ь рекомендации от носит ельно дальнейших дейст вий с ценными
бумагами.
После расчёт а индексов инвест иционной привлекат ельност и ценных бумаг ст роит ся рейт инг
ценных бумаг, в кот ором выделяют ся классы по правилам, предложенным в т аблице 1.
Т аблица 1
Распределение рейт инга и класса ценных бумаг
Рекомендация
Полученное Характ ерист ика по
значение
рейт инга
операциям
бумагой
0,8-1

0,6-0,8

Высокий

Уровень
дальнейшим
Класс/Рейт инг Парамет р
уверенност и
с
ценной
бумаги
риска
в рекомендациях

Рекомендует ся
ценной бумаги

покупка

100%

Между средним Возможна покупка ценной
60-80%
и высоким
бумаги

А

АВ

Низкий
Низкий,
влияние
внешних
ф акт оров

0,4-0,6

Средний

Рекомендует ся
удержание ценной бумаги

100%

В

Средний
Высокий,

0,2-0,4

Между низким Возможна
и средним
ценной бумаги

продажа

0-0,2

Низкий

Рекомендует ся
ценной бумаги

продажа

60-80%

ВС

100%

С

влияют
рыночные
ф акт оры
Высокий

Мет одика скоринга имеет некот орые от личия, в зависимост и от т ого, ф ормирует ся ли новый
порт ф ель ценных бумаг банка или исследует ся уже сущест вующий.
Рассмот рим дост оинст ва данной предложенной мет одики снижения риска инвест иций.
1. Полноценный учёт всего спект ра дост упной ф ондовой ст ат ист ики и эксперт ных оценок без
увеличения сложност и задачи. Добавление в модель скоринга ценных бумаг дополнит ельных
показат елей не влечёт за собой изменения общей последоват ельност и мет одики порт ф ельной
опт имизации.
2. Применимост ь на слабо развит ых рынках с низкой волат ильност ью акт ивов, в условиях
недост ат ка ценовой ст ат ист ики за длит ельные периоды.
3. Прост от а процедуры обработ ки данных, независимо от количест ва анализируемых ценных
бумаг и исследуемых показат елей.
4. Предварит ельное исключение из процесса анализа невыгодных для вложения ф инансов
ценных бумаг и распределённое инвест ирование в привлекат ельные (наиболее выгодные) ценные
бумаги.
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5. Учёт предпочт ений инвест ора через коэф ф ициент ы значимост и групп ф акт оров и самих
ф акт оров внут ри групп в модели скоринга.
Применение скоринга и предыдущих мет одов снижения инвест иционного риска сводит ся
к диверсиф икации порт ф еля ценных бумаг. Счит ает ся, чт о банковский порт ф ель будет опт имальным
по рисковому показат елю, если число бумаг в нём будет дост игат ь 10-15 наименований.
Но чрезмерная диверсиф икация угрожает т ем, чт о порт ф елем ценных бумаг будет сложнее
управлят ь, чт о приводит к ошибкам, пот ере возможных доходов, увеличению рисков.
Дейст венным мет одом по снижению инвест иционного риска для банков являет ся хеджирование.
Хеджирование — эт о процесс, кот орый направлен на снижение риска по основной инвест иции.
В данном случае значимую поддержку оказывают опционы и ф ьючерсы, кот орые снижают риски
инвест иций в ценные бумаги.
Кроме т ого, с целью снижения рисков банк может уст анавливат ь лимит ы на применение
арбит ражных сделок для приобрет ения положит ельного ф инансового результ ат а. Снижение риска
возможно при заключении дилинговых операций под конкрет ный заказ. Дилинговые операции — эт о
сделки с валют ой, кот орые ориент ированы на приобрет ение дохода в результ ат е применения
разницы в кот ировках валют .
Также с целью уменьшения риска банки используют сделки РЕПО. Сделки РЕПО — эт о
приобрет ение экономического акт ива с обязат ельст вом выполнения через конкрет ный срок
прот ивоположной сделки. Следует от мет ит ь, чт о операции РЕПО приносят прибыль как банкам, т ак
и инвест иционным компаниям. Они бываю с ф иксированной дат ой — когда заёмщик обязует ся
произвест и выкуп ценных бумаг в оговоренный день, от крыт ые РЕПО — эт о выкуп ценных бумаг
в любой день.
В целях снижения рисков банками применяют ся и ст рахование операций с ценными бумагами,
особенно эт о касает ся сделок купли-продажи крупных пакет ов. При ст раховании т аких сделок
с ценных бумаг внимание акцент ируют на следующие виды:
— ст рахование величины предполагаемого годового дохода инвест ора;
— ст рахование риска ут рат ы средст в, вкладываемых инвест ором в приобрет ение ценных бумаг;
— ст рахование не полност ью полученной прибыли инвест ора.
Самыми извест ными видами ст рахования от вет ст венност и можно назват ь ст рахование
инвест иционных консульт ант ов от своих погрешност ей сопряженных с эт им прет ензий к нему
со ст ороны инвест ора или других лиц, ст рахование вкладчика от ошибочных дейст вий
инвест иционного консульт ант а, ст рахование ошибок при кот ировке ценных бумаг, расчет ах индексов,
сбоев деят ельност и элект ронных сист ем.
Можно сделат ь вывод, чт о инвест иционный риск банка — эт о угроза ут рат ы его вложений,
обесценение инвест иций. Основная цель снижения инвест иционных рисков банка — эт о обеспечение
максимальной сохранност и акт ивов и капит ала банка пут ём поддержания инвест иционных рисков
на приемлемом уровне, не угрожающем ф инансовой уст ойчивост и кредит ной организации
и минимизации возможных пот ерь и убыт ков.
Одним из обширно практ икуемых банками способов снижения рисков являет ся диверсиф икация
порт ф еля ценных бумаг банком. При эт ом применяют ся т акие мет оды снижения инвест иционного
риска как мет од Майкла О’Хиггинса и Гарденов, мет од Н.Д. Эриашвили и Н.Г. Каменевой, скоринг. Кроме
т ого, банки с целью снижения инвест иционных рисков применяют хеджирование, сделки РЕПО,
ст рахование.
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Методы оценки финансового состояния предприятий в условиях
кризиса
Ли Т ансяоюэ

Среди основных мет одов оценки ф инансового сост ояния предприят ий в условиях кризиса
следует выделит ь т акие, как:
· предварит ельное чт ение бухгалт ерской (ф инансовой) от чёт ност и;
· горизонт альный анализ, верт икальный и т рендовый анализ;
· мет од ф инансовых коэф ф ициент ов;
· ф акт орный анализ;
· расчёт пот ока денежных средст в;
· специф ический анализ.
Опишем каждый мет од подробнее.
1) Предварит ельное ознакомление с от чёт ност ью предприят ия. Данный мет од анализа
ф инансов может показат ь специалист у основные соот ношения. Например, анализ позволяет изучит ь
основные ист очники привлечения средст в, направления их вложений, ф инансовые ит оги, ист очники
получения ф инансовых результ ат ов.
В целом инф ормация может дат ь общее предст авление о ф инансовом сост оянии предприят ия.
Данный вид анализа — начальная ст адия оценки ф инансов предприят ий в условиях кризиса.
Например, на данном эт апе следят за выполнением следующих рекомендаций к ст рукт уре от чёт ност и
предприят ия (т абл.1).
Т аблица 1
Рекомендации к ст рукт уре от чёт ност и предприят ия
Наименование

Рекомендуемое соот ношение

Соот ношение
внеоборот ных
60:40%
и оборот ных акт ивов
Соот ношение
и заёмного капит ала

собст венного

Собст венные оборот ные средст ва
Соот ношение

min 50:50%
Не менее 10% от оборот ного капит ала

т екущих Текущие

обязат ельст в и выручки

обязат ельст ва

сост авляют

т ри

среднемесячных

выручки (не более)

Исполнение условия наращивания Темп рост а прибыли выше т емпа рост а выручки, кот орый
экономического пот енциала

в свою очередь больше т емпа рост а себест оимост и

Также при применении данного мет ода оценки специалист ы могут определит ь ст епень
ф инансовой уст ойчивост и предприят ия. В период кризиса оценка ф инансового сост ояния
необходима не т олько для определения собст венных показат елей предприят ия, но и для выявления
неблагонадёжных покупат елей, для от сеивания неблагонадёжных пост авщиков и конт рагент ов. Кроме
т ого, предпринимат ель может провест и анализ плат ёжеспособност и и уст ойчивост и кредит ной
организации, чт обы принят ь верное решение о размещении вкладов или об инвест иционной
полит ике.
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Рекомендованные соот ношения в балансе и от чёт е о ф инансовых результ ат ах компании могут
быт ь нарушены, но общие от клонения от норм не должны превышат ь их в значит ельной ст епени.
Например, соот ношение внеоборот ных и оборот ных акт ивов может быт ь и 50:50%, и 30:70% —
в зависимост и от от расли ведения бизнеса. Однако, если внеоборот ные средст ва имеют низкое
значение, эт о может означат ь в период кризиса возможное снижение ф инансовой уст ойчивост и.
Если же в ст рукт уре акт ивов в значит ельной ст епени будут преобладат ь внеоборот ные средст ва,
т о эт о в кризисные период от разит ься на показат елях ликвидност и, чт о очень важно, т.к.
коэф ф ициент ы ликвидност и характ еризуют плат ёжеспособност ь компании. Возможно, при низких
значениях эт их коэф ф ициент ов инвест оры или пот енциальные парт нёры от кажут ся от совмест ных
проект ов в кризисный период, т.к. для них эт о будет означат ь сот рудничест во с компанией, у кот орой
присут ст вует риск неплат ёжеспособност и.
Такие же негат ивные последст вия могут происходит ь ввиду нарушения ст рукт уры капит ала, если
большая доля его будет сф ормирована за счёт заёмных средст в.
Ввиду обозначенных причин, компаниям в кризисный период рекомендует ся поддерживат ь
опт имальное соот ношение акт ивов и капит ала, чт обы избежат ь негат ивных развит ий событ ий
в своей деят ельност и.
2) Горизонт альный, верт икальный и т рендовый анализ.
При
применении
горизонт ального
анализа
абсолют ные
от носит ельными, как правило, т емпами рост а или снижения.

показат ели

дополняют ся

На основе горизонт ального анализа аналит ики производят оценку изменений основных
показат елей бухгалт ерской (ф инансовой) от чёт ност и. Чаще всего горизонт альный анализ
применяет ся при изучении баланса. Недост ат ком мет ода являет ся несопост авимост ь данных
в условиях инф ляции. Уст ранит ь эт от недост ат ок можно пут ём пересчет а данных.
Верт икальный (ст рукт урный) анализ — эт от вид анализа способст вует более глубокому
предст авлению аналит иков о ст рукт уре ит оговых ф инансовых показат елей с выявлением влияния
каждой позиции на результ ат .
Данный мет од оценки эф ф ект ивност и ф инансового оздоровления применяет ся для изучения
ст рукт уры баланса пут ём расчет а удельного веса от дельных ст ат ей баланса в общем ит оге или
в разрезе основных групп ст ат ей.
Трендовый анализ — данный вид анализа являет ся разновидност ью горизонт ального анализа,
он использует ся в т ех случаях, когда сравнение показат елей производит ся более чем за несколько
лет . При эт ом долгосрочные сравнения обычно проводят ся с использованием индексов.
Эт от вид оценки носит характ ер перспект ивного прогнозного анализа, использует ся в т ех
случаях, когда аналит икам нужно сост авит ь прогноз по от дельным ф инансовым показат елям или
по ф инансовому сост оянию предприят ия в целом на следующий период за периодом ф инансового
оздоровления.
Чаще всего прогнозируют ся следующие показат ели:
· динамика рост а продаж;
· удельный вес новой продукции (услуг) в объёме продаж;
· динамика чист ой прибыли;
· рент абельност ь акт ивов и собст венного капит ала;
· чист ая прибыль в расчет е на одну акцию.
3) Мет од ф инансовых коэф ф ициент ов — данный вид оценки ф инансов предприят ия основан
на т ом, чт о между различными ст ат ьями ф инансовой от чёт ност и сущест вуют выявленные
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соот ношения.
Рассчит анные коэф ф ициент ы могут определит ь необходимые данные, важные для
пользоват елей инф ормации о ф инансовом сост оянии предприят ия с т очки зрения принят ия решений.
Например, кредит ным учреждениям важно, чт обы коэф ф ициент ы плат ёжеспособност и предприят ия
были в норме. В целом коэф ф ициент ы дают возможност ь работ никам ф инансовых от делов
предприят ий определят ь основные негат ивные явления, пронаблюдат ь изменения ф инансового
положения и определит ь т енденции его изменения.
В случае эф ф ект ивного выбора набора коэф ф ициент ов, при их последующем т очном расчёт е
можно определит ь област и, кот орые т ребуют более глубокого и подробного изучения.
4) Факт орный анализ — данный вид оценки ф инансов предприят ия применяет ся в случае
исследования и измерения воздейст вия ф акт оров на величину результ ат ивного показат еля.
Такой мет од оценки ф инансов широко

распрост ранён в прогнозировании банкрот ст ва

предприят ия. Извест но два основных подхода в данном мет оде. Первый — эт о многоф акт орные
модели, учит ывающие изменения в област и ф инансового управления и экономики, на рынках
капит алов и других ф акт оров. Он базирует ся на ф инансовых данных и включает оперирование
количест венными индикат орами. Вт орой подход в данном мет оде исходит из ст ат ист ики
обанкрот ившихся компаний, используя их сравнение с данными исследуемой ф ирмы.
Сущест вует множест во мет одик по оценке вероят ност и наст упления банкрот ст ва
на предприят ии. Однако, как показывает практ ика, не все они способны решит ь многокрит ериальные
задачи по диагност ике ф инансового положения и оценке кредит оспособност и. При эт ом зарубежные
модели не всегда можно адапт ироват ь к практ ике от ечест венной сист емы бухгалт ерского учет а, чт о
приводит к субъект ивност и прогнозного решения.
Наиболее извест ными многоф акт орными моделями прогнозирования несост оят ельност и
организации являют ся: Модель Альт мана; Модель Таф ф лера; Модель Лиса; Модель Чест ера;
Пят иф акт орная модель Сайф улина и Кадыкова; Чет ырехф акт орная модель Иркут ской ГЭА.
5) Одной из важных мет одик оценки ф инансов предприят ия являет ся расчёт пот ока денежных
средст в с применением дисконт ирования.
Мет од дисконт ирования денежных пот оков — эт о единст венный мет од, кот орый может учест ь
изменения денежных пот оков предприят ия в будущем периоде. Подобный мет од анализа ф инансов
част о применяют в рамках проведения процедуры ф инансового оздоровления предприят ия (одной
из процедур банкрот ст ва). При применении данного мет ода анализа можно провест и расчёт
ст оимост ного разрыва, определив его по ф ормуле (1):
NPV = [ДПn +ЭИn — ДИn ± ИНn] *r, (1)
где ДП — эт о прибыль, кот орую предприят ие сможет получит ь дополнит ельно, например, после
применения мероприят ий ф инансового оздоровления;
n — период времени, на кот орый осущест вляет ся расчёт ;
ЭИ — экономия издержек;
ДИ— дополнит ельные инвест иции;
ИН — изменение налоговых плат ежей;
r — коэф ф ициент т екущей ст оимост и.
Также ст оимост ной разрыв можно рассчит ат ь как разницу между показат елем ст оимост и
предприят ия на данный момент времени и его будущей ст оимост ью после проведения каких-либо
ант икризисных мероприят ий.
Когда будущая ст оимост ь будет выше т екущей ст оимост и, т о счит ает ся, чт о принят ые
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ант икризисные мероприят ия (либо план ф инансового оздоровления компании) будут эф ф ект ивны,
их можно рекомендоват ь к внедрению. Когда т екущая ст оимост ь предприят ия выше полученной
в будущем ст оимост и компании, т о счит ает ся, чт о ант икризисные меры будут не эф ф ект ивны,
не ст оит рисковат ь и внедрят ь их к осущест влению.
От дельно ст оит от мет ит ь, чт о обычно план ф инансового оздоровления, а т акже ант икризисная
программа предприят ия подгот авливает ся на срок в 2 года. При эт ом эксперт ы от мечают , чт о
будущая ст оимост ь компании должна при расчёт ах сравниват ься не с т екущей ст оимост ью на данный
момент времени, а с т екущей ст оимост ью предприят ия через 2 года без учёт а реализации
ант икризисных программ и плана ф инансового оздоровления. Т.е. придёт ся задейст воват ь ряд
аналит ических процедур по пост роению прогнозной величины ст оимост и компании, либо
использоват ь специальные компьют ерные программные средст ва.
6) Специф ические мет оды оценки ф инансов.
К специф ическим мет одам оценки ф инансов предприят ий можно от нест и:
— анализ т екущих инвест иций, кот орый позволяет оценит ь влияние рост а продаж
на пот ребност ь в ф инансировании и способност ь предприят ия увеличиват ь реализацию продукции
или услуг;
— анализ чувст вит ельност и;
— от раслевой ф акт ор, кот орый учит ывает непост оянст во пот оков наличност и предприят ия
в сравнении с движением средст в других предприят ий данной от расли.
Специф ический анализ получил наибольшее распрост ранение в зарубежной аналит ической
практ ике.
Использование всех вышеперечисленных мет одов позволяет более т очно оценит ь ф инансовую
сит уацию, спрогнозироват ь её на перспект иву и принят ь более обоснованные ф инансовые
управленческие решения в условиях кризиса.
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Оценка кредитоспособности в деятельности компании как
антикризисная мера
Ли Т ансяоюэ

В период спада экономических показат елей ст раны важным момент ом в деят ельност и
предприят ий ст ановит ся оценка кредит оспособност и конт рагент ов. Оценка кредит оспособност и
позволяет минимизироват ь риски возникновения просроченной дебит орской задолженност и,
повысит ь эф ф ект ивност ь проводимой кредит ной полит ики предприят ия. Эт о в свою очередь
от ражает ся на показат елях деловой акт ивност и, на величине ф инансовых результ ат ов. В кризисный
период для предприят ий многих сект оров экономики работ а с ненадёжными парт нёрами может
привест и к ухудшению всех показат елей, в т .ч. к банкрот ст ву.
В России наиболее распрост ранённой мет одикой оценки кредит оспособност и являет ся
сочет ание использования прогнозных и рейт инговых моделей.
Прогнозные модели позволяют диф ф еренцироват ь заёмщиков в зависимост и от вероят ност и
банкрот ст ва.
Рейт инговые модели группируют заёмщиков в зависимост и от их кат егории, уст анавливаемой
с помощью группы рассчит ываемых ф инансовых коэф ф ициент ов и присваиваемых им уровней
значимост и. Рейт инговая оценка позволяет прогнозироват ь своевременност ь совершения будущих
плат ежей, ликвидност ь и реальност ь оборот ных акт ивов, оценит ь общее ф инансовое сост ояние
хозяйст вующего субъект а и его уст ойчивост ь, а т акже дает возможност ь определит ь границы
снижения объёма прибыли, в кот орых осущест вляет ся погашение част и ф иксированных плат ежей.
Счит ает ся, чт о рейт инговые модели оценки кредит оспособност и имеют преимущест ва: они
прост ы, ест ь возможност ь осущест вит ь расчёт их опт имальных значений по част ным показат елям,
можно ранжироват ь организации по результ ат ам, используют ся показат ели, кот орые от ражают
различные ст ороны деят ельност и заёмщика.
Однако при использовании данных мет одов следует учит ыват ь ряд ф акт оров:
1. необходимо провест и т щат ельный от бор ф инансовых показат елей;
2. важно обосноват ь пороговые значения показат елей, но в России сложно осущест вит ь
подобный подход ввиду от сут ст вия от крыт ой инф ормации и баз данных о деят ельност и
непубличных организаций;
3. необходимо обосноват ь коэф ф ициент ы значимост и для каждой группы показат елей
в соот вет ст вии с от раслью экономики, в кот орой ведёт свою деят ельност ь заёмщик;
4. следует выделит ь величины возможных от клонений в пограничных област ях, кот орые
от носят заёмщиков к разным классам.
5. коэф ф ициент ы при расчёт ах должны учит ыват ь многие ф акт оры — репут ацию заёмщика,
перспект ивы и особенност и рыночной конъюнкт уры, оценки выпускаемой и реализуемой продукции,
перспект ивы капит аловложений и т .д.
Чт о касает ся прогнозных моделей, т о они получают ся с помощью ст ат ист ических мет одов,
используют ся для оценки качест ва пот енциальных заёмщиков. Среди них наибольшее значение
имеют мет одики, основанные на множест венном анализе (модели Альт мана и Чессера, М.А.
Федот овой, Р.С. Сайф улина и Г.Г. Кадыкова), при кот ором использует ся дискриминант ная ф ункция,
учит ывающая неоднократ ные парамет ры (коэф ф ициент ы регрессии) и ф акт оры, характ еризующие
ф инансовое сост ояние заёмщика (в т ом числе ф инансовые коэф ф ициент ы).
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Также при оценке кредит оспособност и использует ся мет одика, кот орая основана на анализе
денежных пот оков. Она позволяет использоват ь не данные об ост ат ках по ст ат ьям акт ивов
и пассивов, а коэф ф ициент ы, определяемые по данным об оборот ах ликвидных акт ивов, запасов
и крат косрочных долговых обязат ельст вах, посредст вом расчёт а чист ого сальдо различных
пост уплений и расходов, и показывает величину общего чист ого денежного пот ока.
При использовании т акой мет одики данные т ракт уют ся следующим образом: крат ковременное
превышение от т ока над прит оком говорит о деф ицит е денежных средст в, следоват ельно — более
низком рейт инге клиент а. Сист емат ическое превышение от т ока над прит оком средст в характ еризует
клиент а как некредит оспособного.
На основе соот ношения величины общего денежного пот ока и размера долговых обязат ельст в
клиент а определяет ся класс его кредит оспособност и. Анализ денежного пот ока позволяет сделат ь
вывод о слабых ст оронах управления предприят ием. Выявление узких мест использует ся для
разработ ки условий кредит ования, от раженных в кредит ном договоре.
В практ ике российских предприят ий с целью дост оверной оценки ф инансового сост ояния
пот енциальных заёмщиков применяют проведение экспресс-анализа, а т акже анализа денежных
пот оков. Наряду с количест венными показат елями, оценивают ряд внешних ф акт оров, кот орые могут
оказат ь влияние на от расль, в кот орой ведёт деят ельност ь пот енциальный заёмщик.
Зарубежные компании в практ ике оценки кредит оспособност и уделяют внимание следующим
показат елям:
— в Норвегии эксперт ы исследуют ст рукт уру баланса предприят ий, в кот орой прист ально
анализируют наличие дебит орской и кредит орской задолженност и — их размеры, т емпы изменения,
удельный вес;
—

в

Швеции

экономист ы

при

оценке

кредит оспособност и

рассчит ывают

показат ели,

характ еризующие
оборачиваемост ь
(коэф ф ициент ы
оборачиваемост и
акт ивов,
запасов,
дебит орской и кредит орской задолженност и и т.д.). При эт ом нормат ивным значением для
коэф ф ициент ов оборачиваемост и уст анавливает ся значение 2. Ещё один важный момент ,
на кот орый они обращают внимание при оценке кредит оспособност и — эт о ст рукт ура задолженност и
предприят ия (дебит орской и кредит орской);
— в Финляндии экономист ы при оценке кредит оспособност и предприят ия в первую очередь
оценивают показат ели его плат ёжеспособност и и репут ацию. Инф ормация собирает ся из разных
каналов, в т ом числе из специальных (плат ных) баз данных, содержащих экономическую и правовую
инф ормацию;
— в США при оценке кредит оспособност и аналит ики компаний проводят анализ
плат ёжеспособност и клиент ов. Обычно использует ся индивидуальный подход, и учит ывают ся т акие
парамет ры, как: акт ивы предприят ия, их ликвидност ь, принадлежност ь ф ирмы к холдингу (группа
компаний либо от дельное предприят ие), сезонный ф акт ор в ведении бизнеса, условия эксплуат ации
предмет а лизинга (с операт ором или без него), от раслевая принадлежност ь и т. д. Анализ проводит ся
по каждому предприят ию на пост оянной основе. По результ ат ам анализа каждому конт рагент у
присваивает ся кат егория качест ва — с 1-ой по 5-ую (т абл.1) [1, с.25].
Т аблица 1
Классиф икация кат егории качест ва конт рагент а
Финансовое
положение/парт нерские

Хорошее

Среднее

Плохое

от ношения
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П е р с п е к т и в н ы й (1-я Н а д е ж н ы й (2-я С о м н и т е л ь н ы й (3-я

Хорошее

кат егория качест ва)

кат егория качест ва)

кат егория качест ва)

Н а д е ж н ы й (2-я С о м н и т е л ь н ы й (3-я П р о б л е м н ы й (4-я

Среднее

кат егория качест ва)

кат егория качест ва)

кат егория качест ва)

С о м н и т е л ь н ы й (3-я П р о б л е м н ы й (4-я Б е з н а д е ж н ы й (5-я

Плохое

кат егория качест ва)

кат егория качест ва)

кат егория качест ва)

Финансовой оценке подлежит от чёт ност ь компаний на последнюю дат у сдачи, оценивает ся
следующим образом:
— плохое ф инансовое положение компании присваивает ся, если её деят ельност ь убыт очна,
если заёмный капит ал в общей ст рукт уре пассива занимает больше 60%, если кредит ы в ст рукт уре
капит ала превышают 30%;
— среднее ф инансовое положение компании присваивает ся, если показат ели не от носят ся
к кат егории плохих или хороших;
—

хорошее

ф инансовое

положение

компании

присваивает ся,

если

компания

получает

положит ельный размер прибыли, если собст венный капит ал в ст рукт уре баланса выше 40%, если
удельный вес кредит ов в валют е баланса сост авляет менее 30%.
Чт о касает ся оценки парт нёрских от ношений, т о им присваивает ся характ ерист ика следующим
образом:
— плохими парт нёрские от ношения могут

быт ь

названы в т ом случае, если имелся

заф иксированный ф акт о просроченной задолженност и, а т акже в случае, когда показат ель
оборачиваемост и дебит орской задолженност и выше т рёх месяцев;
— средними парт нёрскими от ношениями счит ают ся т е, кот орые нельзя назват ь плохими или
хорошими;
— хорошими парт нёрскими от ношениями счит ают ся т акие от ношения, при кот орых не возникало
просроченных договорных от ношений, показат ель оборачиваемост и дебит орской задолженност и
не превышал месяца.
После присвоения оценки ф инансовому положению и парт нёрским от ношениям, конт рагент
получает кат егорию качест ва:
— первая — эт о т акая кат егория, в кот орой дальнейшая работ а с конт рагент ом являет ся
перспект ивной, ввиду чего ему можно предост авит ь какие-либо скидки или от срочки;
— вт орая — эт о т акая кат егория, кот орая от носит конт рагент а к надёжным парт нёрам, ввиду
чего можно время от времени предост авлят ь ему скидки либо другие бонусы;
— т рет ья — эт о т акая кат егория, в кот орой дальнейшая работ а с конт рагент ом являет ся
сомнит ельной. При т аких условиях не рекомендовано дават ь скидку либо производит ь от срочку;
— чет вёрт ая — эт о т акая кат егория, кот орая от носит конт рагент а к проблемным, поэт ому
предост авлят ь какие-либо поблажки в договорных от ношениях запрещено;
— пят ая — эт о т акая кат егория, в кот орой дальнейшая работ а с конт рагент ом безнадёжна.
Необходимо применят ь меры по ист ребованию задолженност и, в т.ч. с применением специальных
государст венных органов.
В Германии, например, дейст вует оценка кредит оспособност и, основанная на расчёт е
показат елей, сф ормированных в т акие группы [2, с.56]:
1. показат ели управления: оценивает ся качест во управления предприят ия, в т.ч. адекват ност ь
и грамот ност ь ведения ф инансовых документ ов;
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2. показат ели от расли: оценивает ся сит уация на рынке и в от расли, где работ ает
пот енциальный парт нёр, в т.ч. изучает ся географ ия покупат елей и пост авщиков, оценивает ся
рыночный риск, уровень конкуренции, возможност и расширения ассорт имент а и проч.;
3. показат ели от ношения с компанией: если в прошлом имелся опыт работ ы с оцениваемым
предприят ием, т о оценивает ся от крыт ост ь и гот овност ь ф ирмы предост авит ь всю необходимую
ф инансовую инф ормацию и иную инф ормацию о своей деят ельност и;
4. экономические показат ели: оценивают ся основные коэф ф ициент ы баланса предприят ия, его
имущест ва, т емпы прирост а выручки, себест оимост и и прибыли;
5. оценка перспект ив развит ия предприят ия.
По каждому из указанных крит ериев присваивает ся балл — от 1-го до 6 (где 1 — высокое
значение, благоприят ная оценка, 6 — низкое значение, негат ивная оценка).
Во Франции мет одика оценки кредит оспособност и организации включает в себя оценку
деят ельност и компании по следующим парамет рам:
1. общая оценка ф инансовых и экономических показат елей;
2. специальная оценка показат елей кредит оспособност и;
3. обращение в карт от еку Банка Франции.
Например, в карт от еке Банка Франции имеет ся 4 раздела. В первом разделе предст авлена
группировка предприят ий по размерам их акт ивов, во вт ором разделе группировка компаний
по рент абельност и предприят ий, в т рет ьем разделе предприят ия разделены на кат егории по уровню
плат ёжеспособност и, а в чет вёрт ом разделе предст авлены данные о кот ировке ценных бумаг
предприят ий на от крыт ых рынках.
Российские предприят ия могут самост оят ельно выбират ь или разрабат ыват ь мет одику оценки
кредит оспособност и, основываясь на собст венном опыт е, от раслевых рекомендациях, на опыт е
зарубежных коллег. Важно не дожидат ься кризиса, а заранее определит ь т акую мет одику, чт обы при
замедлении т емпов рост а экономических показат елей не т рат ит ь время на подобные управленческие
задачи, а сосредот ачиват ь внимание на самых ост рых и первоочередных вопросах.
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Перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику
России
Ян Биньюань

Развит ие экономики России — эт о основа повышения её ф инансовой и экономической
безопасност и, её ст рат егического положения на мировом рынке и экспорт ного пот енциала. Экономика
государст ва может развиват ься не т олько за счёт внут ренних резервов, но и за счёт пост уплений
иност ранных инвест иций.
Анализ современной сит уации иност ранного инвест ирования в России позволяет выделит ь две
основные т енденции. Первая т енденция — эт о увеличение количест ва ст ран, кот орые осущест вляют
инвест иции в экономику России, а т акже разнообразие от раслей, кот орые инт ересуют зарубежных
инвест оров. Вт орая т енденция — сокращение объёма прямых иност ранных инвест иций. От образим
эт и данные на рис.1.

Рис.1. Доля иност ранных инвест иций в экономике России, %
Доля прямых иност ранных инвест иций в экономике России своего максимального результ ат а
дост игала в 2011 году, т огда значение превышало 11,5% [2]. Минимальное значение привлечения
иност ранных инвест иций в экономику ст раны от мечалось в 2014 году, чт о было связано с введением
санкций со ст ороны основных ст ран — парт нёров России. В дальнейшем показат ель имел динамику
к повышению, максимум от мечен в 2016 году, когда значение сост авило 10,74%. По ит огам 2017 года
доля прямых иност ранных инвест иций в экономике России сост авляла 9,52%.
Данная величина являет ся нормальным показат елем. Некот орые ф инансист ы счит ают , чт о
в иност ранных инвест ициях имеет ся угроза для российской экономики. Для эт ого ест ь несколько
оснований. Во-первых, на рынках от мечались случаи, когда иност ранные компании приобрет али
российскую компанию, ведущую продажи (производст во) аналогичного т овара или услуги,
закрывали её. Во-вт орых, иност ранные инвест иции в некот орых сект орах экономики могут содержат ь
определенную угрозу для обороны ст раны и безопасност и государст ва — т о ест ь для публичных
инт ересов, кот орые государст во защищает. Примерами т аких инт ересов могут быт ь иност ранные
инвест иции в инф раст рукт урные объект ы, энергет ику, добычу редких полезных ископаемых и т .п.
В наст оящее время практ ически все цивилизованные ст раны, (к т аким принят о от носит ь
независимые государст ва, признанные Организацией Объединенных Наций), кот орых насчит ывает ся
около двухсот , ст али членами различных международных экономических организаций и являют ся
Евразийский научный журнал

49

Экономические науки

инвест орами крупных предприят ий России.
Важно от мет ит ь, чт о международное право не препят ст вует участ ию любой
одновременно в нескольких международных экономических организациях или проект ах.

ст раны

Современная
мировая
экономика
характ еризует ся
сущест венными
качест венными
преобразованиями, благодаря кот орым мировое хозяйст во приобрело новые черт ы. Касат ельно
России, замет ным ст ановит ся участ ие иност ранных инвест оров:
— в целенаправленном регулировании хозяйст ва;
— в создании экономической инф раст рукт уры;
— в регулировании обмена т оварами и услугами;
—

в

создании

наднациональных

международных

органов

обеспечения

государст в

экономическими ресурсами, в т ом числе капит алом и инф ормационными т ехнологиями;
— в ускорении процесса создания и расширения экономических, валют ных и полит ических
международных союзов;
— в развит ии и усилении роли международных корпораций.
В условиях глобальной экономической нест абильност и крупнейшие ф инансовые инст ит ут ы
вынуждены были пересмот рет ь свои ст рат егии развит ия. Резкое изменение инвест иционного климат а
в развит ых ст ранах сделало развивающиеся рынки еще более значимыми для ст рат егических
инвест оров, т о же самое касает ся и России.
Самой большой проблемой для инвест ирования российских проект ов являет ся ф искальный
ст ресс, кот орый ст ал следст вием ряда экономических шоков.
Поэт ому с недавних пор Всемирный Банк переориент ировал свою деят ельност ь во многих
регионах, в т.ч. и в России. Эт о можно назват ь заимст вованием для ст рукт урных преобразований.
Происходит вкладывание денег в ст рукт урные элемент ы и т аким образом в макроэкономическую
ст абильност ь (а эт о самое важное).
По мнению одного из управляющих Всемирным Банком главным инвест иционным приорит ет ом
в наст оящее время в России, являет ся, прежде всего, част ный сект ор. Пот енциал эт ого сегмент а для
инвест иций огромен, а сам сегмент в значит ельной ст епени обойден вниманием инвест оров, как
международных, т ак и внут ренних [1].
Следующим из направлений инвест иций в России счит ает ся государст венное ф инансирование.
Основная задача — добит ься полной прозрачност и ф инансовой сист емы ст раны, а эт о поможет
и банковскому сект ору, и экономике в целом.
Наконец, в числе приорит ет ных направлений иност ранных инвест иций в России, эксперт ы
называют социальную поддержку населения. По его мнению, сущест вует целое наследие, кот орое
в наст оящий момент нуждает ся в рест рукт уризации. Эт о не являет ся т ой от раслью, инвест иции
в кот орую принесут быст рый результ ат , однако пот енциал направления колоссален.
В целом, большинст во эксперт ов от мет ило
инвест оров об инвест иционном пот енциале России.

слабую

осведомленност ь

ст рат егических

В наст оящее время приорит ет ные ст рат егические направления экономики России — эт о
энергет ика, промышленност ь, сельское хозяйст во и машиност роение, здравоохранение и спорт.
Т аков первоначальный перечень — возможно, он будет ут очнен и по необходимост и расширен.
На данный момент времени заф иксированы крупные пост упления иност ранных инвест иций
по следующим от раслям экономики:
— обрабат ывающие производст ва;
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— инновационная деят ельност ь.
Менее всего иност ранных инвест иций пост упало в следующие от расли российской экономики:
— образование;
— рыболовст во;
— гост иничный и рест оранный бизнес.
Предст авим

некот орые

перспект ивные

инвест иционные

проект ы,

кот орые

реализованы

в последнее время или же продолжают реализовыват ься.
Например, весьма продукт ивным ст ало инвест иционное сот рудничест во Франции и России.
Наиболее извест ным проект ом ст ало создание сборочного производст ва концерна ПСА «ПежоСит роен» на т еррит ории Калужской област и. Французские инвест иции на первом эт апе реализации
данного проект а сост авили 200 млн. евро.
Ещё один успешный инвест иционный проект Франции в России — эт о ст роит ельст во завода
в Нижегородской област и «Либхерр- Нижний Новгород». Инвест иционные вложения были направлены
на ст роит ельст во завода по производст ву ст роит ельной т ехники, компонент ов гидравлики, башенных
кранов и ст альных конст рукций, а т акже комплект ующих для авиационной промышленност и.
Суммарный объем инвест иций сост авил порядка 200 млн. евро.
Ещё одним успешным крупным инвест иционным проект ом Франции в России можно назват ь
заключение договора между компанией «Авт о ВАЗ» и компанией «Рено» о предост авлении
российскому производит елю прав на производст во и дист рибуцию авт омобилей «RF 90»
и плат ф ормы «BO». Ст оимост ь предост авляемой лицензии 100 млн. евро.
Также можно предст авит ь успешные инвест иционные проект ы Бразилии в России. Из извест ных
и перспект ивных проект ов можно от мет ит ь завод по производст ву гамбургеров «МаррРуссия»
в Московской област и. Сф ера деят ельност и — пост авка полуф абрикат ов мяса пт ицы. Ст оимост ь
проект а сост авила 90 млн. евро, мощност ь переработ ки — 25 т ыс. т онн мяса в год, создано 400
рабочих мест , выручка 40 млн. евро в год.
Также извест ен проект инвест иций в ст роит ельст во завода по производст ву холодильного
оборудования в Калининградской област и. Сф ера деят ельност и — пост авка ст оек холодильников
и горизонт альных морозильников для т орговых сет ей. Выручка по данному проект у оценивает ся
в 50 млн. долл. США в год.
Предст авим и перспект ивы инвест иций Швейцарии в экономику России.
Здесь особое значение приобрет ают бизнес-миссии, организуемые швейцарским посольст вом
в российские регионы. Например, с 2015 года их работ а осущест вляет ся в Краснодарском крае,
Иркут ской и Рост овской област ях. Большой пот енциал сот рудничест ва сущест вует с Тульской
и Самарской област ью. Эт и регионы с высокой концент рацией научных и инженерных кадров вкупе
с развит ой т ехнологической базой и целым рядом проф ильных вузов. Показат ельно, чт о они
намерены реализоват ь со Швейцарией совмест ные проект ы в авиакосмической и авт омобильной
от раслях.
В России реализует ся ряд проект ов в разных от раслях экономики, прежде всего наукоемких —
энергет ика, космос, медицина, ядерные и IT-т ехнологии. Так, подписано соглашение между «Роснано»
и компанией OerlikonCorporation в сф ере производст ва солнечных бат арей. Реализует ся программа
ГК «Рост ех» по воссозданию ст анкост роит ельной от расли. Уже создано «РТ- Ст анкоинст румент »,
приорит ет ом в работ е кот орого ст анет привлечение ведущих зарубежных компаний, производит елей
и разработ чиков, к совмест ной деят ельност и.
Чт о касает ся перспект ив инвест ирования вост очных ст ран, т о например, ОАЭ подгот овили
совмест ный проект «Экспоцент р Россия». Цель данного проект а — создание возможност и вывода
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российской высокот ехнологичной продукции и инновационных разработ ок на международный рынок
к 2020 году.
Задачи данного проект а:
— ст роит ельст во в ст олице ОАЭ Экспоцент ра, объединяющего идейно и т еррит ориально все
государст венные корпорации России, заинт ересованные в легит имном экспорт е от ечест венных
т ехнологий и т ехнических разработ ок;
— увеличение прит ока иност ранного капит ала в высокот ехнологичные производст ва внут ри
России, организация венчурных и инвест иционных ф ондов для реализации инновационных
российских разработ ок;
— создание нового российского цент ра влияния в сф ере т ехнологий, т ехники и науки в арабском
мире и прилегающих регионах.
Оценочная ст оимост ь проект а — 500 млн. долларов США.
Кроме т ого, предполагает ся создание совмест ного российско-эмират ского инвест иционного
ф онда. За последнее время эмират ские компании и банки инвест ировали 22 млрд. долларов
в экономику России и эт от объём можно увеличит ь в разы, используя уст ойчивост ь российского
рынка, в т ом числе в регионах, и повышение доверия между деловыми кругами двух государст в.
От дельно ст оит от мет ит ь проявленный инт ерес со ст ороны зарубежных ст ран к региональным
инвест иционным проект ам России, связанным с развит ием сельскохозяйст венной от расли. Например,
т акие ст раны, как Франция, Бельгия, Нидерланды на период до 2025 года собирают ся реализоват ь
ст роит ельст во крупных ф ерм по развит ию мясного и молочного хозяйст ва в т аких регионах России,
как: Сарат овская, Пензенская, Т амбовская, Липецкая, Воронежская област и.
Кроме т ого, скандинавские ст раны как Норвегия и Швеция, проявляют инт ерес к совмест ным
инвест иционным

проект ам

по

ст роит ельст ву

крупных

деревообрабат ывающих

и деревоперерабат ывающих заводов в ряде северных российских регионах (Карелия, Вологодская
област ь, республика Коми).
Можно сделат ь вывод, чт о иност ранные инвест оры вне зависимост и от применяемых санкций
по от ношению к России, кот орые налагают ся ст ранами Запада, продолжают проявлят ь инт ерес
к экономике государст ва. США пыт ает ся снизит ь инвест иционную привлекат ельност ь российской
экономики, изолироват ь её от внешнего мира, однако режим санкций дейст вует негат ивно и на ряд
ст ран Европы. Европейские парт нёры, кот орые ещё до введения санкций сот рудничали с Россией,
не намерены прерыват ь начат ые проект ы. В наст оящее время от мечает ся увеличение инт ереса
со ст ороны азиат ских инвест оров. В перспект ивах для зарубежных инвест оров по-прежнему ост ают ся
промышленные и энергет ические от расли России, сельское хозяйст во, а т акже проект ы в област и
инноваций.
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Проблемы инвестиционного сотрудничества России и Европы
Ян Биньюань

В наст оящее время инвест иционное сот рудничест во европейских ст ран и России — эт о
акт уальная т ема, кот орая исследует ся предст авит елями государст венной власт и,
аналит ическими агент ст вами, ф инансовыми эксперт ами, общест венными деят елями.

многими

На одной из международных конф еренций, посвящённой исследованию инвест иционного
сближения ст ран Европы с Россией (в т.ч. в виде инт еграционного объединений ЕС и ЕАЭС), были
определены основные проблемы данного вопроса.
Например, на рис.1. от ображено распределение мнений ф инансовых эксперт ов от носит ельно
вопроса о современной экономической сит уации в мире, Европе, Еврозоне, Евразийском
экономическом объединение, в России [1].

Рис.1. Ранжирование от вет ов участ ников международной конф еренции на вопрос в кат егории
«Характ ерист ика современной экономики»
Из предст авленных данных можно от мет ит ь, чт о мировую сит уацию в экономке основная част ь
эксперт ов назвала «ст абильной» (56%), т акже 30% посчит али, чт о современная экономика весьма
хороша, т олько 11% современную сит уацию в мировой экономике назвали плохой.
Чт о касает ся экономической обст ановки в Европе, т о распределение мнений участ ников
конф еренции следующее:
— 49% — ст абильная;
— 34% — приемлемая (хорошая);
— 14% — неудовлет ворит ельная (плохая).
Экономическую обст ановку России охаракт еризовали следующим образом:
— 26% — ст абильная;
— 2% — приемлемая (хорошая);
— 63% — неудовлет ворит ельная (плохая).
Иными словами, мнение участ ников международной конф еренции от носит ельно вопроса
складывающейся экономической сит уации разделилось следующим образом: сит уация в мире и в ЕС
оценивает ся практ ически идент ично, а вот экономическому сост оянию России можно присвоит ь
неудовлет ворит ельную оценку.
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Также участ ников конф еренции спрашивали о прогнозах от носит ельно 2018 года в экономике
мира, Европы, России. От вет ы на данный вопрос предст авлены на рис.2. [1].

Рис.2. Ранжирование от вет ов участ ников международной конф еренции на вопрос в кат егории
«Характ ерист ика экономики на 2018 год»
Из

предст авленных данных можно

от мет ит ь, чт о

половина

опрашиваемых участ ников

конф еренции спрогнозировала ст абильност ь экономики на 2018 год, при эт ом 42% предполагает рост
и развит ие в дальнейшем.
Чт о касает ся прогноза экономической обст ановки в Европе, т о распределение мнений
участ ников конф еренции следующее:
— 50% — ст абильност ь;
— 41% — рост ;
— 9% — спад (обвал).
Прогноз для России охаракт еризовали следующим образом:
— 44% — ст абильност ь;
— 34% — рост ;
— 22% — спад (обвал).
Мнение участ ников международной конф еренции от носит ельно прогнозов экономической
сит уации на 2018 год сходит ся в т ом, чт о экономика Европы будет развиват ься в соот вет ст вие
с общими мировыми т енденциями, а экономике России дан больший процент ст абильност и
на 2018 год.
Помимо данных вопросов, участ ников конф еренции попросили высказат ь мнение от носит ельно
т ого, какие ф акт оры мешают
предст авлены на рис.3. [1].
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Рис.3. Ранжирование от вет ов участ ников международной конф еренции на вопрос в кат егории
«Факт оры дест абилизации инвест иционных от ношений России и Европы»
Из предст авленных данных можно сделат ь вывод, чт о основные проблемы в от ношениях
Европы и России, кот орые выделяют участ ники международной конф еренции, эт о: нест абильная
полит ическая обст ановка — 51,1% и прот екционизм — 42%. При эт ом 20,6% называют проблему
санкций, а 6,1% — миграционную проблему. В целом ф акт оров не т ак много, но они не сводят ся
т олько к полит ике.
Многие эксперт ы указывали на т о, чт о инвест иционное сот рудничест во между Европой
и Россией может внест и вклад в развит ие экономик мира.
Например, предст авит ели ит альянских инвест иционных компаний заявляли о т ом, чт о
инвест иционная инт еграция Европы и России придаст импульс развит ию всех ст ран, кот орые
переживают сложные времена в условиях кризиса.
Шведские

эксперт ы

от мечали,

чт о

инвест иционное

сот рудничест во

с

Россией

имеет

колоссальное значение — не в последнюю очередь из-за ей огромного пот енциала природных
ресурсов и ф ункции мост а между Европой и Азией.
Российско-германская внешнет орговая палат а провела целое исследование, кот орое было
посвящено от ношению западного бизнеса к инвест иционному климат у в России.
Согласно полученным результ ат ам, 60% инвест оров из Германии счит ают , чт о участ ие
в инвест иционных проект ах России будет выгодно западным инвест орам. 25% немецких инвест оров
привет ст вуют от мену т аможенных пошлин, 24% — укрупнение рынка сбыт а, 7% — свободу
передвижения рабочей силы.
На вопрос о т ом, чт о мешает инвест иционному сближению Европы и России, 38% опрошенных
назвали главной причиной от сут ст вие полит ической воли со ст ороны ЕС, 30% — несовмест имост ь
сист ем ценност ей [2].
Подобное мнение об инвест иционном климат е России и у инвест оров из других ст ран.
В целом можно подвест и ит ог, чт о в перспект ивах дальнейшее развит ие инвест иционного
сот рудничест ва между Европой и Россией может проходит ь по следующим направлениям:
1) сближение;
2) нейт ралит ет ;
3) от даление.
В рамках ст рат егии сближения предполагает ся создание единой т орговой зоны от Лиссабона
до Владивост ока, т.е. охват большей част и мат ериковой зоны, с возможност ями от крыт ия прямого
коридора в ст раны Азии, со снижением пошлин и упрощением создания бизнеса.
Однако от рицат ельные ст ороны сближения Европы и России в рамках инвест иционного
сот рудничест ва будут следующими:
— увеличение конкуренции со ст ороны мест ных производит елей;
— снижение рент абельност и инвест иционных вложений;
— увеличение срока окупаемост и.
Помимо эт ого, если проект реализует ся, геополит ическая сит уация в мире, в мировой экономике
и на ф инансовых рынках в значит ельной ст епени изменит ся, в связи с чем увеличат ся и риски
инвест ирования (ст рановой, ф инансовый, макроэкономический, полит ический и т .д.).
В рамках ст рат егии сохранения нейт ралит ет а от ношения по всем вопросам, как и по вопросам
инвест иционного сот рудничест ва, будут развиват ься на уровне современного их сост ояния, т.е.
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каждая ст рана

Европы будет

в

дальнейшем инвест ироват ь

в

экономику России средст ва

в зависимост и от собст венных инт ересов. Например, в российскую экономику акт ивно инвест ируют
немецкие и ф ранцузские предпринимат ели и крупные компании, в особенност и, из от расли
машиност роения.
Если будет развиват ься ст рат егия от даления между Европой и Россией, т о пот ок
инвест иционных капит алов между ст ранами в значит ельной ст епени снизит ся. Эт о произойдёт
по следующим причинам:
— полит ические риски увеличивают ст епень неопределённост и от носит ельно
экономики государст ва, в результ ат е чего инт ерес инвест оров понижает ся;

развит ия

— от даление ст ран друг от друга в экономическом плане част о сопровождает ся санкциями,
кот орые в свою очередь оказывают влияние на инвест иционный климат , инвест иционный рейт инг,
на ф инансовые показат ели кредит ных учреждений и от т ок капит ала из ст раны;
— в случае окончат ельного от даления Европы и России произойдёт и запрет на использование
ф инансовых ресурсов крупнейших банковских учреждений и закрыт ие дост упа к международному
рынку капит ала. Инвест оры в т аком случае предпочт ут развиват ь свою деят ельност ь в другом
государст ве.
Можно подвест и ит ог, чт о в наст оящее время имеет ся группа предприят ий и людей, кот орые
заинт ересованы в дальнейшем развит ии и пост роении от ношений Европы и России. Однако даже
их мнение от носит ельно современной и прогнозируемой экономической сит уации в России носит
негат ивный характ ер.
Сущест вует т ри возможных пут и развит ия инвест иционных от ношений: создание зоны т орговли
«от Лиссабона до Владивост ока» (чт о маловероят но в ближайших перспект ивах), сохранение
современной сит уации (инвест ирование ст ран в экономику друг друга вне зависимост и
принадлежност и к объединениям, вне полит ики), от даление ст ран друг от друга под влиянием
полит ических ф акт оров. Современная полит ическая сит уация от личает ся нест абильност ью и резкой
сменой ориент иров правит ельст ва Европы в первую очередь. Европейский Союз в последнее время
всё большее имеет проблем в развит ии от ношений с США, ввиду чего прогнозирует ся ослабление
полит ической зависимост и Европейского Союза от полит ики, дикт уемой США по от ношению к России.
Если данный сценарий будет развиват ься именно т ак, т о в будущем вероят ност ь развит ия взаимного
сот рудничест ва России и ст ран Европы усилит ся. Т.е. реализация инвест иционного сот рудничест ва
будет проходит ь, скорее всего, в рамках ст рат егии «нейт ралит ет а».
Список ист очников
1. Сайт Вост очного ф орума. Режим дост упа: www.eastf orum-berlin.de
2. Сайт Минист ерст ва экономического развит ия РФ. Режим дост упа: http://www.ved.gov.ru/
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Оценка системы управления кредитными рисками
Ма Т эн

Основными элемент ами сист емы управления кредит ными рисками являют ся идент иф икация,
оценка, измерение, конт роль и монит оринг риска.
Под сист емой управления кредит ным риском понимает ся совокупност ь средст в и мет одов,
направленных на принят ие адекват ных управленческих решений, обеспечивающих прогнозирование
наст упления рисковых событ ий и реализацию конкрет ных мер к исключению и снижению кредит ного
риска. Идент иф икация кредит ного риска заключает ся в определении наличия кредит ного риска
в различных операциях, создании порт ф елей риска.
Oценка проводит ся на пост оянной основе, кот орый должен быт ь ориент ирован на выявление
т екущих кредит ных рисков и рисков, возникающих при расширении кредит ной деят ельност и
и освоении новых кредит ных продукт ов. Базовым элемент ом сист емы управления кредит ным риском
являет ся процедура его оценки
Для оценки кредит ного риска использует ся количест венная и качест венная его сост авляющие.
Качест венный анализ предполагает оценку ист очников и пот енциальных зон риска и чет кое
выделение ф акт оров, являющихся специф ическими для каждой разновидност и рисков. Примером
качест венного анализа являет ся сост авление кредит ного рейт инга следующим образом [1]:
● сост авляет ся шкала оценки риска для заемщиков (от дельных групп кредит ов или групп
залогов). Например, «минимальный риск», «умеренный риск», «допуст имый риск», «недопуст имый риск»
или группы под номерами по возраст анию
присваивает ся количест венная оценка;

/ убыванию. Показат елям кредит ного

рейт инга

● выделяют ся сущест венные показат ели деят ельност и заемщика, определяющие уровень риска,
их удельные веса при ф ормировании совокупного показат еля;
● для сущест венных показат елей уст анавливают ся пределы, определяющие их качест во;
● ф ормирует ся совокупный показат ель риска (кредит ный рейт инг) пут ем объединения оценок
от дельных показат елей согласно их удельным весам.
Мет одики российских банков по качест венной оценке рисков в некот орых парамет рах схожи. Так,
практ ически все рассмат ривают показат ели обеспеченност и собст венными средст вами, ликвидност и
и рент абельност и. Различие сост оит

в

количест ве индикат оров, соот вет ст вующих одному

показат елю, и удельном весе показат елей при ф ормировании общей оценки.
Количест венный анализ преследует цель численно определит ь, т.е. ф ормализоват ь ст епень
кредит ного риска, и включает в себя определение крит ериев оценки ст епени кредит ного риска; выбор
допуст имого для банка уровня кредит ного риска по от дельным видам кредит ов; оценка ф акт ической
ст епени кредит ного риска на основе от дельных мет одов.
Основные мет одологические подходы к оценке кредит ных рисков:
1) концепция рисковой ст оимост и VAR (Value-at-risk). Показат ель VaR от ражает максимально
возможные пот ери, связанные с изменениями ст оимост и кредит ного порт ф еля банка, кот орое может
произойт и за данный срок с определенной вероят ност ью его появления. Для его расчет а
применяют ся экономико-мат емат ические мет оды (мет од ист орического моделирования, мет од
ст ат ист ических испыт аний Монт е- Карло). Недост ат ки мет ода: не учит ывает возможност ь
возникновения больших пот ерь, кот орые могут произойт и с маленькими вероят ност ями;
недооценивает риск, в случае, когда плот ност ь распределения медленно убывает ; не обладает
свойст вом субаддит ивност и;
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2) мет од ист орического моделирования заключает ся в пост роении эмпирического
распределения вероят ност ей прибылей и убыт ков, полученных в результ ат е изменений ст оимост и,
и определении величины рисковой ст оимост и кредит ного порт ф еля;
3) мет од ст ат ист ических испыт аний Монт е- Карлo заключает ся в генерировании ряда
гипот ет ических наборов значений рыночных ф акт оров на основе ст ат ист ического распределения.
Полученные значения используют ся для определения размера прибылей и убыт ков, связанных
с изменением ст оимост и кредит ного порт ф еля, и определения величины рисковой ст оимост и
кредит ного порт ф еля.
4) мет од расчет а эф ф ект ивност и банка с учет ом риска (RAROC — risk adjusted return on capital).
Данная мет одика предназначена для обеспечения банка капт алом на уровне, дост ат очном для
покрыт ия непредвиденных пот ерь вследст вие реализации т ех или иных видов кредит ных рисков
с определенной (высокой) ст епенью уверенност и. Данная мет одика являет ся эф ф ект ивным
инст румент ом при принят ии решения о размещении имеющегося капит ала по от дельным порт ф елям
и операциям, ценообразовании банковских услуг и т.д. Преимущест ва мет одики: объект ивност ь,
комплексност ь, универсальност ь, возможност ь оцениват ь риски по от дельным операциям,
порт ф елям и клиент ам, последоват ельно

поднимаясь на все более высокие уровни пут ем

агрегирования рисков с учет ом эф ф ект ов диверсиф икации между различными направлениями
деят ельност и;
5)

ст ат ист ический мет од. Сут ь

мет ода заключает ся

в

анализе ст ат ист ических рядов

по возможност и за большой промежут ок времени с помощью показат елей дисперсии для выборочной
совокупност и и коэф ф ициент а вариации. Данные показат ели характ еризуют колебания
анализируемых ф акт оров, влияющих на кредит ный риск;
6) cценарный анализ являет ся мет одом прогнозирования эксперт ами нескольких возможных
вариант ов развит ия сит уации и связанной с эт им динамики основных показат елей кредит ного
порт ф еля. При эт ом, основу каждой сит уаций сост авляют гипот езы, сост авляемые эксперт ами
о направлениях и величине изменений т аких рыночных ф акт оров ст оимост и кредит ного порт ф еля,
как ст авки вознаграждений, обменные курсы валют , ст оимост ь т оваров, акций на время сост авления
прогнозов. Полученное измерение ст оимост и являет ся оценкой пот енциальных пот ерь. Впоследст вии
ст оимост ь кредит ного порт ф еля переоценивает ся в соот вет ст вии с прогнозами. Разновидност ью
сценарного анализа являет ся ст ресс-т ест ирование (т ест ирование кредит ного порт ф еля
на уст ойчивост ь). Он являет ся одним из основных аналит ических инст румент ов, направленных
на обеспечение оценки пот енциальных пот ерь банков от кредит ной деят ельност и в случае
значит ельных изменений макроэкономического характ ера. Ст ресс-т ест ирование использует ся для
оценки реального воздейст вия ряда ф акт оров кредит ного риска на ф инансовое сост ояние банков,
кот орые соот вет ст вуют исключит ельно вероят ным событ иям. Ст ресс-т ест ирование включает в себя
компонент ы как количест венного, т ак и качест венного кредит ного анализа. На основании мет одов
количест венного анализа определяют ся вероят ные ст рессовые сценарии, кот орым могут
подвергнут ься банки при осущест влении кредит ной деят ельност и. Качест венный анализ направлен
на
оценку способност и
капит ала
банка
компенсироват ь
возможные
крупные
убыт ки
по предост авленным кредит ам и определение комплекса мероприят ий и дейст вий, кот орые должны
быт ь предпринят ы банком для снижения уровня кредит ных рисков и сохранения капит ала.
Количест венный мет од оценки кредит ного риска т акже реализован в Положении Банка России
от

26.03.2004г.

№ 254-П

«О

порядке

ф ормирования

кредит ными

организациями

резервов

на возможные пот ери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженност и» (далее — Положение
Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П). В соот вет ст вии с данным Положением оценка кредит ного
риска по каждому выданному кредит у должна осущест влят ься кредит ной организацией на пост оянной
основе в соот вет ст вии со следующей шкалой:
● I (высшая) кат егория качест ва (ст андарт ные ссуды) — от сут ст вие кредит ного риска
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(вероят ност ь ф инансовых пот ерь вследст вие неисполнения либо ненадлежащего исполнения
заемщиком обязат ельст в по ссуде равна нулю);
● II кат егория качест ва (нест андарт ные ссуды) — умеренный кредит ный риск (вероят ност ь
ф инансовых пот ерь вследст вие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком
обязат ельст в по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от одного до 20 процент ов);
● III кат егория качест ва (сомнит ельные ссуды) — значит ельный кредит ный риск (вероят ност ь
ф инансовых пот ерь вследст вие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком
обязат ельст в по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 21 до 50 процент ов);
● IV кат егория качест ва (проблемные ссуды) — высокий кредит ный риск (вероят ност ь
ф инансовых пот ерь вследст вие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком
обязат ельст в по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 процент а до 100 процент ов);
● V (низшая) кат егория качест ва (безнадежные ссуды) — от сут ст вует вероят ност ь возврат а
ссуды в силу неспособност и или от каза заемщика выполнят ь обязат ельст ва по ссуде, чт о
обусловливает полное (в размере 100 процент ов) обесценение ссуды.
Ссуды, от несенные ко II — V кат егориям качест ва, являют ся обесцененными. Конкрет ные
крит ерии, используемые банками при анализе акт ивов с целью классиф икации ссуд, а т акже
процедуры принят ия и исполнения решений по ф ормированию и использованию резерва
на возможные пот ери по ссудам должны содержат ься в соот вет ст вующих документ ах банка,
определяющих его учет ную и кредит ную полит ику.
От несение кредит а к т ой или иной кат егории качест ва осущест вляет ся банком на основании
оценки ф инансового положения заемщика и качест ва обслуживания долга (Т аблица 1).
Таблица 1
Определение кат егории качест ва ссуды с учет ом ф инансового положения заемщика и качест ва
обслуживания долга
Обслуживание долга

Финансовое положение
хорошее

среднее

плохое

хорошее

ст андарт ные
(1 кат егория) качест ва

нест андарт ные
(2 кат егория) качест ва

сомнит ельные
(3 кат егория) качест ва

среднее

нест андарт ные
(2 кат егория) качест ва

сомнит ельные
(3 кат егория) качест ва

проблемные
(4 кат егория) качест ва

неудовлет ворит ельное

сомнит ельные
(3 кат егория) качест ва

проблемные
(4 кат егория) качест ва

безнадежные
(5 кат егория) качест ва

Финансовое сост ояние юридического лица определяет ся с помощью сист емы ф инансовых
показат елей. Для эт их целей, как правило, используют ся коэф ф ициент ы ликвидност и (коэф ф ициент
т екущей ликвидност и, коэф ф ициент

промежут очной ликвидност и, коэф ф ициент

абсолют ной

ликвидност и), коэф ф ициент ы ф инансовой уст ойчивост и и плат ежеспособност и (например,
коэф ф ициент обеспеченност и собст венными оборот ными средст вами, коэф ф ициент авт ономии,
коэф ф ициент ф инансирования, коэф ф ициент мобильност и средст в), коэф ф ициент ы деловой
акт ивност и
(например,
коэф ф ициент
общей
оборачиваемост и
средст в,
коэф ф ициент
оборачиваемост и дебит орской задолженност и), коэф ф ициент ы рент абельност и (рент абельност и
продаж, акт ивов, собст венного капит ала). Финансовое положение ф изического лица определяет ся
в соот вет ст вии с размером его среднемесячной заработ ной плат ы.
Качест во
и

ее

обслуживания

продолжит ельност и
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в

долга
т ечение

зависит
последних

от
180

наличия

просроченной

календарных

дней,

а

задолженност и
т акже

наличия
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рест рукт уризации, характ ера целевой направленност и кредит а и определяет ся в соот вет ст вии
с п. 3.7 Положения Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П. В случае если ранее заемщик
не кредит овался в

банке, т о

качест во

обслуживания определяет ся исходя из

следующих

соображений:
● при оценке ф инансового положения заемщика как хорошего — как хорошее;
● при оценке ф инансового положения заемщика как среднего — не лучше чем среднее;
●

при

оценке

ф инансового

положения

заемщика

как

плохого

—

т олько

как

неудовлет ворит ельное.
Ссуда может

быт ь классиф ицирована в иную кат егорию качест ва, чем предусмот рено

в т аблице 1, при наличии инф ормации об иных сущест венных ф акт орах.
К иным сущест венным ф акт орам, кот орые могут повлият ь на принят ие кредит ной организацией
решения о классиф икации ссуд в более низкую кат егорию качест ва, могут быт ь от несены (п. 3.9.2
Положения Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П):
1) использование ссуды заемщиком не по целевому назначению, определенному в договоре,
на основании кот орого ссуда предост авлена;
2) предост авление заемщику ссуды на льгот ных условиях (по сравнению с условиями
предост авления сопост авимых (по срокам, суммам и целям) ссуд другим заемщикам);
3) экономическая взаимосвязь заемщиков, характ еризующаяся т ем, чт о ухудшение ф инансового
положения одного из них может явит ься причиной неисполнения другим заемщиком обязат ельст в
перед кредит ной организацией по ссуде;
4) и т .п.
К иным сущест венным ф акт орам, кот орые могут повлият ь на принят ие кредит ной организацией
решения о классиф икации ссуд в более высокую кат егорию качест ва могут быт ь от несены (п. 3.9.3
Положения Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П):
1) сведения о надлежащем исполнении обязат ельст в по иным договорам, на основании кот орых
ссуды предост авлены (сопост авимых по сумме и сроку с классиф ицируемой ссудой);
2)

реальные

перспект ивы

осущест вления

плат ежей

по

основному

долгу

и

процент ам

своевременно и в полном объеме.
Наличие обеспечения по ссуде не влияет на кат егорию качест ва ссуды, но оказывает влияние
на уровень кредит ного риска. При эт ом в расчет принимает ся обеспечение I и II кат егорий качест ва
(глава 6 Положения Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П).
Следующим элемент ом сист емы управления риском являет ся измерение риска. Инст румент ы
измерения риска, используемые банком, должны от ражат ь сложност ь уровня кредит ного риска,
принимаемого банком, поэт ому их необходимо периодически анализироват ь.
Подверженност ь уровня риска к изменениям обуславливает необходимост ь от слеживания его
динамики, осущест вления пост оянного монит оринга в т ечение всего периода с момент а выявления
до снижения кредит ного риска, чт о предполагает анализ каждого случая, описания возможных причин,
кот орые привели в конкрет ной сит уации к реализации кредит ных рисков. Конт роль кредит ного риска
конкрет ного заемщика должен осущест влят ься в т ечение всего периода с момент а заключения
кредит ного договора до момент а погашения. Целью монит оринга кредит ного риска являет ся
налаживание эф ф ект ивной организации кредит ного процесса, поиск наиболее опт имальных
кредит ных механизмов, а т акже создание сист емы управления качест вом кредит ной деят ельност и,
уменьшающей возможност ь возникновения кредит ного риска.
Таким образом, под управлением кредит ными рисками понимает ся сист ема ограничения рисков
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собст венного капит ала банка с целью выполнения ст рат егического плана, получения ожидаемого
дохода и обеспечения его уст ойчивого развит ия. Основой процесса управления кредит ными рисками
являет ся кредит ная полит ика, кот орая определяет мет одологические и организационные подходы
к управлению кредит ными рисками (процедуры по оценке качест ва кредит ов, особенност и
определения групп риска, работ у с проблемными кредит ами, механизм кредит ного ценообразования,
мет одологическую базу кредит ного

процесса и т.д.), и, как следст вие, — эф ф ект ивност ь

ф ункционирования сист емы управления кредит ным риском в целом. Сист ема управления кредит ным
риском — эт о совокупност ь средст в и мет одов, направленных на принят ие адекват ных
управленческих решений, обеспечивающих прогнозирование наст упления рисковых событ ий
и реализацию конкрет ных мер к исключению и снижению кредит ного риска. Основными элемент ами
сист емы управления кредит ными рисками являют ся идент иф икация, оценка, измерение, конт роль
и монит оринг риска. Базовым элемент ом сист емы управления кредит ным рисков являет ся процедура
его оценки. Для оценки кредит ного риска использует ся количест венная и качест венная его
сост авляющие. Качест венный анализ предполагает оценку ист очников и пот енциальных зон риска,
например мет од сост авления кредит ного рейт инга. Количест венный анализ преследует цель
ф ормализоват ь ст епень кредит ного риска. К их числу от носят ся концепция рисковой ст оимост и VaR,
мет од ист орического моделирования, мет од ст ат ист ических испыт аний Монт е- Карло, ст ат ист ический
мет од и некот орые другие. Количест венный мет од оценки кредит ного риска т акже реализован
в Положении Банка России от 26.03.2004г. № 254-П «О порядке ф ормирования кредит ными
организациями резервов на возможные пот ери по
задолженност и».

ссудам, ссудной и приравненной к ней

Ссылки
1. Супрунович Е. Управление кредит ным риском / Е. Супрунович // http://hr-portal.ru/article/upravleniekreditnym-riskom
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Сущность кредитных рисков
Ма Т эн

Банки, выст упая в роли посредников и участ вуя в процессе эф ф ект ивного перераспределения
накоплений и инвест иций, принимают на себя различные банковские риски. В ф инансово-кредит ном
энциклопедическом словаре риск определяет ся как «вероят ност ь наст упления событ ий с негат ивными
последст виями», а банковские риски т ракт уют ся как "опасност ь неполучения прибыли, выт екающей
из специф ических операций, осущест вляемых кредит ными учреждениями" [1]. О.И. Лаврушин счит ает ,
чт о риск предст авляет собой "сит уат ивную характ ерист ику деят ельност и любого производит еля,
в т ом числе банка, от ражающую неопределенност ь ее исхода и возможные неблагоприят ные (или,
напрот ив, благоприят ные) последст вия в случае неуспеха (или удачного исхода)". [2] В Современном
экономическом

словаре

Б.А.

Райзберга

риск

определяет ся

как

"опасност ь

возникновения

непредвиденных пот ерь ожидаемой прибыли, дохода или имущест ва, денежных средст в в связи
со
случайным
изменением
условий
экономической
деят ельност и,
неблагоприят ными
о б ст о ят ельст вами" [3]. И. А. Б л а н к [4] под риском понимает вероят ност ь возникновения
неблагоприят ных последст вий в виде пот ери дохода или капит ала в сит уации неопределённост и
условий осущест вления ф инансово-хозяйст венной деят ельност и. Наиболее полное определение
риска, на наш взгляд, предложено А. П. Альгиным, кот орый по риском подразумевает деят ельност ь,
кот орая связана с преодолением неопределённост и в сит уации неизбежного выбора, в процессе
кот орой имеет ся возможност ь количест венно и качест венно оценит ь вероят ност ь дост ижения
предполагаемого результ ат а, неудачи и от клонения от цели [5].
В соот вет ст вии с Письмом Банка России от 23.06.2004 г. № 70-Т "О т ипичных банковских рисках"
[6] под банковскими рисками понимает ся присущая банковской деят ельност и возможност ь
(вероят ност ь) понесения кредит ной организацией пот ерь и (или) ухудшения ликвидност и вследст вие
наст упления

неблагоприят ных

событ ий,

связанных

с

внут ренними

ф акт орами

(сложност ь

организационной ст рукт уры, уровень квалиф икации служащих, организационные изменения,
т екучест ь кадров и т.д.) и (или) внешними ф акт орами (изменение экономических условий
деят ельност и кредит ной организации, применяемые т ехнологии и т .д.).
Согласно данному письму к т ипичным банковским рискам Банк России от носит : ст рановой риск,
операционный риск, правовой риск, ст рат егический риск, ликвидност и риск пот ери, кредит ный риск,
репут ационный риск, риск возникновения у кредит ной организации убыт ков вследст вие неисполнения,
рыночный риск, кот орый включает в себя: ф ондовый риск, валют ный риск, процент ный риск.
Кредит ный риск являет ся наиболее значимым из рассмот ренных видов банковским риском, чт о
обусловлено важнейшей ролью кредит ования в банковской деят ельност и. Он возникает в результ ат е
нарушения клиент ом сроков возврат а плат ежей по кредит ам, возникновения проблемных кредит ов,
ухудшения качест ва кредит ного порт ф еля, снижения плат ежеспособност и и кредит оспособност и
клиент ов, непост оянст ва ист очников возврат а кредит ов, неправильной оценки ф орм ф инансового
обеспечения кредит ов или возможного обесценения залоговых имущест в, ухудшения деловой
акт ивност и клиент ов, недост ат очного объема выручек от реализации т оваров (выполнения работ ,
оказания услуг), предост авления заемщиком необъект ивной инф ормации о своем ф инансовом
положении, способст вующей не правильной оценки кредит оспособност и заемщика и т .д.
В связи с важной ролью процесса кредит ования в банковской деят ельност и большое внимание
уделяет ся кредит ному риску и в экономической лит ерат уре. Следует от мет ит ь, чт о большинст во
авт оров при определении кредит ного риска придерживают ся позиции законодат еля. Так, В. И. Агеев,
П.В. Чернышов [7] т ракт уют исследуемую кат егорию как риск т ого, чт о эмит ент долговых ценных бумаг
или заемщик могут оказат ься не в сост оянии выполнит ь свои обязат ельст ва, или чт о выплат ы
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не будут совершены в соот вет ст вии с условиями соглашения. А.М. Наргалиева [8] рассмат ривает
исследуемую кат егорию как дейст вия, направленные на взвешивание возможност и получения
дополнит ельного дохода или вероят ност и понесения убыт ков, возникающих при изменении
в неблагоприят ную ст орону ст рукт уры денежных пот оков банка в результ ат е неисполнения
заемщиками, эмит ент ами своих обязат ельст в перед банком. А. Турбанов и А. Тют юнник определяют
кредит ный риск как "риск возникновения пот ерь вследст вие неполного, ненадлежащего,
несвоевременного использования клиент ом или конт рагент ом своих договорных обязат ельст в" [9].
Кредит ный риск, по мнению О.И. Лаврушина, предст авляет собой риск невыполнения кредит ных
обязат ельст в перед кредит ной организацией т рет ьей ст ороной [10]. Л. Г. Бат ракова определяет
кредит ный риск, как "возможное падение прибыли банка и даже пот ери част и акционерного капит ала
в результ ат е неспособност и заемщика погашат ь и обслуживат ь свой долг (выплачиват ь процент ы)«
[11]. В результ ат е анализа различных определений понят ия «кредит ный риск» были выявлены
следующие его

характ ерные от личит ельные признаки: наличие неопределенност и, т рудност ь

распознавания, наличие опасност и и угрозы, вероят ност ь, необходимост ь учет а и монит оринг,
взаимосвязь объект ивных и субъект ивных ф акт оров, характ ерист ика сит уационных дейст вий т опменеджеров, наличие выбора (шанса), влияние на ф инансовые результ ат ы банка, от сут ст вие
возможност и определит ь ф инансовый результ ат .
Следоват ельно, под кредит ным риском следует понимат ь риск возникновения у кредит ной
организации убыт ков вследст вие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения
должником ф инансовых обязат ельст в перед кредит ной организацией в соот вет ст вии с условиями
договора. Основными причинами его возникновения являет ся нарушение клиент ом сроков возврат а
плат ежей по кредит ам, возникновение проблемных кредит ов, ухудшение качест ва кредит ного
порт ф еля, снижение плат ежеспособност и и кредит оспособност и клиент ов, непост оянст во
ист очников возврат а кредит ов, неправильная оценка ф орм ф инансового обеспечения кредит ов или
возможное обесценение залоговых имущест в, ухудшение деловой акт ивност и клиент ов,
недост ат очный объем выручек от реализации т оваров, предост авление заемщиком необъект ивной
инф ормации о

своем ф инансовом положении, способст вующей не правильной оценке его

кредит оспособност и и т.д. В связи с важнейшей ролью кредит ования в банковской деят ельност и,
кредит ный риск занимает наиболее значимое мест о в сист еме банковских рисков.
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сетей
УДК 336.7
Чжан Цзысюань,
ст удент магист рат уры,
Московский педагогический государст венный университ ет ,
Россия, г. Москва
Z hang Z ixuan,
Student of a magistracy,
Moscow pedagogical state university,
Russia, Moscow

Аннот ация: Авт ором рассмот рены современные экономические модели, показана ведущая роль
сет евой экономики, определено мест о экономики инф ормационных сет ей, развивающаяся на основе
инт ернет -т ехнологий.
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INT ERNET T ECHNOLOGIES AS ELEMENT OF ECONOMY OF INFORMAT ION NET WORKS
Summary: The author has considered the modern economic models, the leading role of the network
economy is shown, and the place of the economy inf ormation a set, developing based on Internet
technologies is def ined.
Keywords: Internet technologies, information networks, network economy, competitiveness
В наст оящее время социальная эволюция поднимает мет оды экономической деят ельност ь
на совершенно новый уровень. Экономика нового времени базирует ся на взаимодейст вии
равноправных субъект ов экономической деят ельност и, кот орые взаимодейст вуют друг с другом
через скорост ные т елекоммуникационные сет и. Эт о сет евая экономическая сист ема. С эт им понят ием
непосредст венно связаны т акие т ермины, как «экономика инф ормационных сет ей» и «глобальная
сет евая экономика».
Экономика инф ормационных сет ей предст авляет собой глобальную компьют еризированную
среду. В ней любое ф изическое или юридическое лицо, вне зависимост и от мест а своего нахождения,
может взаимодейст воват ь с любым другим субъект ом экономической деят ельност и. Данное
взаимодейст вие может осущест влят ься с целью совмест ного т руда, развлечения, т орговых операций
и т . д. При эт ом конт акт осущест вляет ся с минимальными ф инансовыми издержками.
В процессе развит ия экономики инф ормационных сет ей выявляет ся ряд процессов, кот орые
серьёзно влияют на классическую мировую экономику:
— возникновение новых способов взаимодейст вия с пот ребит елем услуг и т оваров посредст вом
инт ернет -т ехнологий;
— модиф икация коллект ивной работ ы людей при возведении новых предприят ий;
— разраст ание числа участ ников т радиционной экономической деят ельност и, пользующихся
сет евыми способами взаимодейст вия;
— влияние сет евой среды на разные аспект ы экономической деят ельност и;
— быст рое развит ие и широкое распрост ранение сет евой экономики.
Сет евая экономика двигает ся вперёд, ориент ируясь на собст венные специф ические задачи. При
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эт ом она имеет свою сист ему оценки эф ф ект ивност и. Сет евая экономика ни в коем случае
не от орвана от т радиционных экономических моделей. Между ними ест ь связь, особая конвергенция,
кот орая выражает ся в следующем:
— комплексное взаимодейст вие,
инст румент ария принят ия решений;

выражающееся

в

общност и

мет одов

руководст ва,

— конкуренция видов экономической деят ельност и между собой приводит к взаимному
обогащению и ускорению развит ия [1].
Ст оит

учит ыват ь,

чт о

базовые

понят ия,

способы,

инст румент арий

т радиционной

экономической деят ельност и не от ходят на вт орой план. Благодаря процессу конвергенции они
плавно перет екают в т еорет ическую базу, способы и инст румент арий новой экономики сет евого т ипа.
На

сегодняшний

день

т ехнологии

экономики

инф ормационных

сет ей

создала

основу

современной сет евой экономики, кот орая оф ормилась как совершенно самост оят ельный т ип
экономической деят ельност и [2]. В эт ой связи дадим сравнение основных видов экономических
сист ем (т аб.1).
Анализируя данные т аблицы, ст ановит ся понят но, чт о экономика сет евого т ипа с применением
инт ернет -т ехнологий несёт в себе совершенно другие характ ерист ики в от личие от экономических
сист ем командного или классического рыночных т ипов. Эт о касает ся мет одологии применения
сист емных подходов, способов расст ановки производст венных сил, оборот а ф инансов, услуг
и т оваров. К примеру, распределение производст венных мощност ей в экономике сет евого т ипа несёт
скорее социально-экономическую подоплёку. Эт о, по мнению ряда авт оров, целиком и полност ью
согласует ся с инт ересами мирового сообщест ва.
Т аблица1 — Характ ерист ика основных т ипов экономических сист ем
Т ип экономической сист емы

Характ ерист ика

Сущност ь

Командная

Рыночная

сист емного Подчиненност ь

подхода

полит ическим целям

Равноправие
субъект ами

Сет евая
между

экономической

Подчинённост ь

инт ересам

сет евой ст рукт уры

деят ельност и
Распределение
производст венных сил
Оборот

Директ ивное

админист рацией

Способност ь
Жёст кост ь
к
реагированию плохая

Социально-экономическое

Регулирует ся

т оваров Определяет ся

и капит ала

на

Экономическое

Регулирует ся равноправными
конкуренцией между
от ношениями между агент ами
агент ами

связей, Восприимчивост ь
Восприимчивост ь
к
изменениям к
изменениям

изменяющиеся восприимчивост ь

условия внешней среды к изменениям
Одно
Динамичност ь
модиф икации

направленност ь
наращивания

и масшт абирования

организационной
ст рукт уры

благодаря

посредст вом

длит ельным

ценовых сигналов

взаимоот ношениям

Адапт ивная
т рансф ормация
организационной
ст рукт уры

Гибкост ь
ст рукт уры

парт нёрским

модиф икации
за
счет

модульност и

Рассмот рим вопрос о ф акт орах конкурент оспособност и в экономических сист емах сет евого
и рыночного т ипов, в основе кот орых лежат инт ернет -т ехнологии.
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Сет евая экономика от делилась от классической рыночной экономики в связи с бурным
развит ием компьют ерной т ехники, глобальных т елекоммуникационных сет ей. В ит оге эт о привело
к извест ной т рансф ормации сущест вовавших экономических моделей, возникновению и развит ию
новых способов организации хозяйст венной деят ельност и. В результ ат е возник новый т ип
экономической деят ельност и без привязки к конкрет ной от расли. Он базирует ся, в основном,
на связях горизонт ального т ипа. Ряд экономист ов уверены в т ом, чт о со временем сет евая экономика
выт еснит командные и рыночные порядки, изменят ся ф ормы экономического взаимодейст вия
в мировом сообщест ве.
В качест ве примера можно привест и сравнение ф акт оров, кот орые определяют успешност ь
продукт а или услуги в сет евой и рыночной экономических сист емах (т абл. 2).
Т аблица 2 — Сравнение ф акт оров конкурент оспособност и в рыночной и сет евой экономиках
Факт ор

Причинная обусловленност ь ф акт ора
в рыночной экономике

в сет евой экономике

Сущест вование
т еррит ориальной
(географ ической)

От сут ст вие т еррит ориальной (географ ической)

Исключит ельност ь исключит ельност и:
исключит ельност и:
ассорт имент
т оварной
ассорт имент
т оварной продукции имеет глобальный характ ер
продукции

имеет

т еррит ориальный характ ер
Сост язат ельност ь

Использование

рыночных Использование

маркет инговых т ехнологий

Прозрачност ь

и чет ко

маркет инговых

т ехнологий
Транзакция

Пот ребит ели ясно

сет евых
приобрет ения

т оваров

не заканчивает ся с совершением акт а покупкипродажи,
а
означает
возникновение

понимают , чт о им нужно и чт о
долгосрочных от ношений, играющих важную
имеет ся в продаже
роль
при
определении
пот ребит ельской
ст оимост и т овара

В рамках сет евой экономики нивелирует ся значение т акой классической характ ерист ики т овара,
как исключит ельност ь. Сост язание между производит елями и пост авщиками т оваров несёт
планет арный характ ер. При эт ом всё большее значение приобрет ают длит ельные парт нёрские
взаимоот ношения между пост авщиком т оваров, услуг и пот ребит елем.
Можно выделит ь ряд субъект ов экономической деят ельност и, кот орые имеют определённые
преимущест ва на глобальном рынке. Среди них:
Организации, получающие свой доход за счёт реализации услуг и т оваров, без кот орых
невозможна сет евая экономика (пост авщики услуг связи, разработ чики и продавцы программного
обеспечения, элект ронной т ехники, консалт инговые агент ст ва и т . д.).
Организации, получающие доход за счёт эксплуат ации сет евой среды глобальной экономики
(средст ва массовой инф ормации, рекламные и маркет инговые организации).
Организации,

внедряющиеся

в

сет евую

экономику

с

целью

расширения

поля

своей

деят ельност и (классические предприят ия, рассмат ривающие сет евую экономику как перспект ивное
направление, банковские, образоват ельные и т орговые учреждения).
Экономика сет евого т ипа предост авляет большинст ву субъект ов экономической деят ельност и
невиданные ранее возможност и сырьевого снабжения и сбыт а гот овой продукции. Гораздо легче
ст ановит ся привлекат ь новых пот ребит елей, улучшает ся качест венный уровень обслуживания,
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сокращают ся ф инансовые издержки.
E-business

(элект ронный

бизнес)

развивает ся

на

основе

высоких

т ехнологий. Только

в последние два десят илет ия мощност и компьют еров выросли в 10 т ысяч раз, т огда как издержки
в т елекоммуникации снизились примерно в т ой же пропорции.
Накладные расходы инт ернет — банка в 2-3 раза ниже, обычного ст андарт ного банковского
от деления. Элект ронные т ранзакции обходят ся банковской ст рукт уре в 5, а порой и в 10 раз дешевле
ст андарт ных вариант ов.
Элект ронный бизнес, эт о любая сделка, кот орая совершает ся в сет и, при использовании
связанных между собой компьют еров. В результ ат е т ранзакции право собст венност и на любой т овар
или услугу переходит от одного лица другому. В т аблице 3 предст авлен ряд ф акт оров, изменяющих
бизнес организаций с внедрением сет евых проект ов.
Т аблица 3 — Основные ф акт оры, влияющие на ценообразование в глобальной сет и
Изменения в бизнесе

Факт оры, определяющие преимущест ва в ценообразовании
Рост числа заказов, получаемых через Инт ернет , включая т е, кот орые

Расширение
пот ребит ельского рынка

предприят ие не получило бы без Инт ернет а (например, из других
регионов).

Снижение издержек

От сут ст вие т орговых площадей, уменьшение численност и персонала,
снижение складских расходов.

Акт ивизация
рекламноПоявление целевой аудит ории сет евого
маркет инговой
пот енциальных покупат елей.
деят ельност и
Повышение

порт ала предприят ия —

качест ва Улучшение скоординированност и и сбалансированност и принимаемых

управления

решений.

Повышение

роли Опт имизация

использования

человеческого

капит ала

за

счет

инт еллект уальной
сост авляющей

распределенной сист емы инф ормационного обеспечения деят ельност и
предприят ия.

Инт енсиф икация
инф ормационной

Пот енциальный покупат ель или парт нер получает дост уп к деловой
инф ормации, объём и качест во кот орой не уст упает средней

сост авляющей

инф ормации, получаемой при личной вст рече с менеджером.

Улучшение

динамики Возраст ающая

адапт ации
Рост

скорост ь

восприят ия

и

реагирования

сист емы

управления предприят ием на изменения инф ормационной сист емы.

инвест иционной Использование инновационных т ехнологий бизнеса и воздейст вие

привлекат ельност и

ост альных

предприят ия

инвест иционный образ предприят ия.

Увеличение
инф ормационноэкономического
пот енциала предприят ия
Рост

рыночной

привлекат ельност и
предприят ия

ф акт оров

эф ф ект ивност и

создают

благоприят ный

Рост количест ва агент ов, предпочит ающих сет евые экономические
взаимодейст вия (обмен инф ормацией, получение услуг, приобрет ение
т оваров и т . д.) через Инт ернет .
Увеличение капит ализации предприят ия (или от дельного Инт ернет проект а)

Неуклонное развит ие компьют ерных и сет евых т ехнологий ведёт к появлению новых мет одов
ценообразования. Совершенст вование т елекоммуникационных средст в снижает общие зат рат ы
и риски экономической деят ельност и. Классические рыночные механизмы обогащают ся новыми
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сет евыми приёмами и начинают работ ат ь более эф ф ект ивно.
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Аннот ация : Авт ором рассмот рены направления развит ия национальных плат ежных сист ем,
выявлена роль инт ернет -т ехнологий в повышении конкурент оспособност и национальной экономики
и национального суверенит ет а, а т акже уст ойчивост и расчет ов в российской ф инансовой сист еме
между всеми ее участ никами.
Ключевые слова :
финансовая система

интернет-технологии, платежные системы, конкурентоспособность,

DEVELOPMENT OF NAT IONAL PAYMENT SERVICE PROVIDERS ON T HE BASIS OF INT ERNET
T ECHNOLOGIES
Summar y: The author considered the directions of development of national payment service
providers, the role of Internet technologies in increase in competitiveness of national economy and national
sovereignty and also stability of calculations in the Russian f inancial system between all its participants
is revealed.
Keywords : Internet technologies, payment service providers, competitiveness, financial system
Плат ежные сист емы в экономике являют ся инф раст рукт урным компонент ом, появившимся
на основе уже сложившейся экономической сист емы. При данном подходе принят о счит ат ь плат ежную
сист емы вт орост епенной, приуменьшая её роль и значение для экономики. Однако ф ункции,
выполняемые плат ежной сист емой, ст оль значимы, чт о в современных условиях позволяют говорит ь
об определяющей роли данного инф раст рукт урного компонент а в обеспечении уст ойчивост и
экономической сист емы. Основная ф ункция плат ежной сист емы — обеспечение непрерывност и
и бесперебойност и расчет ов [1]. Эф ф ект ивное выполнение указанной ф ункции позволяет
экономическим субъект ам проводит ь операции и сделки, обеспечивая пост оянст во хозяйст венных
циклов.
Ист орически плат ежные сист емы возникли с появлением денег, выполняющих, в част ност и,
ф ункцию средст ва плат ежа. В связи с эт им национальная плат ежная сист ема во все времена являет ся
объект ом регулирования со ст ороны государст ва как механизм, обслуживающий движение денежных
пот оков и обеспечивающий ст абильност ь в экономической сист еме. Государст во заинт ересовано
в

повышении

уровня

обслуживания

в

плат ежной

сист еме,

поскольку

эт о

являет ся

одним

из положит ельных ф акт оров для экономического рост а.
Многообразие видов плат ежных сист ем обусловлено пот ребност ями экономики в проведении
плат ежей разного т ипа и разными способами. Национальная плат ежная сист ема счит ает ся более
развит ой, если предлагает множест во плат ежных услуг, диф ф еренцированных по сект орам
экономики, по т ипам конт рагент ов, по видам денежных пот оков и другим крит ериям. Всевозможные
плат ежные
70

услуги

предопределяют

появление

разных

видов

плат ежных

сист ем,

входящих
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в национальную плат ежную сист ему. Целост ное регулирование национальной плат ежной сист емы
осущест вляет ся государст вом в лице денежно-кредит ных органов.
В современной России т акой сегмент ф инансовой инф раст рукт уры, как плат ежные сист емы,
долгое время находился вне правового поля, несмот ря на ее акт ивное развит ие западных плат ежных
сист ем (Виза, Маст еркарт ). Кризисы 90-х годов в ф инансовой сф ере во многом были связаны
с от сут ст вием должного регулирования плат ежного сегмент а, за исключением плат ежной сист емы
Банка России. От сут ст вовало целост ное предст авление о национальной плат ежной сист еме, част ь
инновационных плат ежных сист ем не попадала под дейст вующее законодат ельст во, значит ельные
денежные пот оки уходили «в т ень» — всё эт о ослабляло ст епень влияния денежно-кредит ных
органов на плат ежный оборот и не позволяло им выполнят ь в полной мере свои ф ункции. Сит уация
начала менят ься т олько в последние годы, когда ф акт ически был создан новый нормат ивный блок,
посвященный плат ежным сист емам. Основным законом эт ого блока ст ал Закон "О национальной
плат ежной сист еме« [2].
В наст оящее время акт ивно развивают ся элект ронные т ехнологии, а с развит ием мобильного
инт ернет а число мобильных плат ежей пост оянно раст ет. Во многих западных ст ранах число
безналичных плат ежей превышают наличные плат ежи, а т акже раст ут т ехнологии оплат ы с помощью
мобильных т елеф онов.
В России плат ежная сист ема с карт ой «МИР» пока имеет ограничения для повсемест ного
использования в безналичных расчет ах и бесконт акт ных плат ежей, но современные т ехнологии
позволяют оплачиват ь в плат ежных т ерминалах с помощью смарт ф онов [3].
С возникновением Инт ернет а инф ормационные т ехнологии начали использоват ь общие
и от крыт ые прот околы и ст андарт ы для от ображения т екст ов и присвоения адресов элект ронной
почт ы. Тем самым была заложена основа для более широкого сот рудничест ва, ф ундамент ом
кот орого ст ала богат ая совокупност ь ст андарт ов (от т ипов конт ент а до ф инансовых данных).
Произошел переход к новой вычислит ельной модели — вычислит ельной модели сет евой
экономики, чт о привело к возникновению инф раст рукт уры нового т ипа, элемент ами кот орой ст али
серверы и подсист емы хранения данных.
Началось производст во и массовое внедрение недавно разработ анных специализированных
серверов, в част ност и:
серверов данных и т ранзакций — компьют еров, проводящих обработ ку сложных т ранзакций
с большими объемами данных при максимальных т ребованиях к целост ност и данных
и т ранзакций;
web-серверы — компьют еры, обрабат ывающие крупномасшт абные, но довольно прост ые,
определенные пользоват елем т ранзакции со средними т ребованиями к целост ност и данных
и т ранзакций (нередко их используют для предост авления ст ат ического конт ент а web-сайт а
миллионам пользоват елей сет и одновременно);
«граничные», или прикладные, серверы — компьют еры, обрабат ывающие в сет и периодически
повт оряющиеся, крупномасшт абные задачи по кэшированию, перекодировке данных или
выполняющие защит ные ф ункции, освобождая от них серверы данных, т ранзакций и webсерверы.
Огромную роль в инф раст рукт уре нового т ипа играют подсист емы хранения данных. При эт ом
ст арый способ хранения данных, при кот ором один процессор извлекает данные с одного
подключенного к нему жест кого диска, уст упает мест о современной ст рукт уре сет евого хранения
данных. Данная ст рукт ура позволяет любому уст ройст ву хранения данных в сет и предост авит ь
любому пользоват елю все необходимые ему данные и ф айлы.
Ст оит от мет ит ь и т о, чт о сет и очень важны. При эт ом одинаковую важност ь имеют как клиент ы,
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т ак и решения элект ронного бизнеса, созданные с помощью инт еграции уже имеющихся и новых
приложений.
Решит ь данный вопрос сможет от крыт ое, ст андарт изированное связующее программное
обеспечение. Находясь между операционными сист емами и приложениями предприят ия, оно сможет
обеспечит ь связь, инт еграцию и обработ ку т ранзакций — как в пределах предприят ия, т ак и по всей
цепочке начисления ст оимост и за продукцию или оказанные услуги.
Элект ронная плат ежная сист ема (ЭПС) — эт о т ехнология (сервис), предст авляющий собой
совокупност ь мет одов, договоренност ей и под т ехнологий, позволяющая производит ь расчет ы
между конт рагент ами по сет ям передачи данных [4].
В онлайн-плат ежных сист емах совершение плат ежа осущест вляет ся через Инт ернет. По видам
оплат ы онлайн-плат ежные сист емы разделяют на:
1. Карт очные плат ежные сист емы — оплат а производит ся банковскими карт ами (МИР, Visa,
MasterCard, American Express и т .д.) в Инт ернет е на сайт е продавца т овара или услуги (UCS и др.).
2. Операт оры циф ровой наличност и — оплат а производит ся в Инт ернет е т ак называемой
циф ровой наличност ью
— некой внут ренней валют ой, кот орую
у соот вет ст вующих участ ников ЭПС (WebMoney, Яндекс.Деньги и др.).

можно

обналичит ь

3. Плат ежные шлюзы — предст авляют собой синергию карт очных сист ем и операт оров
циф ровой наличност и, предост авляя широкие возможност и для взаимной конверт ации и способов
оплат ы т оваров и услуг в Инт ернет е. Ст оит от мет ит ь, чт о значит ельная част ь сущест вующих ЭПС
от носит ся именно к шлюзам, несмот ря на т о, чт о многие из них выделяют определенный т ип
плат ежей как доминирующий (ChronoPay (Хронопэй), Assist и др.).
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Интернационализация малых и средних предприятий Китая
Ян Линьсинь

В наст оящее время сф ера малого и среднего бизнеса являет ся одним из основных драйверов
кит айской экономики, кот орая, как извест но, ст ремит ельно

развивает ся. Малые и средние

предприят ия Кит ая играют несколько важных ролей:
— они насыщают ст рану качест венными т оварами, дост упными в ценовом от ношении;
— они неуклонно увеличивают объём продукции, экспорт ируемой Кит аем за рубеж, в т ом
числе — в Россию;
— малый и средний бизнес обеспечивает занят ост ь населения и позволяет предпринимат елям
из Кит ая, от вет ст венно подходящим к своему делу, хорошо зарабат ыват ь.
Кит ай в лице правит ельст ва акт ивно выст упает за инт ернационализацию малых и средних
предприят ий Кит ая.
Эт о проявляет ся в следующих мероприят иях:
1) оказание инф ормационной помощи субъект ам малого и среднего бизнеса, кот орые
направляют инвест иции в другие государст ва;
2) консульт ирование субъект ов малого и среднего бизнеса, кот орые инвест ируют средст ва
за рубеж, по вопросам налогообложения, рынка т руда, т аможенных т ариф ов;
3) оказание помощи субъект ам малого бизнеса по вопросам валют ных рисков.
С целью проведения грамот ной инт ернационализации малых и средних предприят ий,
их руководит ели приглашают зарубежных специалист ов, чт обы перенят ь опыт управления, подробнее
изучит ь нюансы ведения бизнеса на т еррит ории т ой или иной ст раны.
Если рассмат риват ь опыт Кит ая по ст имулированию инт ернационализации малого и среднего
бизнеса, т о в ст ране выделяет ся несколько ф акт оров, кот орые способст вуют развит ию данного
процесса.
Например, к ним можно от нест и:
1) возможност ь участ ия субъект ов малого и среднего бизнеса во внешнеэкономической
деят ельност и в рамках государст венной ст рат егии «Идт и во вне». Она способст вует пост епенному
перемещению за рубеж огромного т рудового пот енциала. По мнению кит айских ученых, ежегодная
от правка за рубеж в целях предпринимат ельской деят ельност и 1 — 2 млн способных людей позволит
создат ь в ст ране и за ее пределами 10 — 20 млн рабочих мест , смягчая т ем самым проблему
т рудоуст ройст ва в Кит ае. Для кит айцев важен вопрос сохранения национальной идент ичност и,
а вт орое и т рет ье поколения кит айских эмигрант ов — молодые люди, эт нические кит айцы част о
знают лишь разговорный язык, зачаст ую диалект ный и не владеют кит айской иероглиф ической
письменност ью.
На волне увеличения численност и эмигрант ов из Кит ая, а среди них много ст удент ов,
квалиф ицированных рабочих, происходит увеличение инт ереса к Кит аю, кит айцам и кит айской
культ уре. Немалую роль в эт ом процессе играет создание положит ельного миф а о кит айских
т радициях и привнесение в обыденную жизнь других ст ран адапт ированных элемент ов кит айской
жизни;
2)

увеличение

среднегодового

т емпа

рост а

экспорт а

на

30%,

чт о

способст вует

инт ернационализации;
3) рост прямых иност ранных инвест иций, чт о влияет на ст имулирование участ ия субъект ов
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малого и среднего бизнеса в кооперации с иност ранными компаниями;
4) создание специальных ст рукт ур, кот орые разрабат ывают и осущест вляют поддержку
внешнеэкономических операций субъект ов малого и среднего бизнеса;
5) осущест вление разделения ф ункций государст ва и предприят ий, а именно: право на ведение
внешнет орговых операций передано от государст ва непосредст венно к предприят иям;
6) усиление ф инансового, кредит ного и налогового ст имулирования выхода субъект ов бизнеса
на международный рынок. Например, правит ельст вом Кит ая была увеличена ст авка возврат а пошлин
на экспорт сельской и высокот ехнологичной продукции, понижена ст авка на экспорт ресурсоёмких
продукт ов;
7) создание сист емы обслуживания субъект ов малого и среднего бизнеса — регулярно
проводят ся бесплат ные консульт ации для предпринимат елей, организуют ся лекции иност ранных
специалист ов, проводят ся бесплат ные обучающие мероприят ия для руководит елей субъект ов
малого и среднего бизнеса;
8) создание специального сайт а для малого и среднего бизнеса, на кот ором можно получит ь
инф ормацию о кит айских и зарубежных рынках;
9) акт ивное участ ие Кит ая в проведении международных выст авок т ехнологических дост ижений
и продукт ов. Например, Кит ай давно сот рудничает по вопросу совмест ных организаций
международных мероприят ий для руководит елей малого и среднего бизнеса с Францией, Германией,
Ит алией, США;
10)

заслуживает

внимания

деят ельност ь

Национальной

комиссии

по

развит ию

и реф ормированию и её подразделения — Кит айского цент ра координации и кооперации бизнеса.
Эт и организации:
— изучают проблемы, с кот орыми ст алкивает ся малый и средний бизнес;
— разрабат ывают направления государст венной поддержки предпринимат ельст ва;
— внедряют инст румент ы, предназначенные для поддержки предприят ий;
— ищут ист очники ф инансирования;
— предост авляют льгот ы компаниям, использующим в своей деят ельност и инновационные
т ехнологии;
— организуют мероприят ия, способст вующие развит ию бизнеса (в част ност и, выст авки,
ярмарки, переговоры и конф еренции);
— принимают другие меры, направленные на поддержку малых и средних предприят ий.
11) Кроме т ого, в Кит ае было создано большое количест во т ак называемых СЭЗ — свободных
экономических зон. Благодаря их наличию обеспечивает ся прит ок средст в иност ранных инвест оров,
и создают ся т ехнопарки с условиями, максимально благоприят ными для развит ия современных малых
предприят ий.
В СЭЗ Кит ая наблюдает ся низкая налоговая ст авка. Корпорат ивный налог сост авляет 16,5%.
Эт о в два раза меньше по сравнению с налогами, кот орые плат ят т радиционные кит айские
компании

—

примерно

30%

от

прибыли. Зоны

свободной

т орговли

снижают

планку

для

инт ернациональных компаний, кот орые хот ят от крыт ь ф ирму непосредст венно на т еррит ории Кит ая.
На т еррит ории СЭЗ присут ст вуют беспошлинные склады. Возможност ь беспошлинного ввоза
создала огромную индуст рию, кот орая называет ся «международной онлайн-т орговлей». Сейчас она
раст ет и развивает ся невероят ными т емпами.
Наличие СЭЗ, в част ност и, поспособст вовало созданию службы CSMEO — China SME Online,
кот орая инф ормирует население Кит ая о возможност ях ведения бизнеса, помогает начинающим
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предпринимат елям во взаимодейст вии с органами власт и, решает многие другие вопросы.
12) Кит айское правит ельст во усиленно работ ает над развит ием в ст ране ст арт апов
и инноваций. В Кит ае част о проводят ся конкурсы, победит ель кот орых получает государст венный
грант. От города к городу и от региона к региону условия от личают ся, но в кит айском бюджет е
дост ат очно средст в на поддержание начинающих предпринимат елей.
Но

при

ст оль

широком

наборе

ф акт оров,

кот орые

позволяют

увеличит ь

процессы

инт ернационализации кит айских компаний, в государст ве имеет ся ряд сдерживающих ф акт оров:
— высокая ст оимост ь выхода предприят ий малого и среднего бизнеса на внешние рынки (она
проявляет ся в зат рат ах на перевод различных документ ов, адапт ацию кит айских продукт ов
к мест ным условиям и т ребованиям и т .д.);
—

нехват ка

квалиф ицированных

работ ников

и

специалист ов

в

област и

маркет инга

и т аможенного дела;
— языковые барьеры;
— нехват ка знаний у
об их юридических сист емах;

предпринимат елей

о

коммерческом климат е

зарубежных

ст ран,

— от сут ст вие ст абильной долгосрочной сист емы содейст вия экспорт у, поскольку многие
дейст вующие меры ориент ированы на временное решение проблем;
— блокирование ценовой конкуренции ант идемпинговым законодат ельст вом и расследованием;
— сложност ь кредит ования и ст рахования экспорт а; рост валют ного курса юаня;
— высокие т ребования зарубежных государст в к сервису
— недост ат очный опыт управления т ранснациональной деят ельност ью.
Но ст оит от мет ит ь, чт о у кит айских предприят ий малого и среднего бизнеса имеет ся
дост ат очно высокий ресурсный и ф инансовый пот енциал, ввиду чего они могут направит ь эт и
средст ва на уст ранение барьеров для выхода на международный рынок. Со временем можно
предположит ь, чт о уровень инт ернационализации субъект ов кит айского малого и среднего бизнеса
увеличит ся.
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Перспективы интернационализации китайских компаний
Ян Линьсинь

Мировое

сообщест во

уделяет

прист альное

внимание

развит ию

экономики

Кит ая

и её перспект ивам. В наст оящее время в развит ии кит айской экономики сохраняют ся т енденция
ст абильност и и положит ельной динамики. Во многом эт о связано с общими т енденциями мировой
экономики:
— во-первых, намет илась довольно очевидная т енденция восст ановления производст ва,
глобальная т орговля т акже динамично раст ёт , чт о создает благоприят ную внешнюю обст ановку;
— во-вт орых, касат ельно внут ренней обст ановки масшт аб пот ребления продолжит раст и,
ст рукт уризация эскалации ещё более ускорит ся, пот ребления продолжит увеличиват ь рост .
С учёт ом т ого, чт о в последние году в Кит ае у городского и сельского населения уровень
доходов вырос, ожидает ся, чт о соот вет ст венно рост у будет увеличиват ься и пот ребление.
Производст венная

индуст рия

Кит ая

инт енсивно

развивает ся,

ожидает ся

восст ановление инвест ирования в
от расли промышленност и, инф раст рукт ура
сравнит ельную ст абильност ь. Инвест иции будут сохранят ь т енденцию плавного развит ия.

возможное
сохранит

Чт о касает ся т акого важного ф акт ора для кит айской экономики, как налоговая реф орма США,
т о полит ика налогообложения — важный ф акт ор, кот орый влияет на решения по инвест ированию,
т ем не менее, она вряд ли ст анет решающим ф акт ором. Многое зависит от ст абильност и
макроэкономики, рыночных пот енциалов, производст венных реквизит ов и коммерческого климат а
соот вет ст вующей ст раны.
Кит ай не ост ановит ся на пут и от крыт ост и, наоборот кит айская экономика гот ова больше
инт ернационализироват ься. Кит ай будет продолжат ь углубление реф ормирования, масшт абное
ослабление ограничения дост упа на рынок, повышение качест ва и уровня обслуживания предприят ий
на иност ранном капит але и т.д. Планируемое увеличение от крыт ост и кит айской экономики — эт о ещё
и шанс для США и Канады (от част и для Европейского Союза) выровнят ь от рицат ельный баланс
в т орговле с Кит аем.
В наст оящее время рост ВВП кит айских компаний превышает 7%. В от дельных от раслях
экономики эт от показат ель чут ь больше 3% (например, в сельском хозяйст ве), в других от раслях —
чут ь больше 14% (например, в сф ере т орговли). Ежегодный рост показат еля ВВП в Кит ае на уровне
от 7 до 14% наблюдает ся уже больше 25 лет. В результ ат е чего Кит ай являет ся мировым
экономическим лидером.
Помимо рост а ВВП, в Кит ае наблюдают ся и другие положит ельные т енденции:
— рост инвест иций в основной капит ал;
— опережающее развит ие высокот ехнологичных производст в;
— рост банковских акт ивов организаций Кит ая;
— низкие показат ели инф ляции (менее 2%).
Из негат ивных экономических показат елей можно от мет ит ь следующие:
— сокращение объёмов внешней т орговли с США и Европейским Союзом;
—

избыт очное

производст во

в

ряде

от раслей

экономики

(угольная,

ст алелит ейная

промышленност ь).
У кит айских компаний имеют ся все условия для инт ернационализации, но данный процесс
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беспокоит других мировых лидеров (например, США, Японию). Извест но, чт о сейчас кит айские
компании занимают лидирующие позиции по объёмам внешней т орговли т оварами из всевозможных
от раслей. Ещё недавно эксперт ы счит али, чт о США будут сохранят ь лидирующие позиции
на мировом рынке в от дельных от раслях (например, в сф ере производст ва инт еллект уальной
продукции), но кит айские корпорации обогнали американских конкурент ов.
В будущем Кит ай будет дикт оват ь цены на ключевых мировых т оварных рынках, в особенност и
на рынке мет аллов.
С целью улучшения условий для инт ернационализации кит айских компаний, правит ельст во
Кит ая и другие субъект ы регулирования рыночных от ношений, будут осущест влят ь следующие
мероприят ия:
1) выдават ь долгосрочные дешёвые кредит ы кит айским компаниям от
инвест иционных ф ондов;

государст венных

2) субсидироват ь кит айские корпорации для поглощения иност ранных конкурент ов;
3) субсидироват ь научную и исследоват ельскую деят ельност ь кит айских компаний.
Основными сф ерами, в кот орых в большей част и кит айские компании собирают ся осущест влят ь
инт ернационализацию, названы:
— биот ехнологии;
— мобильная связь;
— робот от ехника;
— железнодорожная т ехника и судост роение;
— самолёт ост роение;
— производст во сельскохозяйст венной т ехники.
Помимо направлений поддержки и основных сф ер от раслей экономики, в кот орых кит айские
компании будут осущест влят ь инт ернационализацию, можно назват ь уже реализуемые меры:
1) Кит ай создал аналог американской «Силиконовой долины», куда приглашает специалист ов
всего мира для создания новых компаний в различных ст ранах с участ ием кит айских парт нёров;
2) Кит ай акт ивно развивает сф еру Инт ернет -т ехнологий, в результ ат е создания мощного
инвест иционного

ф онда,

к

инвест иционной

помощи

Кит ая

прибегает

множест во

т елекоммуникационных компаний всего мира. Обращаясь в инвест иционный ф онд Кит ая, они
принимают условия ф инансирования, в дальнейшем позволяя Кит аю участ воват ь на своих рынках;
3) Кит ай начал осущест вление глобальных инф раст рукт урных и инт еграционных проект ов.
Прежде всего, эт о развит ие т ранспорт ной инф раст рукт уры, кот орая будет связыват ь государст ва
азиат ского мат ерика со ст ранами Тихоокеанского региона. Эт о позволит Кит аю расширит ь своё
присут ст вие на огромных т еррит ориях, удешевит ь создание производст в кит айских компаний
в азиат ских ст ранах. В т ом числе т ранспорт ная инф раст рукт ура будет зат рагиват ь Россию
и Казахст ан, от куда Кит аю в дальнейшем проще реализовыват ь продукцию для ст ран Европы.
4) В 2018 году Кит ая продолжил запланированный переход от ст ат уса «маст ерской мира»
к ст ат усу «т ворческой лаборат ории мира». В Кит ае понимают , чт о продолжение по инерции
производст ва огромного количест ва разнообразных т оваров уже не являет ся способом поддержания
приемлемых (на уровне нынешних 7%) т емпов ежегодного прирост а ВВП. Необходимо другое —
увеличение доли КНР в общемировом объёме высокот ехнологичной и инновационной продукции.
В эксперт ных кругах Кит ая эт о называют необходимост ью поднят ься вверх в мировой цепочке
добавленной ст оимост и.
Дальнейший рост доходов от продаж на внешних рынках возможен в основном за счёт
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наращивания экспорт а брендовой продукции, но для эт ого кит айские бренды нужно создават ь. Кит ай
рассмат ривает эт у задачу не т олько в экономическом, но и в полит ическом ключе. Узнаваемые
во всём мире кит айские бренды — эт о ещё и ф акт ор кит айской «мягкой силы», и средст во
продвижения кит айских инт ересов на мировой арене.
Собст венно, извест ные высокот ехнологичные бренды в Кит ае имеют ся, но сами кит айцы
счит ают , чт о их недост ат очно, чт о они должны появит ься во всех от раслях, определяющих
современный научно-т ехнический прогресс: в авиаст роении, в освоении космоса, в обороннопромышленном комплексе и т .д.
Таким образом, перспект ивы инт ернационализации у кит айских компаний в наст оящее время
огромны.

Эт ому

способст вует

развит ие

науки,

т ехнологии,

государст венной

помощи

и ф инансирования инвест иционных ф ондов, а т акже реализация мощных крупных инф раст рукт урных
и инт еграционных проект ов.
Для инт ернационализации кит айских компаний, помимо перечисленных перспект ив, в дальнейшем
предусмат ривает ся:
— раст янут ь процесс во времени, чт обы снизит ь риски;
— перенаправит ь иност ранные инвест иции в высокот ехнологичное производст во, в част ност и
в ресурсосберегающую («зелёную») промышленност ь;
— распределит ь иност ранные капит аловложения по регионам в зависимост и от задач
сбалансированного развит ия и пот ребност ей от дельных провинций. В регионы, участ вующие
в пилот ных экономических программах, будет направлен обновлённый регламент единого общего
кит айского перечня от раслей, от крыт ых для т аких инвест иций.
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Факторы, способствующие росту электронной коммерции в
Китае и зарубежных странах
Цзян Яньф эй

Аннот ация: Элект ронная коммерция — эт о сф ера экономики, включающая в себя все
ф инансовые и т орговые т ранзакции, осущест вляемые при помощи компьют ерных сет ей, и бизнеспроцессы, связанные с проведением т аких т ранзакций. Традиционная схема обмена «деньги-т овар»
заменяет ся на новую схему «инф ормация-инф ормация». Наиболее крупным рынком элект ронной
коммерции являет ся Кит ай.
Ключевые слова: Элект ронная коммерция, В2С, С2С, международный плат ёж, мобильный плат еж.
В последние годы Кит ай играет все большую роль в международной элект ронной коммерции.
В связи со значит ельной долей Кит ая в элект ронной коммерции и ст ремит ельными т емпами развит ия
элект ронной коммерции как на внут реннем рынке, т ак и в ф ормат е международных сделок (общий
объем элект ронной коммерции с участ ием кит айских экономических агент ов в 2013-2014 гг. вырос
на 31,4% и дост иг уровня 2,16 т рлн долл. США, при эт ом объем т рансграничных т ранзакций в 2014 г.
сост авил 670 млрд долл.), перед руководст вом ст раны вст ала очевидная необходимост ь
ф ормирования комплексного внут реннего законодат ельст ва в област и элект ронной коммерции
и обеспечения соот вет ст вия кит айского законодат ельст ва международным нормам и ст андарт ам.
Кит ай акт ивно сот рудничает с международными организациями в област и развит ия элект ронной
т орговли и экономики. 6 июля 2006 г. Кит ай рат иф ицировал Конвенцию ООН об использовании
элект ронных сообщений в международных договорах, ст ав чет верт ой ст раной, рат иф ицировавшей
данную Конвенцию. Цель рассмат риваемой Конвенции об элект ронных сообщениях заключает ся
в снижении ф ормальных барьеров в международной т орговле пут ем уст ановления правил
эквивалент ност и между элект ронной и конвенциальной ф ормой договоров и т ем самым в облегчении
использования элект ронных средст в связи в международной т орговле. В рамках Конвенции сделана
попыт ка согласоват ь правила регулирования элект ронной т орговли и ст имулироват ь принят ие
ст оронами норм т иповых законов ЮНСИТ РАЛ. Кит ай рат иф ицировал т иповой закон ЮНСИТ РАЛ
об элект ронной коммерции в 1996 г. и т иповой закон ЮНСИТ РАЛ об элект ронных подписях в 2001 г.
Таким образом, т ребования, предъявляемые к элект ронным подписям в Кит ае, в основном
соот вет ст вуют м т ипового закона ЮНСИТ РАЛ.
Ключевые ведомст ва, курирующие вопросы регулирования элект ронной коммерции в КНР,
включают : Админист рацию по промышленност и и т орговле, Минист ерст во промышленност и
и инф ормационных т ехнологий, Минист ерст во коммерции КНР и др. В соот вет ст вии с поручением
премьера Государст венного совет а КНР Ли Кэцян, ключевые инициат ивы направлены на реализацию
ст рат егии Инт ернет +. Так, на сегодняшний день девят ь ключевых минист ерст в выпуст или совмест ный
документ «Мнения ст орон о полит ике в област и поддержки международного розничного экспорт а»,
в рамках кот орого от дельное внимание было уделено вопросам поддержки экспорт а в ф ормат е
элект ронной т орговли на рынке B2C. Впоследст вии было анонсировано инициирование ряда мер
в област и регулирования элект ронной коммерции.
В эт ой связи было решено принят ь следующие меры.
1. Поддержка от ечест венных предприят ий с целью более эф ф ект ивного использования ими
инст румент ария элект ронной т орговли: адапт ация нормат ивно-правовой базы к запросам
и т ребованиям изменяющейся элект ронной т орговли; упрощение процедур т орговли; ст имулирование
т орговли неконечными т оварами в рамках цепочек добавленной ст оимост и и переход на онлайнт ранзакции; поддержка
т рансграничной
элект ронной
т орговли
экспорт ных
предприят ий
и ст имулирование их сот рудничест ва с иност ранными парт нерами (развит ие сегмент а B2B);
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расширение практ ики использования складских мощност ей за границей; ст андарт изация ф ункций
управления.
2. Поощрение ключевых и наиболее конкурент оспособных предприят ий: поощрение ключевых
элект ронных плат ф орм, на кот орых т оргует ся значит ельное количест во производит елей;
ф ормирование инт егрированного сервера по оказанию поддержки бизнеса в осущест влении
приграничной

элект ронной

коммерции; поддержка

част ных и

наиболее

конкурент оспособных

элект ронных плат ф орм.
3. Опт имизация т аможенных процедур с целью повышения эф ф ект ивност и т рансграничной
элект ронной коммерции, а т акже использование инст румент ария
и соот вет ст вующих данных с целью повышения т очност и ст ат ист ики.

элект ронной

коммерции

4. Повышение эф ф ект ивност и сист емы приграничного надзора: обеспечение цент рализованной
от чет ност и, конт роля и оф ормления документ ации. От дельное внимание уделяет ся вопросам
безопасност и продукции и соот вет ст вия качест венных характ ерист ик импорт ной продукции
т ребованиям КНР.
5. Специф ические рекомендации в област и налоговой полит ики: налоговые льгот ы в от ношении
розничных экспорт ных т оваров. Выделение специф ических правил налогообложения для импорт ных
т оваров, способст вующих внут реннему пот реблению и справедливой конкуренции.
6. Рекомендации в от ношении осущест вления элект ронных плат ежей: поощрение от ечест венных
банков и плат ежных сист ем, обладающих юридической возможност ью осущест влят ь т рансграничные
услуги элект ронных плат ежей с участ ием национальных и иност ранных част ных лиц и предприят ий;
содейст вие осущест влению т рансграничных элект ронных плат ежей в юанях; укрепление сист емы
монит оринга онлайн-т ранзакций с целью сокращения рисков; содейст вие международному
сот рудничест ву в област и регулирования сист емы элект ронных плат ежей с целью обмена
инф ормацией и создания совмест ных регулят орных механизмов.
7. Фискальная и ф инансовая поддержка: предост авление кредит ных услуг по ст рахованию
т рансграничной элект ронной т орговли, осущест вляемой инт егрированными внешнет орговыми
предприят иями.
8. Формирование комплексной сист емы обслуживания: поощрение инноваций, ст андарт изация
и класт еризация в област и услуг в сф ере элект ронной коммерции; обеспечение иност ранных
парт неров полным спект ром услуг в област и т аможенного оф ормления, логист ики, складирования,
т рансграничного ф инансирования и других услуг; поддержка предприят ий, специализирующихся
на создании сист ем обслуживания глобальных цепочек пост авок.
9. Формирование ст андарт изированных практ ик в
коммерции с целью

обеспечения

област и осущест вления

безопасност и т ранзакций: укрепление

элект ронной

кредит ной сист емы,

совершенст вование сист емы оценки кредит ов; ст имулирование взаимодейст вия между различными
регулирующими ст рукт урами и правоохранит ельными органами; содейст вие защит е прав
пот ребит елей и предот вращения рисков, связанных с обеспечением послепродажного обслуживания;
укрепление роли
собст венност и.

правоохранит ельных

органов; обеспечение

защит ы

прав

инт еллект уальной

10.Укрепление двуст ороннего и многост ороннего международного сот рудничест ва: ключевой
целью являет ся обеспечение ф ормирования безопасных, ст абильных и эф ф ект ивных каналов
т рансграничной элект ронной коммерции.
Ит ак, в целом можно от мет ит ь, чт о нововведения в кит айском законодат ельст ве приведут
к введению цент рализованных сист ем от чет ност и, т аможенного конт роля и дост авки т оваров,
пост авляемых в рамках элект ронной коммерции. При эт ом неорганизованные мелкие сист емы будут
ликвидированы. Будет сф ормирован жест кий цент рализованный механизм оценки качест ва
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и безопасност и продаваемых т оваров. Импорт ёры будут нест и персональную от вет ст венност ь
за соблюдение соот вет ст вующих правил, в случае же их несоблюдения импорт еры будут привлечены
к от вет у.
Несмот ря на т о, чт о вопросы регулирования элект ронной коммерции КНР курируют
соот вет ст вующие минист ерст ва, базовые законы, ф ункционирующие на сегодняшний день, были
сф ормированы Всекит айским собранием народных предст авит елей (ВСНП).
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Конкурентные преимущества китайских ТНК
Лю Цзыюй

Аннот ация: Акт уальност ь т емы исследования обусловлена нест абильност ью развит ия мирового
хозяйст ва, во многом вызванной глобальным ф инансово-экономическим кризисом, обост рившим
накопившиеся проблемы многих ст ран. Именно ф ормирование уст ойчивых конкурент ных преимущест в
(далее - УКП) ст раны даёт ей возможност ь уст ойчиво развиват ься в условиях неопределенност и
и снижения т емпов экономического рост а. Усиление глобальной гиперконкуренции на ф оне
нест абильност и мировой экономики в условиях неопределенност и вызывает необходимост ь поиска
новых

пут ей

научного

анализа

и

выявления

новых

процессов

ф ормирования

уст ойчивых

конкурент ных преимущест в национальной экономики.
Ключевые слова: Т НК, экономика, международный бизнес, Кит ай
Т НК являют ся движущей силой важнейших ключевых процессов современной мировой
экономики. Они определяют динамику, ст рукт уру, уровень конкурент оспособност и т оваров и услуг
на мировом рынке, конт ролируют международное движение капит ала и прямых иност ранных
инвест иций. Благодаря своим производст венным и ф инансовым возможност ям они сосредот очивают
в своих руках наиболее наукоемкие производст ва, способст вуя т ехнологическому развит ию
производст ва.
Инт егрируя рабочую силу разных ст ран и предъявляя ей повсемест но одни и т е же т ребования,
Т НК играют важную роль в распрост ранении международных ст андарт ов. Так, пот ребит ели в ст ранах
с менее развит ой экономикой, в кот орых ест ь дочерние компании, производят и пот ребляют т овары
с т аким же уровнем качест ва, как и в ст ранах мат еринских компаний, но по более низкой цене.
Транснациональные корпорации продемонст рировали способност ь нарушат ь изоляцию
национальных экономик, вовлекая их в единый процесс с мировым экономическим сообщест вом. Они
служат важнейшим средст вом передачи новых т ехнологий, распрост ранения инф ормации о новых
продукт ах, в результ ат е чего меняют ся общест венные предпочт ения. Т НК обладают большими
возможност ями воздейст вия на экономику ст ран пребывания. Операции между подразделениями Т НК,
расположенными в разных ст ранах, предст авляют собой сущест венную част ь внешнет орговых
оборот ов и расчет ов даже крупных западных ст ран. Глобализация деят ельност и корпораций
позволяет им переводит ь из ст раны в ст рану в своих инт ересах огромные ресурсы. Конкрет ное
проявление воздейст вия Т НК на экономику т ой или иной ст раны зависит от экономической мощи
субъект ов от ношений, ф илиалов и дочерних компаний Т НК в ст ране пребывания.
Ст ановление Кит ая в качест ве мощного субъект а мирового хозяйст ва, акт ивного влияющего
на процессы экономической глобализации, ст авит перед Кит аем Кит аем задачи, связанные
с пот ребност ями развит ия экспорт ного пот енциала, защит ой внут реннего рынка, усилением
собст венных

инвест иционных

позиций,

качест венно

новым

наполнением

экономического

сот рудничест ва с другими ст ранами.
Подводя ит ог, следует от мет ит ь, чт о исследование конкурент оспособност и национальной
экономики Кит ая предст авляет особый инт ерес, прежде всего, исходя из т ой роли, какую
современный Кит ай играет на мировой экономической арене.
Немаловажным ф акт ором, т акже оказывающим влияние на повышение конкурент оспособност и
национальной экономики Кит ая на макроэкономическом уровне, являют ся кит айские
проводящие при поддержке правит ельст ва КНР акт ивную экспансию на мировом рынке.

Т НК,

В условиях мирового ф инансового кризиса госкорпорациям Кит ая, сохранившим свою
целост ност ь и укрепившим позиции на мировом рынке, от крылись новые возможност и приобрет ения
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акт ивов
за
рубежом,
кот орые
выведут их
конкурент оспособност ь,
а,
следоват ельно,
и конкурент оспособност ь национальной экономики Кит ая на совершенно иной уровень.
Результ ат ы прогнозных оценок исследоват ельских цент ров

показывают

положит ельную

динамику развит ия конкурент ных преимущест в кит айской экономики. Анализ ст рат егического
планирования повышения конкурент ных преимущест в национальной экономики КНР позволил выявит ь
ф ормирование новых УКП, инст ит ут ов и ф акт оров, оказывающих воздейст вие на экономический
рост. Основные направления ф ормирования уст ойчивых конкурент ных преимущест в Кит ая в условиях
нест абильност и мировой экономики эт о ст рат егическое планирование повышения конкурент ных
преимущест в
КНР;
к «инновационной»

возраст ающая
производит ельност ь
т руда
ст адии развит ия; снижение зависимост и

при
переходе
ст раны
национальной экономики

от внешнеэкономической деят ельност и на основе увеличения внут реннего спроса и масшт абов
внут реннего пот ребления. Приорит ет от дает ся ф ормированию эф ф ект ивной и уст ойчивой
ф инансовой сист емы, особенност ью кот орой являет ся уст ойчивост ь национальной валют ы,
превращение ее в мировую резервную валют у, государст венная поддержка банков, жест кое
регулирование оборот а ценных бумаг, высокая ликвидност ь, наличие венчурного капит ала, легкост ь
дост упа к банковским кредит ам. Укрепление инновационного пот енциала ст раны являет ся основой
рест рукт уризации экономики, изменения модели рост а и, как следст вие, ф ормирования УКП
и конкурент ных преимущест в Кит ая.
Таким образом, кит айские корпорации акт ивно осваивают мировой рынок, в первую очередь
рынок высоких т ехнологий, чт о призвано послужит ь новым драйвером экономического рост а в КНР.
Мы ст ановимся свидет елями серьёзного изменения мирового инвест иционного ландшаф т а.
Не особенно аф ишируя свои планы, кит айское государст во вст упило в новую ст адию освоения
глобальных прост оров.
В работ е приведены некот орые прогнозные оценки исследоват ельских цент ров и ученых,
правит ельст венные ст рат егии повышения конкурент ных преимущест в КНР и России на ближайшие
периоды. Выявлена т есная взаимосвязь ф инансов, аккумулирования денежной массы и акт ивной
экспансии Кит ая на международные рынки. Выявилось, чт о государст венная полит ика будет
направлена на увеличение внут реннего пот ребления и развит ие инновационного сект ора. С 2010
по 2020 год, рост по прогнозам, несколько замедлит ся, в среднем около 7,6% за соот вет ст вующий
период. К 2020 году ВВП сост авит около $ 7,5 млрд. ВВП на душу населения будет сост авлят ь около
$ 5300, чт о сравнимо с доходами некот орых европейских ст ран вт орого эшелона. Наиболее значимой
движущей силой рост а в базовом сценарии на ближайшие 5 лет ост ает ся высока норма накопления
капит ала. Промышленные ст рукт уры будут продолжат ь коррект ироват ься в т ечение следующих 5 лет.
С 2015 по 2020 год, основные изменения будут т ак же связаны с раст ущей ролью сект ора услуг.
Эксперт ные оценки позволяют сделат ь вывод, чт о именно внут ренний спрос ст анет основным
ист очником создания
предполагалось ранее.
Твердая,

новых

независимая,

рабочих

мест ,

а

самост оят ельная,

не

увеличение

мирная

внешняя

объемов
полит ика

производст ва,
и

как

дружест венные

от ношения Кит ая со всеми ст ранами обеспечивают взаимное доверие, безопасност ь
и взаимовыгодное сот рудничест во. Благодаря уст ойчивым конкурент ным преимущест вам
национальной экономики, ест ь основания полагат ь, чт о Кит ай ст анет «первой экономикой мира»
к 2020 году.
Очевидно,

чт о

благодаря

международной

инвест иционной

деят ельност и

и

кит айские,

и российские компании приобрет ают знания и новые навыки, расширяют свои возможност и
по управлению, создают мировые бренды и повышают свои конкурент ные преимущест ва
на глобальном рынке. Подавляющее большинст во как кит айских, т ак и российских компаний,
возглавивших зарубежную экспансию в предыдущее десят илет ие, смогли в условиях глобального
кризиса сохранит ь организационную целост ност ь и позиции на ключевых рынках. Кроме т ого,
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в наст оящий момент появилась возможност ь приобрет ения пот енциально инт ересных зарубежных
акт ивов по значит ельно более низкой цене, чем раньше. Но смогут российские и кит айские компании
продолжит ь

акт ивную

инвест иционную

деят ельност ь

и

возможност ями, зависит от т ого, удаст ся ли им решит ь
усугубленные т екущей экономической сит уацией.

воспользоват ься

появившимися

основные внут ренние проблемы,

В международном конт екст е,
Россия
проводит
самост оят ельный
и
независимый
внешнеполит ический курс, от раженный в Концепции внешней полит ики РФ в 2017 году, направленную
на создание ст абильной и уст ойчивой сист емы международных от ношений. Данная концепция
учит ывает
многоаспект ност ь
и сложност ь
международных проблем, глубинные сдвиги
в геополит ическом ландшаф т е и непредсказуемост ь событ ий. Чт обы защит ит ься от внешних
негат ивных

ф акт оров,

т ребует ся

защит ит ь

национальную

валют у

и

двигат ься

совмест но

со ст ранами-союзниками по пут и независимост и от доллара с помощью создания новых
международных инст ит ут ов и резервных ф ондов. По мнению авт ора, цель научной работ ы
дост игнут а, объект , и предмет исследования раскрыт ы в полном объеме.
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Анализ конкурентных стратегий основных конкурентов компании
«Haier» на российском рынке
Ли Цзи

Основные конкурент ы компания «Haier» на российском рынке- корейские марки, пример LG,
Samsung ;японские марки, пример Panasonic и т ак далее.
LG — южнокорейская компания, один из крупнейших мировых производит елей пот ребит ельской
элект роники и быт овой т ехники. Входит в сост ав конгломерат а LG Group. Главный оф ис компании
LG Electronics находит ся в Сеуле, Республика Корея, 120 предст авит ельст в компании от крыт ы
в 95 ст ранах мира.
Т аблица 4 По сост оянию на 2010 год
Общий персонал

90 578 человек.

Общий оборот компании

48,2 млрд долларов.

Основные направления деят ельност и компании включают в себя производст во и реализацию:
· Жидкокрист аллических и плазменных т елевизоров
· Широкого спект ра аудио и видеот ехники
· Мобильных т елеф онов и аксессуаров
· Широкого спект ра быт овой т ехники
· Широкого спект ра IT -продукт ов, т аких, как монит оры, ноут буки, комплект ующие
· Сист ема кондиционирования и ф ильт рации воздуха
· Разработ ка энергосберегающих продукт ов, т аких, как солнечные панели
· Разработ ка продукт ов для бизнеса — сист ем слежения и промышленных монит оров
Лаборат орные т ест ы LG Lab Sof tware в Санкт - Пет ербурге был от крыт в 1997 году. В 2006 году
он был преобразован в ф илиал LGE Mobile Communications Company, и был назван LGERP
Деят ельност и лаборат ории предст авлены чет ыре основных направления развит ия, кот орые
проводят ся в инт ересах Mobile Communications Company и Home Entertainment Company, част ь
LG Electronics и другие компании в группе LG
· SW platf orm —разработ ка и поддержка программных решений и плат ф орм
· UI solutions —разработ ка плат ф орм для граф ических и пользоват ельских инт ерф ейсов,
создание и разработ ка мобильного конт ент а
· Design and Simulation —разработ ка программных средст в для конст руирования, моделирования
и анализа механических, элект ромагнит ных, опт ических, т епловых и др. сист ем
· Product Validation —т ест ирование мобильных т елеф онов перед выходом на рынки России
и ст ран СНГ
В лаборат ории работ ает около 130 человек.
LG ERP сот рудничает с образоват ельными учреждениями города. В ноябре 2004 года
universitetasozdan цент р Санкт - Пет ербургского государст венного полит ехнического образования
и научных исследований LG PolyREC (LG Polytechnic Research & Education Center). LG PolyREC
занимает ся подгот овкой специалист ов для LGERP и ведет научные разработ ки в инт ересах LG Group.
В наст оящее время в подмосковном поселке Дорохово дейст вует крупный завод LG Electronics,
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кот орая производит холодильники, ст иральные машины, т елевизоры и монит оры для компьют еров
(от крыт в 2006 году). В август е 2009 года, после визит а в Москву председат ель ст ран СНГ решили
пост роит ь т рет ий семинар по сборке
Сф ера деят ельност и компании LG включает в себя т ри основных направления: элект роника,
кот орая включает в себя LG Electronics и LG Display, област и химических вещест в, основана
на химической промышленност и, сост оящий из т рех компаний, LG Chem, LG Hausys, LG Быт овая
и здравоохранение, направление движения и услуги, кот орая включает в себя LG Telecom
и LG International.
В апреле 2009 года LG Hausys увеличилась с LG Chem, кот орая являет ся лидером в област и
химической промышленност и с 1947 года в Корее. LG Hausys — эт о крупнейшая компания
по производст ву ст роит ельных и от делочных мат ериалов и высоко ф ункциональных част ей в Корее.
Компания являет ся лидером в производст ве различных мат ериалов и обеспечивает самое
лучшее обслуживание на прот яжении более 50 лет. Изгот овление полов из ПВХ, основанная
в 1958 году, и в первый раз в Корее, начала производст во оконных проф илей пласт иковых HighShash.
Компания т акже производит высокий глянец, кот орый занимает первое мест о на мировом рынке,
искусст венного камня HI- MACS и компонент ов сист емы накопления, солнечного здания, Building
Integrated Фот огальваника.
Диапазон LG Hausys охват ывает следующие област и: окна ПВХ проф или, полы, т еррасы, обои,
виниловая плит ка, внут ренние и ламинирование пленки, искусст венный камень.
Основная концепция LG Hausys — быт ь в гармонии с природой, создавая положит ельное
жизненное прост ранст во. С эт ой целью, компания LG Hausys производит экологически чист ых
мат ериалов (экологически чист ых), она направлена на повышение энергосберегающих сист ем .
В т о же время LG Hausys ст ремит ся ст ат ь компанией, кот орая ст алкивает ся с человеком, чт обы
назват ь его доверие и лояльност ь, а т акже удовлет ворит ь все желания клиент ов пут ем изучения
их пот ребност ей. Кроме т ого, компания имеет сильные позиции в област и дизайна и маркет инга,
а т акже увеличение инвест иций в исследования и разработ ки) чт обы ст ат ь компанией, кот орая
всегда акт ивно смот рит в будущее.
Цель LG Hausys — ст ат ь лидером в создании комф орт ную «зеленую» ат мосф еру. С эт ой целью
компания всегда выбирает экологически чист ые ст роит ельные и от делочные мат ериалы, ст ремит ся
к созданию самых современных ф ункциональных мат ериалов. LG Hausys т акже разрабат ывает
энергосберегающие т ехнологии, в т ом числе т аких област ях, как армированного пласт ика, ст екла
и окна накопления компонент ов здания солнечной сист емы BIPV (Building Integrated Фот огальваника)
LG Hausys играет акт ивную роль в област и управления и улучшения окружающей област и,
поскольку она счит ает важной задачей для всех. Технология производст ва мат ериалов для
обеспечения минимального выбросов загрязняющих вещест в и парниковых газов, благодаря
повт орному использованию от работ анных газов, и экологическое т опливо. Компания акт ивно
участ вует

в осущест влении Конвенции о экономии энергии, сокращения выбросов вредных

химических вещест в и загрязнения воздуха.
LG Hausys использует переработ анные мат ериалы. Для эт ой цели, мет оды, разработ анные для
максимального использования переработ анных мат ериалов.
Особое внимание уделено различным экологически чист ых продукт ов, в т ом числе оконных
проф илей, декорат ивных мат ериалов, мат ериалов для поверхност и и обоев. И в т о же время акт ивно
развивает т ехнологию в создании «зеленых».
Ст рат егия развит ия на мировом рынке
LG Hausys имеет заводы в городах Ульсан и Чонджу. Для разработ ки LG HAUSYS мирового
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рынка от крыла ф илиалы по всему миру: два иност ранного производст ва, чет ыре мест ный от дел
корпорат ивных продаж, одно совмест ное предприят ие и восемь оф исов.
LG Hausys — глобальной и конкурент оспособной компанией на мировом рынке, в т ом числе
на рынках Северной Америки, Европы и России.
Основной вклад сделан, LG Home Appliance и Air Solution, кот орый показал операционную
прибыль в размере 339230000 долларов за период, и LG Home Entertainment заработ ала 278840000
долларов США операционного дохода, кот орый для обеих компаний гораздо больше чем в первом
кварт але 2015 года. LG Mobile Communications Company сообщила о пот ере производст ва 168,20 млн
долларов, обусловлено в основном увеличением маркет инговых расходов на продвижение нового
ф лагманского смарт ф она LG G5, и LG компонент ы авт омобилей заф иксировали умеренную пот ерю
13140000 долларов, кот орый был результ ат ом увеличения инвест иций в област и исследований
и разработ ок.
Компания LG Electronics объявила данные по производст венной прибыли за первый кварт ал
2016 года, кот орая сост авила 420,25 млн долларов, чт о на 65,5% выше, чем за аналогичный период
прошлого года, при эт ом продажи сост авили 13,36 11.12 млрд долларов.
В целом, глобальные продажи и прибыльност ь LG должны улучшит ь во вт ором кварт але
с ожидаемым двузначным рост ом выручки и высокой рент абельност и в результ ат е продолжения
ст рат егии LG с акцент ом на премиум-сегмент е, во главе с производст ва серии LG Signature, смарт ф он
LG G5 Репут ация: и 4K т елевизоры Ульт ра HD OLED.
Samsung Group — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших в Южной Корее чеболей,
основанный в 1938 году. На мировом рынке извест ен как производит ель высокот ехнологичных
компонент ов, т елекоммуникационного оборудования, быт овой т ехники, аудио- и видеоуст ройст в.
Главный оф ис компании расположен в Сеуле.
Слово "Самсунг«—в корейском языке означает «т ри звезды». Возможна связь т акого названия
с т ремя сыновьями основат еля Samsung Ли Бён Чхоля , младший из кот орых Ли Гон возглавил
компанию в 1987 году в нарушение всех вост очных т радиций наследования, в согласии с кот орыми
ст арший сын наследует большую част ь семейной собст венност и.
В июле 2007 года в рамках XI Международного экономического ф орума в Санкт - Пет ербурге
было подписано инвест иционное соглашение между предст авит елями Samsung и админист рации
Калужской област и. Индуст риальный парк Ворсино завод Samsung Electronics был пост роен — ООО
«Самсунг Элект роникс Рус в Калуге», област ь, от водимая под промышленност и сост авил 47,3 га.
Первая производст венная линия завода была запущена в окт ябре 2008 года. Общий объем
инвест иций сост авил 3,5 млрд руб.
В России продвигат ь суббрэнды Samsung не планирует — здесь южнокорейской компании и т ак
удалось вырват ься вперед во многих сегмент ах рынка. По данным ассоциации РАТ ЭК, в прошлом году
в продажах всех т елевизоров Samsung с 16% рынка (в объемном выражении) удерживал первое
мест о. В сегмент ах mp3-плейеров и DVD у корейской компании вт орое мест о — около 23% и 14%
рынка соот вет ст венно, по ст иральным машинам — т рет ья позиция с 12%. В продажах мобильных
т елеф онов Samsung давно ст ал лидером, пот еснив Nokia и Motorola,- 26% рынка в эт ом году
в шт учном выражении, по данным Mobile Research Group.
Новое видение роли компании Samsung Electronics а мире на ближайшее десят илет ие от ражено
в девизе компании Inspire the World, Create the Future.
Эт о новое видение основного направления деят ельност и компании Samsung Electronics
от ражает ст ремление руководст ва компании сконцент рироват ь свои усилия на т рех ключевых
направлениях: Новые т ехнологии, Инновационные продукт ы и Креат ивные решения и воплот ит ь свои
дост ижения в Индуст рии, среди парт неров и персонала компании. Реализация эт их усилий, по мнению
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руководст ва Samsung, поможет сделат ь жизнь людей в мире более комф орт ной и инт ересной.
Част ью нового видения перспект ив развит ия компании Samsung являет ся реализация двух
целей: увеличение прибыли к 2020 г. до 400 млрд. долл. США и включение компании в пят ерку ведущих
мировых брендов. Для дост ижения эт их целей Samsung разработ ал т ри ст рат егических подхода
в област и менеджмент а: Креат ивност ь, Парт нерст во и Т алант .
Samsung с энт узиазмом смот рит в будущее. Развивая и совершенст вуя наши прежние
дост ижения, мы будем осваиват ь т акие новые област и деят ельност и, как здоровье, медицина
и биот ехнология.
Panasonic Corporation-крупная японскаямашиност роит ельная корпорация, один из крупнейших
в мире производит елей быт овой т ехники и элект ронных т оваров. Шт аб-кварт ира — в городе Кадома
преф ект уры Осака Япония. В 2011 году компания заняла 50-е мест о по объёму выручки в глобальном
рейт инге компаний Fortune Global 500.
Д о 1 окт ября 2008 года носила название Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Panasonic была
одной из т орговых марок эт ой компании.
В компанию входит 638 предприят ий. Основные т орговые марки, под кот орыми выпускает ся
продукция:
· Panasonic (быт овая элект роника для массового рынка, в т ом числе плазменные панели, DVDпроигрыват ели, т елеф оны, проект оры, циф ровые ф от оаппарат ы, а т акже компьют ерные чипы,
авт омобильное оборудование)
·

T echnics

(аудиот ехника,

с

2008

года

использует ся

т олько

для

проф ессионального

музыкального оборудования для диджеинга)
· Lumix — суббренд семейст ва циф ровых ф от оаппарат ов Panasonic. Под маркой Lumix
выпускает ся широкий спект р аппарат ов: от компакт ных до однообъект ивных зеркальных камер.
Среди т орговых марок, более не используемых компанией:
· National (быт овая элект роника для японского рынка, с 2008 года не использует ся)
· Quasar (дешёвая
не использует ся)

быт овая

элект роника

для

рынка Северной Америки, с 2008 года

· Ramsa (проф ессиональное аудиооборудование, с 2008 года не использует ся)
· В России инт ересы Panasonic предст авляет компания «Панасоник Рус» (с января 2015 года
генеральный директ ор — Дзюнит и Судзуки)
· C 2007 года концерн выпускал продукцию на заводе «Балт микст » в Калининграде, но 2 января
2009 года завод был ликвидирован.
Общая численност ь персонала — 328 т ыс. человек (31 март а 2007 года). Выручка за ф инансовый
год, закончившийся 31 март а 2009 года — 7,77 т рлн иен, операционная прибыль — 72,9 млрд иен,
убыт ок сост авил 378,96 млрд иен (4 млрд долларов).
Т аблица 5 −2010 год прибыль Panasonic
Общая численност ь персонала

28 т ыс. человек (31 март а 2007 года)

Выручка за ф инансовый год

7,77 т рлн иен,

Операционная прибыль

72,9 млрд иен

Убыт ок

378,96 млрд иен

Ст рукт ура компании
По сост оянию на май 2015 года ст рукт ура бизнеса Panasonic включает чет ыре основных
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подразделения:
· Appliances (быт овая т ехника);
· Eco Solutions (сист емы освещения и вент иляции, возобновляемые ист очники);
· AVC Networks ( мобильные т елеф оны и циф ровые камеры, различное коммуникационное
и элект ронное оборудование);
· Automotive & Industrial Systems (авт омобильная элект роника, аккумулят оры, полупроводники
и робот изированные сист емы)
В России инт ересы Panasonic предст авляет компания «Панасоник Рус».
В конце апреля 2015 года Panasonic сообщила о показат елях своего бизнеса за 2015
ф инансовый год. Японская компания смогла увеличит ь прибыль на 50%.
За от чет ный 12-месячный период, закрыт ый 31 март а 2015 года, чист ая прибыль Panasonic
дост игла 1,51 млрд долларов прот ив 1 млрд долларов годом ранее. Эт от рост главным образом
связан с сокращением резервов на налог на прибыль, как результ ат уменьшения ст оимост ной оценки
от ложенного налога на акт ивы.
Т аблица 6-сравнения по чист ой прибыли
2014год

чист ая прибыль

1,51млрд долларов

2015год

чист ая прибыль

1 млрд долларов

Операционная прибыль за эт о время выросла на 25%, до 3,21 млрд долларов, благодаря
развит ию

наиболее

перспект ивных

направлений,

рест рукт уризации

бизнеса,

сокращению

ф иксированных расходов и опт имизации ст рукт уры мат ериальных зат рат. За счет эт ого корпорация
сумела на год раньше срока дост ичь важнейших ф инансовых показат елей плана CV2015 —
операционной прибыли и совокупного объема чист ых денежных средст в.
Продажи вендора за год практ ически не изменились и сост авили 64,9 млрд долларов . Компания
прогнозировала чист ую прибыль на уровне 1,47 млрд долларов при выручке в 65,1 млрд долларов.
Японские марки и корейские марки ст али главными конкурент ами в России.
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Современные макроэкономические тенденции, влияющие на
управление финансовым капиталом предприятия
Грасюк Е.Н
Част ное образоват ельное учреждение высшего образования
«Санкт -Пет ербургский университ ет т ехнологий управления и экономики»

Данная

ст ат ья

посвящена

раскрыт ию

сущност и

и

содержания

ф инансового

капит ала

предприят ия. В ст ат ье дает ся анализ современных макроэкономических т енденций, влияющих
на управление ф инансовым капит алом предприят ия.
Ключевые слова: ф инансовый капит ал предприят ия, современные
т енденции, ф инансовый анализ, мет од управления ф инансовым капит алом

макроэкономические

Финансовый (денежный) капит ал предст авляет собой ресурс экономической жизни, кот орый
складывает ся из ф инансового (денежные документ ы и наличные и безналичные средст ва)
и реального капит ала (ресурсы, вложенные во всевозможные виды экономической деят ельност и).
Финансовая ст рукт ура капит ала — эт о некая сумма благ,выраженная умст венными,
вещест венными и ф инансовыми возможност ями, кот орые применяют ся для рост а количест ва
производимых благ.
В 2017 году экономика Российской Федерации по оценкам правит ельст ва оф ициально вышла
из кризиса. Однако аналит ики называют рост неуст ойчивым, т ем более чт о к концу года он ощут имо
замедлился. Если во вт ором кварт але ВВП увеличился на 2,5%, т о в т рет ьем — т олько на 1,8%.
Окончат ельных данных по последнему кварт алу еще нет , но, скорее всего, они не превысят одного
процент а, а эт о значит , чт о по ит огам года экономика выраст ет т олько на 1,4%, чт о значит ельно
ниже спрогнозированных Минэкономразвит ия 2,1% рост а.
Торможение в последнем кварт але даже породило опасения, чт о Россия снова входит
в

рецессию,

не

успев

т олком

из

нее

выйт и.

Промышленност ь

вызвала

самую

большую

обеспокоенност ь, снизившись в ноябре на 3,6% (максимальный спад с окт ября 2009). Первые
кварт алы 2018 года покажут , удалось ли ст ране все же войт и в ф азу уст ойчивого экономического
рост а или же «качели» продолжат ся, и рост снова заст опорит ся, а т о и войдет в шт опор.
Вызывают т ревогу и другие т енденции, кот орые из 2017 перейдут в 2018 год. Прежде всего, эт о
непрекращающееся падение реальных доходов населения, кот орое продолжает ся даже несмот ря
на номинальный рост зарплат и рекордно низкую инф ляцию. Хот я в начале прошлого года
экономист ы ожидали, чт о в 2017 доходы выраст ут на 1,6%, по данным Росст ат а за 11 месяцев, они
упали на 1,4%. Получает ся, чт о небольшой рост ВВП, если даже он ест ь, население на себе
не почувст вовало.
В эт ом конт екст е низкая инф ляция экономист ами уже не воспринимает ся, как безусловное
благо. В начале прошлого года прогнозировали, чт о инф ляция сост авит 4,7%, по ф акт у она
снизилась до 2,5%. Эт о объясняет ся падением доходов россиян, низкой покупат ельной
способност ью населения и умеренно-жест кой полит икой Цент робанка.
Зат о цены на неф т ь пока не вызывают беспокойст ва. За 11 месяцев среднегодовые цены
на неф т ь марки Urals заф иксировались на уровне 52 доллара за баррель, и, если не случит ся
непредвиденных событ ий, они должны ост ават ься на эт ом уровне и в 2018.
Со всем эт им багажом российской экономике и предст оит вст упит ь в 2018 год. Прогнозы
правит ельст венных и независимых экономист ов немного от личают ся. Рост ВВП в среднем оценивают
в 1–2%, чт о лучше рецессии, но в два раза медленнее среднемировых т емпов.
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Минэкономразвит ия в базовом сценарии прогноза социально-экономического развит ия России
заложило рост ВВП в 2018 году на 2,1%, инф ляцию — на уровне 4%. При эт ом прогнозирует ся
ослабление рубля до 64,7 руб. за доллар.
Западные аналит ики с эт ими оценками в целом согласны. Брит анское издание Times
прогнозирует , чт о экономика РФ выраст ет на 1,8% благодаря ст абилизации цен на неф т ь. В т о же
время, санкции США и ЕС продолжат ограничиват ь т орговлю, конкуренцию и получение новых
т ехнологий. Ожидает ся, чт о снизит ся количест во т рудоспособного населения, а производит ельност ь
т руда ост анет ся на низком уровне.
Из позит ивных т енденций экономист ы Times прогнозируют , чт о реальные доходы населения
немного выраст ут , а население начнет больше т рат ит ь и воспользует ся улучшившимися условиями
кредит ования. Пот ребит ельский спрос, в свою очередь, подст егнет экономику.
Еще одной положит ельной т енденцией может ст ат ь более быст рое снижение ключевой ст авки
Банком России, кот орая к т рет ьему кварт алу 2018 года может дост ичь 7%.
ст раны выраст ут т ариф ы на коммунальные услуги от 3,3 до 6%.
В наше время основой организации предприят ия являет ся наличие собст венного ф инансового
капит ала в размере необходимом для осущест вления коммерческой и хозяйст венной деят ельност и.
В первую очередь, ф ормирование капит ала производит ся в период создания предприят ия пут ем
образования уст авного ф онда, в совокупност и сост оящего из основных и оборот ных средст в.
Управление

капит алом

организации

—

сложный

многогранный

процесс,

направленный

на опт имизацию его ст рукт уры, поддержание необходимой величины собст венного капит ала
и повышение его рыночной ст оимост и.
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This article is devoted to the disclosure of the essence and content of the f inancial capital
of an enterprise. The article analyzes modern macroeconomic trends af f ecting the management of the
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Барабанова Е.В.
Санкт -Пет ербургский университ ет
т ехнологий управления и экономики
Санкт -Пет ербург, Россия
Barabanova E.V.
T he Saint Petersburg University of Management
T echnologies and Economics
St.-Petersburg, Russia

В современном мире инновационное развит ие и экономическая конкурент оспособност ь ф ирмы
в основном базирует ся на инт еллект уальном капит але, кот орый ст ремит ельно развивает ся. В данной
ст ат ье рассмат ривают ся мет оды оценки инт еллект уального капит ала.
Ключевые слова: инт еллект уальный капит ал, немат ериальные акт ивы, мет оды оценки, оценка
ст оимост и
Инт еллект уальный капит ал (далее — ИК) ст ановит ся основным ф акт ором развит ия инноваций
и создания конкурент ного преимущест ва на предприят иях в условиях экономики знаний. Однако
не сущест вует т очного определения и классиф икации инт еллект уального капит ала. Несмот ря
на различные подходы к определению ИК, большинст во исследоват елей сходят ся на т очке зрения,
чт о ИК — эт о запас знаний, кот орые могут быт ь использованы в производст венных целях. Прит ом
каждый из исследоват елей дает свое т олкование данному подходу. Так, Л. Эдвинссон и П. Сулливан
в совмест ной работ е 1996 года называют ИК совокупност ью знаний, кот орые могут быт ь
конверт ированы в некую ценност ь для компании. Э. Брукинг в 1996 году определила ИК как
совокупност ь немат ериальных акт ивов, кот орые необходимы компании для ее ф ункционирования.
[Солоненко, 2014, с. 110-120]
Инт еллект уальный капит ал — эт о ресурсы, кот орые человек использует в целях получения
прибыли, т акие как инт еллект , опыт , умение и навыки.
Когда инт еллект уальный капит ал определяет ся как сумма знаний всех работ ников ф ирмы
и инст румент ов, кот орые повышают совокупност ь знаний, другими словами эт о т о, чт о может быт ь
переведено
в ст оимост ь и создат ь экономическую конкурент оспособност ь, возникает
необходимост ь в выделении т рех сост авляющих инт еллект уального капит ала. Эт о человеческий,
организационный и пот ребит ельский капит ал организации. И именно свойст во их взаимодейст вия,
а не от дельного их ф ункционирования, образует синергический ф еномен. Но сущест вует проблема
от ражения в ф инансовых от чет ах большинст ва сост авляющих инт еллект уального капит ала. Из-за
недост ат очной прозрачност и и от сут ст вия рыночных крит ериев довольно
инт еллект уальный капит ал.

сложно

оценит ь

Выбор подходящего мет ода оценки акт ива играет важную роль. Зачаст ую из-за неумения
правильно оцениват ь т от или иной акт ив происходит понижение ст оимост и инт еллект уального
капит ала. Данная сит уация особенно акт уальна для немат ериальных акт ивов пот ому чт о ф ирмы
зачаст ую не осознают необходимост ь включения их на баланс хозяйст вующего субъект а. Например,
в организациях, работ ающих в сф ере консалт инговых услуг, немат ериальные акт ивы в определенных
случаях могут превышат ь по ст оимост и совокупност ь ост альных акт ивов ф ирмы, а т акже
производит ь дополнит ельные конкурент ные преимущест ва и влият ь на ф ормирование уст ойчивой
деловой репут ации компании. [Кост ин, 2014, с. 53-59]
Общеизвест ными мет одами оценки акт ивов являют ся:
· Доходный;
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· Зат рат ный (расходный);
· Сравнит ельный (рыночный).
Выбор т ого или иного мет ода зависит от задач, ст оящих перед оценщиком, а т акже
дост упност и исходной инф ормации для оценки объект а акт ива. Доходный подход являет ся более
предпочт ит ельным, чем зат рат ный мет од. Эт о обусловлено т ем, чт о зат рат ы, кот орые ф ирма
понесет на создание акт ива, в большинст ве случаев меньше т ех выгод от его использования,
кот орые она в ит оге получит .
Самым предпочт ит ельным для бизнеса являет ся сравнит ельный подход, т ак как именно
он от ражает т о, как рынок оценивает данный акт ив. Если исходит ь от т ого, чт о рынок оценивает
акт ив верно, т о эт о именно т от подход, кот орый дает наиболее т очные результ ат ы.
Сравнительный

метод

оценки

подразумевает

нахождение

ст оимост и

акт ива

исходя

из инф ормации о покупке или продаже акт ива на рынке. Данный мет од основывает ся на т ом, чт о
рынок оценивает данный акт ив справедливо. Для нахождения ст оимост и используют ся
мульт ипликат оры ст оимост и или данные о сопост авимых сделках.
П о д доходным методом понимает ся способ оценки, при кот ором ст оимост ь акт ива
приравнивает ся к чист ой дисконт ированной ст оимост и денежных пот оков, кот орые создает данный
акт ив, или же к дисконт ированной ст оимост и зат рат , кот орых удалось избежат ь в результ ат е
владения данным акт ивом. Другими словами, ст оимост ь акт ива зависит от его способност и
генерироват ь доход.
Затратный метод — эт о подход к оценке, основанный на нахождении ст оимост и замещения
или ст оимост и воспроизводст ва акт ивов. При оценке инт еллект уального капит ала зат рат ным
мет одом общая сумма понесенных зат рат на создание т ого или иного немат ериального акт ива
приравнивает ся к ст оимост и анализируемого акт ива. Согласно идее зат рат ного мет ода оценки,
инвест ор никогда не заплат ит за акт ив больше, чем сумма, за кот орую его можно создат ь или
приобрест и в другом мест е. [Ст аринский, Кныш, Ст аровойт ов, 2011]
Получение одинаковых результ ат ов при использовании различных мет одов свидет ельст вует
о правильност и проведенной оценки.
На

наст оящий

момент

нет

единообразного

подхода

в

определении

сост авляющих

инт еллект уального капит ала, надежного мет ода оценки и способов его учет а.
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EST IMAT ION OF T HE INT ELLECT UAL CAPIT AL OF T HE FIRM
In the modern world, innovative development and the company’s economic competitiveness is mainly
based on intellectual capital, which is rapidly developing. In this article, methods f or assessing intellectual
capital are examined.
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В наст оящее время ведущие специалист ы в област и экономики от мечают , чт о сегодня роль
т оварообменных операций возраст ает пропорционально кризису неплат ежеспособност и парт неров
по экспорт но-импорт ным операциям. В России широкое распрост ранение барт ерные сделки получили
в период 90-х годов, когда на долю барт ерных сделок приходилось 50% всех продаж предприят ий
среднего размера и 75% продаж крупных компаний.
Внешнет орговые барт ерные сделки являют ся разновидност ью вст речной т орговли,
предст авляющие собой оцененный нат уральный т оварообмен, оф ормленный с помощью договора
между иност ранными лицами. Особенност ью барт ерной сделки следует от мет ит ь ее разовый
характ ер, кот орый определяет ся окончат ельно специф икой и объемом до подписания договора
и сравнит ельно корот кий срок исполнения соглашения (обычно не более двух лет ) [4].
Внешнет орговая барт ерная сделка — эт о сделка, совершаемая при осущест влении
внешнет орговой деят ельност и и предусмат ривающая обмен т оварами, услугами, работ ами,
инт еллект уальной собст венност ью, в т ом числе сделка, кот орая наряду с указанным обменом
не предусмат ривает использование при ее осущест влении денежных и (или) иных плат ежных средст в.
Так как в барт ерных сделках не используют ся денежные или иные плат ежные средст ва, т о при
ее совершении использует ся оценка эквивалент ност и т оваров, подлежащих обмену. Данная оценка
т оваров при совершении внешнет орговых барт ерных сделок необходима для т ого чт обы:
а) обеспечит ь эквивалент ност ь обмена;
б) дат ь возможност ь определит ь сумму ст рахования;
в) рассчит ат ь шт раф ы при опозданиях в пост авках и снижение ст оимост и при пост авках
некачест венных т оваров и др.
Барт ерный конт ракт по своей ст рукт уре и содержанию предст авляет собой как бы сдвоенный
конт ракт купли-продажи, в кот ором каждая ст орона являет ся одновременно и продавцом,
и покупат елем.
Цели, кот орые ст ороны преследуют при заключении барт ерных сделок, разнят ся, но в основном
сводят ся к следующим:
— смягчение проблемы инвалют ного ф инансирования импорт а; упрощение порядка расчет ов;
— расширение возможност и внедрения на рынок ст раны-конт рагент а;
— дополнит ельная возможност ь получения импорт ного оборудования в обмен на т овар,
реализация кот орого зат руднена на обычных коммерческих условиях [4].
При заключении внешнеэкономического барт ерного договора каждая из ст орон выст упает
одновременно как в роли продавца, т ак и в роли покупат еля. Эт о обуславливает ся самой специф икой
барт ерных сделок.
Барт ерные сделки совершают ся в прост ой письменной ф орме пут ем заключения двуст ороннего
договора между предприят иями или ф ирмами. В договоре о совершении барт ерной сделки должны
содержат ься:
— номенклат ура, количест во, качест во, цена по каждой т оварной позиции, сроки и условия
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экспорт а и импорт а т оваров;
— перечень работ , услуг, результ ат ов инт еллект уальной деят ельност и, их ст оимост ь, сроки
выполнения работ , момент предост авления услуг и прав на результ ат ы инт еллект уальной
деят ельност и;
— перечень документ ов, предст авляемых российскому лицу для подт верждения ф акт а
выполнения, предост авления услуг и прав на результ ат ы инт еллект уальной деят ельност и;
— порядок удовлет ворения прет ензий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
ст оронами условий договора [3].
Как и любой другой договор, договор барт ерной сделки должен имет ь дат у и номер. Также
договор внешнет орговой барт ерной сделки оф ормляет ся в виде нескольких документ ов (обычно
в двух экземплярах), т ак как соглашение заключает ся между организациями разных ст ран. В эт их
документ ах должны содержат ься сведения, кот орые позволяют от нест и договор к какому-либо
конкрет ному соглашению и определит ь условия исполнения барт ерного соглашения.
При

совершении

барт ерных

сделок

экспорт

т оваров,

работ ,

услуг,

результ ат ов

инт еллект уальной деят ельност и может быт ь осущест влен т олько после оф ормления паспорт а
барт ерной сделки. Таможенное оф ормление т оваров, перемещаемых через т аможенную границу
Российской Федерации в счет исполнения барт ерных сделок, т акже осущест вляет ся при условии
предст авления в т аможенные органы РФ паспорт а барт ерных сделок [6].
Паспорт внешнет орговой барт ерной сделки — эт о документ , необходимый для конт роля
за внешней т орговлей т оварами, услугами, работ ами, инт еллект уальной собст венност ью,
осущест вляемой на основании внешнет орговых барт ерных сделок.
Оф ормление паспорт а барт ерной сделки ложит ся на российскую компанию. Такой паспорт нужен
для оф ормления т оваров при пересечении границы РФ, он предст авляет ся в российские т аможенные
органы. Он использует ся для обеспечения учет а и от чет ност и по валют ным операциям между
резидент ами и нерезидент ами, т ак как содержит документ ально подт вержденные сведения
о совершенной операции [3].
По каждому заключенному договору оф ормляет ся один паспорт не зависимо от дат ы
заключения договора. При внесении изменений или дополнения договора барт ерной сделки
до начала т аможенного оф ормления перемещения т оваров, в эт ом случае организация обязана
переоф ормит ь паспорт барт ерной сделки. Для эт ого российская компания подает заявление
в от деление Минист ерст ва экономического развит ия в т ом регионе, где она зарегист рирована.
Внешнет орговые барт ерные сделки подлежат специальному правовому регулированию.
Российское законодат ельст во рассмат ривает барт ерные соглашения и операции как гражданскоправовой договор [1]. Поэт ому основным способом регулирования внешнет орговых барт ерных сделок
являет ся гражданское законодат ельст во, т ак как согласно договору барт ерной сделки ст ороны
соглашения являют ся одновременно и продавцами, и покупат елями.
Порядок осущест вления конт роля за внешнет орговыми барт ерными сделками и их учет а
уст анавливает ся Правит ельст вом Российской Федерации. В случае, если внешнет орговые барт ерные
сделки предусмат ривают част ичное использование денежных и (или) иных плат ежных средст в,
порядок осущест вления конт роля за т акими сделками и их учет а уст анавливает ся Правит ельст вом
Российской Федерации и Цент ральным банком Российской Федерации в соот вет ст вии
с законодат ельст вом Российской Федерации [5].
Также

должност ные

лица

т аможенных

органов

Российской

Федерации

обязуют ся

при

осущест влении т аможенного конт роля и т аможенного оф ормления т оваров, вывозимых
с т аможенной т еррит ории Российской Федерации по внешнет орговым барт ерным сделкам
в соот вет ст вии с т аможенным режимом экспорт а, исходит ь из т ого, чт о обязат ельный ввоз т оваров,
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работ , услуг или результ ат ов инт еллект уальной деят ельност и, эквивалент ных по ст оимост и
экспорт ированным т оварам, либо зачисление на счет а в уполномоченных банках валют ной выручки
от экспорт а т оваров в уст ановленном порядке являет ся т ребованием т аможенного режима экспорт а
т оваров в соот вет ст вии с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза [2].
Исполнение уст ановленных т ребований при совершении внешнет орговых барт ерных сделок
конт ролируют т аможенные органы Российской Федерации.
Мет одические рекомендации по осущест влению т аможенными органами валют ного конт роля
и конт роля за исполнением внешнет орговых барт ерных сделок являют ся основой для осущест вления
т аможенными органами валют ного и т аможенного конт роля при совершении барт ерных сделок. При
осущест влении конт роля за исполнением внешнет орговых барт ерных сделок т аможенные органы
Российской Федерации опирают ся на ранее изданные и дейст вующие нормат ивно-правовые акт ы.
В случае если внешнет орговые барт ерные сделки предусмат ривают част ичное использование
денежных и (или) иных плат ежных средст в, порядок осущест вления конт роля за т акими сделками
и их учет а уст анавливает ся Правит ельст вом Российской Федерации и Цент ральным банком
Российской Федерации в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации.
Ит ак, нормат ивно-правовая база регулирующая осущест вление внешнет орговых сделок
пост оянно пополняет ся и обновляет ся. Тем не менее именно на т аможенные органы во главе
с Федеральной т аможенной службой Российской Федерации возложена основная задача по конт ролю
и регулирования совершения оф ормления барт ерных сделок, а при участ ии денежных средст в
в сделке, применяет ся т акже и валют ный конт роль.
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Нақд пулсиз ҳисоб-китобларнинг мамлакат иқтисодиётидаги
аҳамияти
Мўйдинов Хуршидбек
Андижон машинасозлик инст ит ут и
“Саноат ишлаб чиқаришини т ашкил эт иш”
каф едраси кат т а ўқит увчиси

Аннот ация. Мақолада нақд пулсиз ҳисоб-кит обларнинг мамлакат иқт исодиёт идаги аҳамият ига
эът ибор
қарат илган. Бундан
т ашқари
ва камчиликларига алоҳида т ўҳт алиб ўт илган.

нақд

пулсиз

Калит сўзлар: нақд пулсиз ҳисоб- кит облар,
макроиқт исодий барқарорлик, элект рон т ижорат .

ҳисоб-кит обларнинг

банклар,

пласт ик карт а,

аф залликлари
т ўлов

т изими,

Аннот ация. В ст ат ье уделяет ся особое внимание важност и безналичных плат ежей в экономике
ст раны. Т акже выделяют ся преимущест ва и недост ат ки безналичных плат ежей.
Ключевые слова: безналичные расчет ы, банки, пласт иковые карт ы, плат ежные сист емы,
макроэкономическая ст абильност ь, элект ронная коммерция.
Annotation. The article pays special attention to the importance of non-cash payments in the
country’s economy. T he advantages and disadvantages of non-cash payments are also highlighted.
Keywords: non-cash payments, banks, plastic cards, payment systems, macroeconomic stability, ecommerce.
Мамлакат ижт имоий-иқт исодий ривожланишининг ҳозирги босқичида республикамизда ф аолият
юрит аёт ган банкларнинг роли кундан кунга т обора орт иб бормоқда. Чунки хўжалик юрит увчи
субъект ларнинг ҳеч бири банк хизмат ини чет лаб ўт иб ф аолият юрит а олмайди, ўзаро ҳисобкит обларини банк ёрдамисиз ўт каза олмайди. Шу сабабли банк т изимини муст ахкамлаш, уларнинг
эркинлигини ошириш йўлида ислоҳот ларга давлат миқёсида кат т а эът ибор бериб келинмоқда. Буни
эса мамлакат имиз ижт имоий-иқт исодий ривожланишида даст уриламал бўлиб хизмат қилаёт ган
Ўзбекист он Республикаси Президент ининг 2017 йил 7 ф евралдаги "Ўзбекист он Республикаси янада
ривожлант ириш бўйича Ҳаракат лар ст рат егияси т ўғрисида«ги ПФ-4947-сонли ф армонида белгилаб
берилган уст увор вазиф алардан кўришимиз мумкин. Ҳаракат лар ст рат егиясининг учинчи йўналишида
макроиқт исодий барқарорликни янада муст аҳкамлаш ва юқори иқт исодий ўсиш суръат ларини сақлаб
қолишнинг қуйидаги вазиф алари белгилаб олиниб, унда
-«банк т изимини ислоҳ қилишни чуқурлашт ириш ва барқарорлигини т аьминлаш, банкларнинг
капит аллашуви даражаси ва депозит базасини ошириш, уларни молиявий барқарорлиги
ва ишончлилигини муст ахкамлаш, ист иқболли инвест иция лойиҳалари ҳамда кичик бизнес ва хусусий
т адбиркорлик субъект ларини кредит лашни янада кенгайт ириш» [1] вазиф алари кўрсат илган.
Юқоридаги вазиф аларни бажариш учун иқт исодиёт нинг т ўлов т изимида нақд пулсиз ҳисобкит облар ҳажми ва қамровини ошириш, шу жумладан, иқт исодиёт да т ўловларнинг замонавий элект рон
шаклларини жорий эт иш ва т адбиркорлик субъект ларини рағбат лант ириш, шунингдек, банкдан
т ашқари айланишини қисқарт ириш лозим. Бунинг учун аҳолига муайян вақт давомида белгиланган
лимит доирасида банк маблағларни ҳисобидан т овар ва хизмат лар учун т ўловларни амалга ошириш
имконини берувчи кредит карт аларини муомалага кирит иш; банк пласт ик карт алари орқали ҳисоб
рақамларга масоф адан хизмат кўрсат иш т изимларидан ("СМС-банкинг’’, Инт ернет -банкинг’’, "Мобилбанкинг’’) ф ойдаланиш имконият ларини кенгайт ириш; банк пласт ик карт алар орқали жисмоний
шахсларни депозит ҳисоб рақамларини бошқариш имконят ириш; т ўлов т ерминалларидан
ф ойдаланганлик учун ижара т ўлови миқдорини икки март ага қисқарт ириш; пласт ик карт адаги
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маблағларни бошқа карт ага ўт казиш бўйича кўрсат иладиган хизмат лар учун т ариф ларни камайт ириш;
валют а ва солиқ назорат ини соддалашт иришни ўз ичига олган элект рон т ижорат ни ривожлант иришни
рағбат лант ириш, пласт ик карт алар бўйича ўзаро хисоб-кит об қилиш т изимида олинмаган т овар
ва ф ойдаланилмаган хизмат учун т ўловни қайт аришнинг т арт иб- т аомилларни ва т ехнологияларини
жорий эт ишга қарат илган комплекс чора-т адбирларни ишлаб чиқариш кўзда т ут илган.
Айниқса, нақд пулсиз ҳисоб-кит облар банкларнинг жами пул айланишининг 80-90%ини т ашкил
қилаёт ган бир шароит да нақд пулсиз ҳисоб-кит облар ҳисобини чуқурроқ ўрганиш, мавжуд
муаммоларни аниқлаш ва уларни барт араф қилиш бўйича т аклиф лар бериш долзарб масала
ҳисобланади.
Ҳозирги даврда нақд пулсиз ҳисоб-кит об кит облар иқт исодиёт даги бир қанча салбий
ҳолат ларнинг олдини олишга хизмат қилади. Масалан, мамлакат ҳудудларида назорат -касса
машиналари ва ҳисоб-кит об т ерминаларидан ф ойдаланмаслик, чакана савдо ва хизмат кўрсат иш
соҳасидан нақд пул маблағлари т ушиши даражасининг паст лиги нат ижасида даромадларнинг кат т а
қисми банкдан т ашқари муомалага чиқиб кет аёт ганлиги сабабли аҳоли ва т адбиркорлик субъект лари
ўрт асида носоғлом муҳит ни вужудга келт иради, давлат бюджет ига т ушумларнинг камайиши
кузат илади. Шунинг учун мамлакат имизда ҳам нақд пулсиз ҳисоб-кит облар т изимини ривожлант иришга
алоҳида эът ибор қарат илмоқда.
Ссылки
1. Ўзбекист он Республикаси Президент ининг 2017 йил 7 ф евралдаги "Ўзбекист он Республикаси
янада ривожлант ириш бўйича Ҳаракат лар ст рат егияси т ўғрисида"ги ПФ-4947-сонли ф армони.
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Специфика инновационного процесса на предприятиях обороной
промышленности России
ХАХАЛЕВА СВЕТ ЛАНА СЕРГЕЕВНА,
преподават ель каф едры экономических т еорий
и военной экономики Военного университ ет а

Специф ика экономических от ношений в

оборонной промышленност и влечет

за собой

необходимост ь согласования направлений инновационного развит ия различных сект оров военной
экономики и упорядоченной координации всех дейст вий органов управления соот вет ст вующих
уровней. Необходимо от мет ит ь, чт о все эт о ст ановит ся очевидным именно сегодня, когда поиск
пут ей повышения эф ф ект ивност и использования ресурсов на оборонные нужды ст ановит ся
первост епенной задачей [2].
В первую очередь повышение эф ф ект ивност и инновационной деят ельност и предприят ий
оборонно-промышленного
комплекса
(далее
—
ОПК)
способст вует
инт енсивному
и ресурсосберегающему развит ию производст ва.
Инновационная деят ельност ь включает в себя следующее:
— ф ормирование и налаживание производст ва новейшей или имеющей новые пот ребит ельские
свойст ва продукции (т оваров, работ , услуг);
— разработ ку и использование новых способов (т ехнологий) производст ва, распрост ранения
и применения или модернизацию уже имеющихся;
— использование кадровых, ст рукт урных, ф инансово-экономических, инф ормационных, а т акже
каких-либо иных нововведений, кот орые обеспечивают экономию зат рат или создают условия для
подобной экономии при выпуске и реализации продукции (т оваров, работ , услуг).
Иначе говоря, инновационная

деят ельност ь

предприят ия

предст авляет

собой сист ему

мероприят ий, направленных на реализацию научного, научно-т ехнического, производст веннот ехнологического, а т акже инт еллект уального пот енциалов с целью разработ ки и создания
инновационной продукции (нового продукт а, новой услуги или т ехнологии), кот орая предназначена
для реализации.
Ведение инновационной деят ельност и возможно в большинст ве предприят ий ОПК, поскольку
именно они входят в высокот ехнологичный сект ор промышленност и России.
Определенный опыт по ф ормированию предприят ий, кот орые от вечают приведенным выше
т ребованиям, накоплен уже сегодня. Так, с 1998 г. задача инновационного развит ия была пост авлена
и пост епенно разрешалась ОАО Корпорацией «Аэрокосмическое оборудование», предст авлявшей
собой первую инт егрированную ст рукт уру, кот орая была создана в рамках Федеральной целевой
программы рест рукт уризации и конверсии оборонной промышленност и. Данная Корпорация ст ала
одним из самых крупных в России объединений предприят ий авиаприборост роит ельной
промышленност и, кот орое связало 32 от раслевых предприят ия [4].
Основные проблемы реализации выявленной концепции напрямую связаны с выбором самой
результ ат ивной ф ормы организации управления инновационной деят ельност ью, чт о указывает
на необходимост ь обращения к исследованию опыт а наиболее крупных зарубежных корпораций,
кот орые ф ункционируют в област и военного производст ва.
Как показывает зарубежный опыт , мат ричная ф орма организации инновационной деят ельност и
более всего подходит крупным высокот ехнологичным промышленным предприят иям и т ребует
адапт ации в процессе внедрения на предприят иях от ечест венного ОПК.
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Например, корпорация «Боинг», ф орма организации управления кот орой являет ся мат ричной, —
мировой лидер аэрокосмической промышленност и. По данным 2008 г., ее т оварооборот сост авляет
более 50 млрд. дол., чт о предст авляет собой около 37% общего объема продаж аэрокосмических
корпораций США и порядка 18% соот вет ст вующего общемирового объема продаж. Роль корпорации
намного выше в ряде сект оров мирового аэрокосмического рынка: 40% рынка ракет но-космической
т ехники, 43% мирового рынка гражданской авиации. Численност ь занят ых — 157 т ыс. чел. 3,3%
от общего объема продаж (1,651 млрд. дол.) сост авляют зат рат ы на НИОКР [3].
Тем не менее в современных условиях, кот орые характ еризуют ся жест ким конкурент ным
прот ивост оянием между хозяйст вующими субъект ами, особое значение начинает приобрет ат ь
продвижение инноваций на рынок, а не прост о их создание. В связи с эт им именно маркет инговый
подход позволяет прогнозироват ь и анализироват ь изменения на рынках, выявлят ь агент ов, кот орые
имеют схожие или прот ивоположные инт ересы, вырабат ыват ь решения, соот вет ст вующие рыночным
изменениям, в целях повышения эф ф ект ивност и инновационной деят ельност и верт икально
инт егрированных компаний ОПК. При эт ом ст рат егия маркет инга предст авляет собой основу
ст рат егии инновационного развит ия [1].
Таким

образом,

авт ор

счит ают ,

чт о

концент рация

на

обеспечении

ст абильного

ф ункционирования верт икально-инт егрированных ст рукт ур ОПК, подразумевающая осущест вление
мер, направленных на опт имизацию процессов разработ ки, производст ва и продвижения на рынок
инноваций военного, двойного и гражданского назначения, являет ся основой для решения проблемы
повышения эф ф ект ивност и инновационной деят ельност и оборонной промышленност и России.
Правильная, чет ко ст рукт урированная организация инновационного процесса в инт егрированных
ст рукт урах ОПК должна содержат ь в себе комплекс мероприят ий, направленных на создание
инновационного цент ра и единого маркет ингового прост ранст ва — все эт о будет способст воват ь
уменьшению некот орой доли неопределенност и и рисков, кот орые связаны с новыми разработ ками.
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Аннот ация. В российском уголовном праве длит ельное время ст оит вопрос, кого все-т аки
следует привлекат ь при допросе несовершеннолет него свидет еля, пот ерпевшего. Законодат ель
предлагает нам педагога и психолога, но ст оит определит ь чье присут ст вие будет целесообразней.
Педагог и психолог имеют различную проф ессиональную сф еру деят ельност и, поэт ому не должны
от ождест влят ься в своих целях. В связи с эт им проблемы при допросе несовершеннолет него
в современной России приобрели ост рый и двойст венный характ ер.
Ключевые слова. Допрос, педагог, психолог, несовершеннолет ний пот ерпевший и свидет ель,
специалист , процессуальное положение.
Annotation. There has been a question in Russian criminal law about the issue: who should
be involved in the interrogation of a child witness, a child victim. The legislator of f ers us a teacher
or a psychologist, but it is important to def ine whose presence is more appropriate. A teacher and
a psychologist have dif f erent prof essional sphere of activity and should not be conf used. Because of this
problem, the interrogation of a child in modern Russia has acquired acute and dual nature.
Key words. Interrogation, teacher, psychologist, child witness and victim, specialist, procedural
position.
В уголовно-процессуальном кодексе данной т еме посвящено две ст ат ьи, а именно: ст ат ья
191 — особенност и проведения допроса, очной ст авки, опознания и проверки показаний с участ ием
несовершеннолет него и ст ат ья 280 — особенност и допроса несовершеннолет него пот ерпевшего
и свидет еля.
Данные нормы регулируют , в част и, одинаковые процедуры, но в т оже время имеют некот орые
пробелы, кот орые непонят ны правоприменит елями.
Уголовно-процессуальный кодекс ст ат ьей 191 предусмат ривает при проведении допроса
с участ ием несовершеннолет него пот ерпевшего или свидет еля, не дост игшего возраст а шест надцат и
лет либо дост игшего эт ого возраст а, но ст радающего психическим расст ройст вом или от ст ающего
в психическом развит ии, участ ие педагога или психолога обязат ельно.
На мой взгляд, законодат елю ст оит разграничит ь понят ие педагога и психолога, т ак как
у правоприменит еля вст ает вопрос: кого же именно он обязан привлечь педагога или психолога?
Психология рассмат ривает человека в качест ве субъект а общест венного процесса в целом,
субъект а конкрет ной деят ельност и, выст упающего ист очником познания и преобразования
объект ивной дейст вит ельност и. Сама же деят ельност ь при эт ом выст упает ф ормой акт ивност и
человека, позволяющего ему совершенст воват ь окружающий мир и самого себя. Психолог, как
участ ник
уголовного
процесса
использует ся
для
выяснения
психического
развит ия
несовершеннолет него, условий его жизни и воспит ания, для консульт аций по иным вопросам,
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возникающим у следоват еля в ходе проведения расследования прест уплений по делам
несовершеннолет них. Педагогическая и психологическая деят ельност ь являют ся специальными
видами деят ельност и, осущест вляемыми лицами, имеющими специальное образование,
реализующими конкрет ные цели, пост авленные перед каждым из них. Таким образом, педагог
и психолог являют ся сведущими лицами.
И все же, психологические и педагогические знания имеют разное содержание, поэт ому педагог
и психолог не должны от ождест влят ься в уголовном судопроизводст ве и цель их участ ия
по уголовному делу должна быт ь различной.
На мой взгляд, привлечение психолога являет ся более целесообразным, т ак как перед допросом
следоват ель может получит ь у психолога консульт ацию о психологических особенност ях ребенка
т ого возраст а, к кот орому от носит ся пот ерпевший, свидет ель, о среде обит ания в кот орой вырос
несовершеннолет ний. Проф ессиональная деят ельност ь специалист а-психолога может быт ь
направлена не т олько на опт имизацию проведения самого допроса, но и процедуру его подгот овки.
Получение даже разовых непроцессуальных психологических консульт аций в период подгот овки
допроса, например, справочных сведений о т ипичных особенност ях восприят ия, памят и, мышления
пот ерпевших определенного
возраст а, способст вуют
дальнейшему правильному выбору
следоват елем т акт ических приемов допроса: очередност ь пост ановки нейт ральных, косвенных или
дет ализирующих вопросов пот ерпевшему; ф ормулирование от крыт ых или закрыт ых, направленност ь
ут очняющих вопросов; предъявление или не предъявление наглядного мат ериала; целесообразност ь
получения показаний от пот ерпевшего в уст ной ф орме или избират ельно через письменную,
рисованную продукцию и т . д.).
Непосредст венно в ходе допроса важной задачей психолога являет ся содейст вие
в уст ановлении и поддержании психологического конт акт а, чт о предполагает снят ие излишнего
психического напряжения подрост ка, уст ранение имеющихся психологических барьеров для общения.
Помощь психолога может быт ь использована и при сост авлении прот окола следст венного
дейст вия для т щат ельной ф иксации особенност ей речи допрашиваемого, правильной оценки его
показаний и поведения.
Исходя из вышесказанного, очевидно, чт о психолог играет важную роль при проведении т акого
следст венного дейст вия как допрос.
Для чего же, в свою очередь, необходим педагог?
В научной лит ерат уре можно вст рет ит ь высказывания о т ом, чт о следоват ель обязан
приглашат ь педагога на допрос несовершеннолет него в целях обеспечения реальной защит ы прав
и законных инт ересов допрашиваемого, т акже педагог являет ся гарант ом правильного проведения
допроса и обеспечения прав допрашиваемого и он привлекает ся для изучения нравст веннопсихологических свойст в подрост ка. Полагаю, чт о перечисленные ф ункции имеют от ношение
к защит нику, законному предст авит елю или к психологу, но не к педагогу, участ вующему в допросе
несовершеннолет него.
Почему педагогу, не владеющему знаниями уголовно-процессуального права, может быт ь
извест но о правильност и проведения допроса несовершеннолет него? Участ ие педагога вряд ли
может гарант ироват ь правильное проведение допроса. Таким гарант ом необходимо счит ат ь, прежде
всего, законного предст авит еля, участ ие кот орого в допросе несовершеннолет него обязат ельно.
Изучение нравст венно — психологических свойст в подрост ка едва ли может быт ь основной задачей
педагога в допросе несовершеннолет него. Данные свойст ва должны изучат ься психологом, кот орый
имеет для эт ого специальные познания.
Поскольку допрос направлен на получение полных и дост оверных показаний, т о и деят ельност ь
участ ников допроса, особенно т ех, кт о не заинт ересован в исходе дела, должна быт ь ориент ирована
на оказание содейст вия следоват елю в их получении. Полагаю, чт о присут ст вие педагога при
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проведении допросов не несет никакой важной инф ормации, оказание помощи со его ст ороны
следоват елю от сут ст вует .
В ходе проведения допроса проф ессиональная деят ельност ь психолога должна быт ь
направлена, с одной ст ороны, на обеспечение психологической защищенност и подрост ка как лица,
оказавшегося в чрезвычайно сложной жизненной сит уации, а с другой — на помощь следоват елю
в уст ранении эмоциональных и когнит ивных барьеров в ходе взаимодейст вия. Так, психолог
консульт ирует следоват еля по прост ранст венному расположению пот ерпевшего от носит ельно других
участ ников данного следст венного дейст вия, кот орое обусловлено их взаимоот ношениями (либо
от сут ст вием т аковых), предположит ельный характ ер кот орых будет извест ен психологу исходя
из уст ановления психологической мот ивации поведения пот ерпевшего в пост криминальной сит уации.
Таким образом, участ ие психолога при допросе несовершеннолет него выст упает одной
из гарант ий повышенной защит ы личност и несовершеннолет него, направлено на недопущение
от рицат ельного воздейст вия на него обст ановки предварит ельного следст вия и обеспечивает
соблюдение его прав и законных инт ересов на ст адии предварит ельного расследования.
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Судебные расходы в приказном производстве
Гашев А.А.
магист р 2 курса
юридического ф акульт ет а ПФ РГУП

В ГПК РФ с 2016г. были внесены изменения, согласно кот орым, если дело подлежит
рассмот рению в порядке приказного производст во, т о необходимо подават ь мировому судье
заявление о выдаче судебного приказа (изменения вст упили в силу с 01.06.2016г. на основании
Федеральный закон от 02.03.2016г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации и Арбит ражный процессуальный кодекс Российской Федерации»).
В прот ивном случае, если подано исковое заявление, т о суд в силу п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ судья
может вернут ь исковое заявление, т ак как заявленные т ребования подлежат рассмот рению в порядке
приказного производст ва. До внесения изменений в ГПК РФ в 2016г., право выбор вида производст ва
(искового или приказного) принадлежало ист цу (взыскат елю).
Гражданское процессуальное законодат ельст во исходит из т ого, чт о крит ерием присуждения
судебных расходов, част ью кот орых являют ся издержки, связанные с рассмот рением дела, при
вынесении решения являет ся вывод суда о правомерност и или неправомерност и заявленного ист цом
т ребования. В приказном производст ве судебный приказ выносит ся судьей по бесспорным
т ребованиям, подт вержденным письменными доказат ельст вами, без судебного разбират ельст ва
и вызова ст орон для заслушивания их объяснений; возражение должника от носит ельно исполнения
судебного приказа влечет его от мену без выяснения вопроса о правомерност и заявленного
т ребования с разъяснением взыскат елю его права предъявит ь заявленное т ребование в порядке
искового производст ва (ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 126, ст. 129 ГПК). А пот ому распределение судебных
расходов между взыскат елем и должником судьей при вынесении судебного приказа
не осущест вляет ся — за исключением государст венной пошлины, подлежащей взысканию с должника
в пользу взыскат еля или в доход соот вет ст вующего бюджет а (п. 8 ч. 1 ст. 127 ГПК). Если на момент
от мены судебного приказа государст венная пошлина взыскана с должника (в пользу взыскат еля или
в доход бюджет а), т о она должна быт ь ему возвращена.
От мена судебного приказа, кот орый был исполнен, являет ся основанием для поворот а
исполнения судебного акт а по правилам ст. 443 ГПК РФ, ст. 325 АПК РФ, на чт о содержит ся указание
в п. 35 Пост ановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016 N
62 "О некот орых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбит ражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном
производст ве« [1]
Вопрос распределения судебных издержек, понесенных взыскат елем в связи с получением
судебного приказа, законом не урегулирован. Ост ался эт от вопрос незат ронут ым и в Пост ановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016 N 62. В докт рине можно вст рет ит ь
различные т очки зрения по эт ому вопросу. Так, И.В. Решет никова счит ает , чт о если спорност и
в удовлет ворении т ребования о взыскании судебных издержек нет , т о взыскание судебных расходов
в приказном производст ве возможно пут ем указания на распределение судебных расходов в судебном
приказе. При наличии сомнений лучше рассмот рет ь данный вопрос в судебном заседании
с извещением и взыскат еля, и должника. [2]
Нами же уже высказывалась позиция о т ом, чт о дейст вующее законодат ельст во не позволяет
в судебном приказе распределят ь издержки, связанные с рассмот рением дела, включая расходы
на оплат у услуг предст авит еля, и для эт ой цели суду необходимо назначат ь судебное заседание
и выносит ь по судебным издержкам определение. [3]
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Таким образом, как при вынесении судебного приказа, т ак и после его выдачи не подлежат
распределению между ст оронами любые понесенные судебные расходы, за исключением госпошлины
(п. 8 ч. 1 ст. 127 ГПК), поскольку от сут ст вуют предусмот ренные законом (ст. 98 ГПК) основания,
условия и крит ерии распределения судебных расходов: разрешение спора по сущест ву; наличие
вывода в судебном пост ановлении о правомерност и или неправомерност и заявленного ист цом
т ребования.
В случае если т ребование о возмещении судебных расходов содержит ся в самом заявлении
взыскат еля о вынесении судебного приказа, мировым судьям рекомендует ся выдават ь судебный
приказ (при наличии оснований, предусмот ренных законом) по основному заявленному т ребованию
и не рассмат риват ь (не оцениват ь) т ребование взыскат еля о возмещении судебных расходов, т ак как
оно не имеет самост оят ельного значения, а являет ся вопросом, подлежащим рассмот рению т олько
в рамках судебного разбират ельст ва, проведение кот орого в приказном производст ве
не предусмот рено.
Подводя ит ог вышеуказанному, можно конст ат ироват ь, чт о в наст оящее время имеет ся пробел
правового регулирования вопроса о возмещении расходов на оплат у юридических услуг, понесенных
при сост авлении заявления о выдаче судебного приказа. Дават ь доверит елям, обращающимся
за данной юридической услугой, т вердое обещание, чт о понесенные ими расходы будут взысканы
с должника будет неправильным. Однако все же ст оит включат ь соот вет ст вующее т ребование
в заявление о выдаче судебного приказа, и, в случае от каза, обращат ься в суд с от дельным
заявлением о взыскании судебных расходов.
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Подлежат ли взысканию судебные расходы третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора
Гашев А.А.
магист р 2 курса
юридического ф акульт ет а ПФ РГУП

Гражданское и арбит ражное процессуальное законодат ельст во прямо не предусмат ривает
ни возможност и получения т рет ьими лицами возмещения своих судебных расходов по делу,
ни взыскания с них судебных расходов в пользу ст орон. С одной ст ороны, в гражданском
судопроизводст ве суд взыскивает судебные расходы со ст ороны (ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, ч. 1 ст. 110 АПК
РФ). С другой ст ороны, судебные расходы присуждают ся ст ороне, в пользу кот орой сост оялось
решение суда (ч. 1 ст. 98 ГПК РФ), или лицу, участ вующему в деле, пропорционально размеру
удовлет воренных исковых т ребований (ч. 1 ст. 110 АПК РФ). При эт ом в последнем случае речь т акже
идет об ист це и от вет чике, поскольку исковые т ребования предъявляют ся одним к другому.
Трет ьи лица, не заявляющие самост оят ельных т ребований от носит ельно предмет а спора,
сост оят в предполагаемом мат ериальном правоот ношении с одной из ст орон. Эт о правоот ношение
имеет особую мат ериальную связь со спорным правоот ношением ст орон. В связи с эт им т рет ье лицо
приобрет ает
опосредованную
мат ериально-правовую
заинт ересованност ь,
кот орая
т рансф ормирует ся в процессуальную заинт ересованност ь участ воват ь на ст ороне ист ца или
от вет чика и поддерживат ь реализацию его ф ункции в процессе через осущест вление собст венной
ф ункции — защит ы процессуального инт ереса.
Трет ье лицо в сост язат ельном процессе должно не прост о присут ст воват ь, но имет ь
возможност ь пользоват ься процессуальными правами и гарант иями, чт о, в свою очередь, влечет
у него расходы, кот орые не могут не признават ься судебными, поскольку т ребуют ся для соблюдения
гражданской процессуальной ф ормы.
Другой вариант (взыскание в порядке ст. 15 ГК РФ) невозможен, поскольку судебная ф орма
защит ы применяет ся для защит ы предполагаемо нарушенных мат ериальных прав самих ст орон,
а не т рет ьего лица и, следоват ельно, судебные расходы являют ся сост авной част ью расходов
на восст ановление нарушенного права (понимаемых в широком смысле) самих ст орон.
Возмещение т рет ьим лицом своих судебных расходов по делу. Несмот ря на т о чт о возможност ь
возмещения своих судебных расходов т рет ьим лицом, не заявляющим самост оят ельных т ребований
от носит ельно предмет а спора, определена уже почт и лет десят ь назад, на практ ике част о
вст речают ся случаи, когда суды от казывают в удовлет ворении ходат айст в т рет ьих лиц
о присуждении им понесенных по делу судебных расходов. В п. 14 инф ормационного письма
Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 N 121 «Обзор судебной практ ики по вопросам, связанным
с распределением между ст оронами судебных расходов на оплат у услуг адвокат ов и иных лиц,
выст упающих в качест ве предст авит елей в арбит ражных судах» вопрос о возможност и возмещения
судебных расходов т рет ьему лицу положит ельно решен на примере оплат ы судебного предст авит еля.
Очевидно, чт о по данному правилу могут распределят ься и иные судебные издержки (расходы
на проезд, проживание и прочие). Вмест е с т ем данная правовая позиция была сф ормулирована
Высшим
Арбит ражным
Судом
Российской
Федерации
и
не
оказывает
влияния
на правоприменит ельную практ ику судов общей юрисдикции. Более т ого, упразднение ВАС
РФ заст авляет арбит ражные суды ориент ироват ься на правовые позиции Верховного Суда
Российской Федерации. К сожалению, правовой позиции ВС РФ по вопросу взыскания т рет ьим лицом
своих судебных расходов по делу не сущест вует. При эт ом суды общей юрисдикции от казывают
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т рет ьим лицам в удовлет ворении их т ребований о взыскании судебных расходов.
Арбит ражные же суды исходят из иной практ ики и возмещают судебные расходы. Примером
можно привест и определение Арбит ражного суда Ивановской област и по делу А17-1934/2017,
от 28.02.2018 , а именно ООО «Прогт ех» обрат илось в Арбит ражный суд Ивановской област и
с заявлением о возмещении за счет ОАО «Кинешемская городская элект росет ь» (ОАО «Кинешемская
ГЭС») — от вет чика по делу, 35000 рублей судебных расходов (оплат у услуг предст авит еля),
понесенных т рет ьим лицом в связи с рассмот рением дела А17-1934/2017, суд удовлет ворил
заявление част ично.
Вопрос о нарушении или предполагаемом нарушении мат ериальных прав т рет ьего лица еще
не возник, еще не рассмат ривает ся судом. В пользу предложенного от вет а свидет ельст вует
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2013 N 66- КГ13-5, кот орым Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала правомерным от каз
в удовлет ворении исковых т ребовании о взыскании убыт ков, возникших у ист ца в связи с его
участ ием в другом гражданском деле в качест ве т рет ьего лица без самост оят ельных прав
т ребования, с от вет чика, кот орый выст упал ист цом в первом деле. Решение мот ивировано т ем, чт о
не имеет ся виновных дейст вий от вет чика (ист ца в первоначальном деле), сост оящих в прямой
причинной связи с понесенными ист цом расходами по оплат е услуг предст авит еля .
Сказанное не позволяет признат ь безупречной позицию, изложенную в Определении
Конст ит уционного Суда Российской Федерации от 29.09.2011 N 1150- О- О «Об от казе в принят ии
к рассмот рению жалобы гражданки Сысоевой Елены Валент иновны на нарушение ее конст ит уционных
прав част ью 1 ст ат ьи 110 Арбит ражного процессуального кодекса Российской Федерации».
В сравнении с ним более приемлем вт орой вариант , изложенный в Определении Конст ит уционного
Суда Российской Федерации от 25.02.2010 N 317-О-О, о возможност и использования аналогии.
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собственности на недвижимое имущество
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собственности на недвижимое имущество,
В соот вет ст вии с част ями 3 и 4 ст ат ьи 1 Закона об арбит раже [1] в арбит раж (т рет ейское
разбират ельст во) ст ороны по соглашению могут передават ь споры между ст оронами гражданскоправовых от ношений, если иное не предусмот рено ф едеральным законом. Федеральным законом
могут уст анавливат ься ограничения на передачу от дельных кат егорий споров в арбит раж (т рет ейское
разбират ельст во).
Част ь 2 ст ат ьи 33 АПК РФ содержит перечень подведомст венных арбит ражному суду споров,
кот орые не могут быт ь переданы на рассмот рение т рет ейского суда.
Сист ема дейст вующего правового регулирования предполагает , чт о споры о признании права
собст венност и на недвижимое имущест во могут быт ь предмет ом рассмот рения в т рет ейских судах
Вмест е с т ем сложившаяся судебная практ ика весьма прот иворечива. В одних случаях
абит рабильност ь споров о признании права собст венност и на недвижимое имущест во признавалась,
в других — нет .
Ест ь позиции, согласно кот орым споры, ведущие к изменению в реест ре прав на недвижимое
имущест во и сделок с ним, несут в себе публичный элемент и, соот вет ст венно, могут быт ь
рассмот рены т олько государст венными судами [2].
Предст авляет ся, чт о проблема была связана с возможност ью добровольного исполнения
решения т рет ейского суда и как следст вие регист рации права собст венност и на недвижимое
имущест во без выдачи судом общей юрисдикции (арбит ражным) исполнит ельного лист а, кот орый
являет ся гарант ией законност и решения т рет ейского суда.
К примеру, гражданин обрат ился в арбит ражный т рет ейский суд с исковым заявлением к банку
о признании недейст вит ельным договора безвозмездной передачи недвижимого имущест ва
(земельных участ ков), применении последст вий недейст вит ельност и указанного договора, признании
права собст венност и на земельные участ ки. Являясь акционером банка, в целях увеличения чист ых
акт ивов на основании договора безвозмездной передачи недвижимого имущест ва передал
в собст венност ь банка земельные участ ки. В последст вии выяснилось, чт о независимым оценщиком
ст оимост ь указанных земельных участ ков была завышена почт и вдвое. Таким образом, гражданином
было передано банку имущест во ст оимост ью в два раза меньше т ой суммы, на кот орую он как
акционер банка планировал увеличит ь чист ые акт ивы банка. Решением Арбит ражного т рет ейского
суда заявленные т ребования удовлет ворены в полном объеме [3].
Эт о решение т рет ейского суда было исполнено ст оронами добровольно, Росреест ром выдано
свидет ельст во
о
государст венной
регист рации
права
собст венност и
с
указанием
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на соот вет ст вующее решение Арбит ражного т рет ейского суда города Москвы как основание для
совершения регист рационных дейст вий [4].
Сущест вует правовая позиция Высшего Арбит ражного Суда Российской Федерации, согласно
кот орой наличие судебного акт а, являющегося основанием для внесения записи в Единый
государст венный реест р прав на недвижимое имущест во и сделок с ним (далее — ЕГРП),
не освобождает лицо от предст авления иных документ ов, не являющихся правоуст анавливающими,
кот орые необходимы для внесения записи в ЕГРП согласно Закону о государст венной регист рации
прав на недвижимое имущест во [5], чт о т ак же могло служит ь гарант ией законност и.
В 2015 были году принят ы два, важных для рассмат риваемых правоот ношений, Федеральных
закона: О государст венной регист рации недвижимост и [6] и Об арбит раже (т рет ейском
разбират ельст ве) в Российской Федерации.
По смыслу ст ат ьи 43 Закона об арбит раже арбит ражное решение, в т ом числе не т ребующее
принудит ельного исполнения, на основании кот орого суд выдал исполнит ельный лист , может
являт ься основанием для внесения записи в государст венный реест р.
Вмест е с т ем, т олкование положений ст. 43 Закона об арбит раже и Закона о государст венной
регист рации недвижимост и позволяет прийт и к выводу о т ом, получение исполнит ельного лист а
на исполнение решения т рет ейского суда, в от личии от ранее сущест вующего порядка, т еперь
обязат ельно для государст венной регист рации права собст венност и на недвижимое имущест во.
Основанием для государст венной регист рации права собст венност и на недвижимое имущест во,
признанное решением т рет ейского суда, будет являт ься п.5 ч.2 ст. 14 Закона о государст венной
регист рации недвижимост и. Где под вст упившим в законную силу судебным акт ом следует понимат ь
определение государст венного суда о выдаче исполнит ельного лист а на принудит ельное исполнение
решения т рет ейского суда.
Однако

положения

ч.3

ст.58

Закона

о

государст венной

регист рации

недвижимост и

сф ормулированы т аким образом, чт о при применении эт ой ст ат ьи на практ ике возможно
возникновение неопределенност и в т олковании их содержания.
Част ь 3 ст. 58 гласит , чт о если решением суда предусмот рено прекращение права на недвижимое
имущест во у одного лица или уст ановлено от сут ст вие права на недвижимое имущест во у т акого лица
и при эт ом предусмот рено возникновение эт ого права у другого лица или уст ановлено наличие права
у т акого другого лица, государст венная регист рация прав на основании эт ого решения суда может
осущест влят ься по заявлению лица, у кот орого право возникает на основании решения суда либо
право кот орого подт верждено решением суда. При эт ом не т ребует ся заявление лица, чье право
прекращает ся или признано от сут ст вующим по эт ому решению суда, в случае, если т акое лицо
являлось от вет чиком по соот вет ст вующему делу, в результ ат е рассмот рения кот орого признано
аналогичное право на данное имущест во, за другим лицом [7].
По смыслу, очевидно, чт о ч. 3 ст. 58 должна быт ь применима к определению компет ент ного
(государст венного) суда о выдаче исполнит ельного лист а на принудит ельное исполнение решения
т рет ейского суда, кот орым признано право собст венност и на недвижимое имущест во.
Однако, если принимат ь во внимание процессуальную т ерминологию, т о заявление о выдаче
исполнит ельного лист а на принудит ельное исполнение решения т рет ейского суда не являет ся
исковым, а от вет чик по т рет ейскому разбират ельст ву указывает ся в определении о выдаче
исполнит ельного лист а на принудит ельное исполнение решения т рет ейского суда в качест ве
заинт ересованного лица, а не от вет чика. Таким образом, определение государст венного суда
о выдаче исполнит ельного лист а на принудит ельное исполнение решения т рет ейского суда
ею не охват ывает ся. Необходимо ут очнение редакции рассмат риваемого нормат ивного положения
т.к оно ф ормально лишает лиц, чье право собст венност и на недвижимое имущест во признано
решением т рет ейского суда, возможност и регист рации эт ого права в уст ановленном законом порядке.
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К т ому же, как было указано выше на законодат ельном уровне споры о признании права
собст венност и на недвижимое имущест во из компет енции т рет ейских судов не изъят ы.
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Правовой режим общего имущества многоквартирного дома
Щербанюк Мария Владимировна
Магист рант РГУП СЗФ,
Россия, г. Санкт -Пет ербург

Аннот ация:
В ст ат ье рассмат ривает ся проблема соот ношения права собст венност и собст венников
многокварт ирного дома и организации, осущест вляющей управление данным домом — Т СЖ.
Ключевые слова: право собст венност и, Т СЖ, общее имущест во дома
В наст оящее время широкое распрост ранение в жилищной сф ере получило управление
многокварт ирным домом т оварищест вом собст венников жилья (далее — Т СЖ). Т СЖ создает ся
в целях совмест ного управления комплексом недвижимого имущест ва многокварт ирного дома.
Ч. 1 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации уст анавливает обязанност ь собст венника
жилого помещения осущест влят ь права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему
на праве собст венност и жилым помещением. [1]
Собст венник жилого помещения многокварт ирного дома т акже являет ся участ ником долевой
собст венност и на имущест во последнего. В соот вет ст вии с ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собст венникам
помещений в многокварт ирном доме принадлежит на праве общей долевой собст венност и общее
имущест во в многокварт ирном доме. Ч. 2 ст. 290 ГК РФ [2] уст ановлено, чт о собст венник кварт иры
не вправе от чуждат ь свою долю в праве собст венност и на общее имущест во жилого дома, а т акже
совершат ь иные дейст вия, влекущие передачу эт ой доли от дельно от права собст венност и
на кварт иру.
При управлении многокварт ирным домом собст венники передают свою долю в общем
имущест ве Т СЖ, кот орое имеет право владет ь и пользоват ься общим имущест вом в целях
управления, но при эт ом лишено права распоряжат ься им. [3]
Грань между субъект ом (носит елем) права (т.е. собст венниками общего имущест ва) и лицом,
осущест вляющим (оказывающим помощь в осущест влении) правомочия эт ого субъект а (лицом,
осущест вляющим управление общим имущест вом) на практ ике ст ерт а, чт о ф акт ически наделяет
последнего большими правомочиями по от ношению к первому. [4]
Согласно п. 8 ст. 138 ЖК РФ и ст. 290 ГК РФ право собст венност и на общее имущест во
многокварт ирного дома на основании законодат ельных положений может принадлежат ь т олько
собст венникам помещений в эт ом доме. [5] При предъявлении в Арбит ражный суд иска о признании
права общей долевой собст венност и Т СЖ не может имет ь самост оят ельного экономического
инт ереса, от личного от инт ересов его членов, и уполномочено дейст воват ь лишь в инт ересах
собст венников помещений в доме, кот орые и являют ся мат ериальными ист цами по делу.
Данный принцип находит подт верждение в Пост ановлении Пленума ВАС РФ от 5 окт ября 2007 г.
№ 57 «О некот орых вопросах практ ики рассмот рения арбит ражными судами дел, касающихся
взимания налога на добавленную ст оимост ь по операциям, связанным с предост авлением жилых
помещений в пользование, а т акже с их обеспечением коммунальными услугами и с содержанием,
эксплуат ацией и ремонт ом общего имущест ва многокварт ирных домов» [6] по сут и законного
налогового предст авит ельст ва в деят ельност и Т СЖ. Позиция суда была заключена в т ом, чт о
указанная организация, заключая договоры на оказание коммунальных услуг, на эксплуат ацию,
содержание и ремонт жилых помещений и общего имущест ва в многокварт ирных домах, а т акже
т рудовые договоры со специалист ами, выст упает в имущест венном оборот е не в своих инт ересах,
а в инт ересах членов Т СЖ. [7]
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Приобрет ение права собст венност и для Т СЖ возможно т олько в от ношении помещений
в многокварт ирном доме, не от носящимся к общей долевой собст венност и. Право общей долевой
собст венност и на общее имущест во в многокварт ирном доме производно от приобрет ения права
собст венност и на помещения в эт ом доме и не связано с государст венной регист рацией прав
на объект ы, от носящиеся к общему имущест ву.
Таким образом, осущест вление Т СЖ своих правомочий по управлению общим имущест вом
многокварт ирного дома имеет особенност и в связи с т ем, чт о право владения и пользования
принадлежит собст венникам жилых помещений, а Т СЖ вправе управлят ь общим имущест вом лишь
для осущест вления уст авных целей.
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О некоторых проблемах правового регулирования интернетрекламы
Аст ашко Олег Игоревич
Магист р ВГУЮ (РПА Минюст а России)

На сегодняшний день не вызывает сомнение огромное значение Инт ернет а во всех сф ерах
жизни общест ва. Доля рекламы, распрост раняемой в Инт ернет е, увеличивает ся ежегодно
и в наст оящее время в Российской Федерации практ ически равна доли рекламы в т елепрограммах.
В связи с эт им, вопросы правового регулирования рекламной деят ельност и в сет и «Инт ернет »
приобрет ают особую акт уальност ь.
Согласно пункт у 1 ст ат ьи 3 Федерального закона «О рекламе» реклама предст авляет собой
инф ормацию, распрост раненную любым способом, в любой ф орме и с использованием любых
средст в, кот орая адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания
к объект у рекламирования, ф ормирование или поддержание инт ереса к нему и его продвижение
на рынке.
Из данного определения выт екает ряд легальных признаков рекламы. Во-первых, реклама
являет ся инф ормацией, т о ест ь сведениями, кот орые могут быт ь воспринят ы человеком в процессе
коммуникации. Во-вт орых, содержание эт ой инф ормации должно преследоват ь определенные
цели — привлечение внимания к объект у рекламирования, ф ормирование или поддержание инт ереса
к нему и его продвижение на рынке. В-т рет ьих, данная инф ормация должна предназначат ься для
неопределенного круга лиц, эт о означает , чт о инф ормация предост авляет ся не для конкрет ного
человека или юридического лица, а для группы т аких лиц. В-чет верт ых, рекламная инф ормация может
быт ь распрост ранена любым способом.
В научной лит ерат уре называют т акже и иные признаки рекламы, а именно: плат ный характ ер
рекламы, кот орый означает , чт о в от ношениях по производст ву и передачи рекламного сообщения
учувст вуют как минимум две ст ороны: рекламодат ель и рекламораспрост ранит ель, от ношения между
кот орыми ст роят ся на рыночных условиях; персониф ицированный характ ер рекламы, кот орый
означает , чт о в рекламном объявлении всегда будет присут ст воват ь сведения о лице, за счет
кот орого производит ся распрост ранение рекламной инф ормации; рекламное сообщение — всегда
имеет побуждающий к дейст вию характ ер, как правило, к покупке т оваров или услуг.
Инт ернет -реклама соот вет ст вуют всем названным выше признакам, а распрост ранении рекламы
посредст вом сет и «Инт ернет » имеет целый ряд особенност ей. В связи с эт им в лит ерат уре
сущест вует две прот ивоположные т очки зрения на вопрос о распрост ранении законодат ельст ва
на рекламную деят ельност ь в сет и Инт ернет. Первая т очка зрения (основоположником являет ся
Л.К.Терещенко) предполагает , чт о «дейст вующее законодат ельст во не регламент ирует рекламу
в Инт ернет е». Предст авили вт орой позиции (С. В. Малахов, В. Мещенков, С. Пет ровский), ут верждают ,
чт о Федеральный закон «О рекламе» распрост раняет свое дейст вия на правоот ношения, связанные
с Инт ернет -рекламой, однако не учит ывает всех ее особенност ей и специф ик.
Дейст вит ельно, глава 2 Федерального закона «О рекламе», кот орая закрепляет особенност и
от дельных способов распрост ранения рекламы и содержит положения, кот орые применяют ся
к рекламе в зависимост и от способа ее распрост ранения, не содержит специальных норм
о распрост ранении рекламы в сет и Инт ернет. В т о же время, следует учит ыват ь, чт о сет ь «Инт ернет »
являет ся инф ормационно-т елекоммуникационной сет ью и, следоват ельно, к от ношениям, связанным
с распрост ранением рекламы в сет и «Инт ернет » применяют ся положения ст. 18 Федерального закона
«О рекламе». Очевидно, однако, чт о нормы названной ст ат ьи не могут в полной мере учест ь все
особенност и Инт ернет -рекламы и урегулироват ь рассмат риваемый вопрос в полном объеме.
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Первой и одной из наиболее важных особенност ей, характ еризующей сет ь «Инт ернет »
являет ся ее предназначенност ь для распрост ранения сведений в различных ф ормат ах
и на различных языках. Инт ернет не имеет т еррит ориальных ограничений, в связи с эт им
с компьют ера пользоват еля, проживающего на т еррит ории Российской Федерации можно получит ь
дост уп к инф ормации, размещенной пользоват елями в любой другой ст ране мире. В т о же время,
в силу ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О рекламе», указанный закон применяет к от ношениям в сф ере
рекламе независимо от мест а ее производст ва, если распрост ранение рекламы осущест вляет ся
на т еррит ории Российской Федерации.
Таким образом, для применения Федерального закона «О рекламе» к рекламным сообщениям,
распрост раняемым в сет и «Инт ернет », а т акже для уст ановления т ребований от носит ельно порядка
распрост ранения т акой рекламы следует чет ко определит ь, где заканчивают ся границы т еррит ории
Российской Федерации в сет и «Инт ернет ».
Позиция Федеральной ант имонопольной службы в эт ом вопросе сост оит в т ом, чт о полномочия
ант имонопольного органа по надзору за соблюдением законодат ельст ва о рекламе в сет и
«Инт ернет » ограничивают ся рекламой, кот орая размещена на Инт ернет -сайт ах, зарегист рированных
в доменных зонах .SU, .RU и .РФ, а т акже на русскоязычных ст раницах сайт ов в иных зонах, поскольку
инф ормация на данных ст раницах предназначена для пот ребит елей в России. Такая позиция
выглядит логичной, однако, как справедливо от мечает ся в лит ерат уре, возможны случаи, когда
реклама размещает ся на доменных зонах зарубежных государст в и при эт ом содержит призыв
к приобрет ению т овара с указанием возможност и приобрет ения эт ого т овара исключит ельно
на т еррит ории Российской Федерации и, следоват ельно, предназначена для пот ребит елей
в Российской Федерации.
Таким образом, счит аем справедливым предусмот рет ь, чт о законодат ельст во о рекламе в сет и
«Инт ернет » распрост раняет свое дейст вие на рекламу, размещенную на Инт ернет -сайт ах,
зарегист рированных в доменных зонах .SU, .RU и .РФ, а т акже в русскоязычных и зарубежных
доменных зонах, если она явно предназначена для пот ребит елей в Российской Федерации.
Еще одной проблемой правового регулирования рекламы в сет и «Инт ернет » являет ся т о, чт о
в дейст вующем законодат ельст ве от сут ст вуют т ребования к инт ернет -ресурсам, кот орые могут
размещат ь рекламу. В связи с эт им, на данный момент реклама распрост раняет ся абсолют но на всех
инт ернет -ресурсах, чт о создает условия, при кот орых реклама зачаст ую являет ся недост оверной,
а т акже может содержат ь инф ормацию, порочащую деловую репут ацию других участ ников
правоот ношений.
На наш взгляд, на данном эт апе решение эт ого вопроса возможно пут ем предост авления т акого
права исключит ельно т ем инт ернет -ресурсам, кот орые зарегист рированы как средст ва массовой
инф ормации, поскольку как следует из законодат ельст ва и судебной практ ики т олько к т аким
инт ернет -ресурсам можно в полной мере применят ь нормы законодат ельст ва, касающиеся
в част ност и от вет ст венност и за размещение рекламной инф ормации.
Среди способов и ф орм распрост ранения Инт ернет -рекламы следует назват ь т акие:
элект ронная почт а — механизм от правки сообщений между пользоват елями Инт ернет а;
новост и — получение сет евых новост ей и элект ронных досок объявлений сет и и возможност ь
помещения инф ормации на доски объявлений сет и;
RSS-каналы — пост оянно обновляемые новост ные каналы
используемые для анонсирования быст ро меняющейся инф ормации.

в

ф ормат е

XML,

обычно

Вышеуказанные способы распрост ранения и размещения рекламы т есно связаны с понят ием
спама. Спам — массовая рассылка коммерческой и иной рекламы или иных видов сообщений
посредст вом элект ронной почт ы. При распрост ранении спама следует обрат ит ь внимание
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на обязат ельное условие, кот орое делает соот вет ст вующую рассылку законной — наличие
предварит ельного согласия абонент а или адресат а на получение рекламы и немедленное
прекращение распрост ранения рекламы в адрес лица, кот орое обрат илось с т аким т ребованием
(ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе»). Однако законодат ельст вом не урегулирован вопрос
в какой ф орме следует получат ь «согласие абонент а или адресат а на получение рекламы» в сет и
«Инт ернет ». С целью защит ы пользоват елей Инт ернет от навязываемой инф ормации
на законодат ельном уровне следует чет ко уст ановит ь порядок получения т акого согласия.
Наиболее ост рым в наст оящее время являет ся вопрос регулирования конт екст ной рекламы. Так,
крупнейшие инт ернет -организации, т акие как Яндекс и Google, осущест вляют сбор и обработ ку
инф ормации о пользоват елях своих сервисов с целью организации более т очной рекламной
кампании для каждого конкрет ного пользоват еля. В связи с эт им акт уальным являет ся вопрос
соот вет ст вии т аких дейст вий законодат ельст ву о защит е персональной инф ормации. Федеральный
закон «О персональных данных» в вопросе защит ы персональной инф ормации, получаемой
посредст вом сет и Инт ернет , закрепил нормы, согласно кот орой о хранении любой персональной
инф ормации граждан Российской Федерации возможно исключит ельно на серверах, ф изически
находящихся на т еррит ории Российской Федерации. Справедливо от мечает ся акт уальност ь данной
нормы, кот орая сост оит в т ом, чт о рекламные компании и другие организации под разными
предлогами производят сбор персональных данных, например, с целью изучения акт ивност и рынка
рекламируемых т оваров, спроса и предложения, а т акже других ф акт оров. Однако если инф ормация
о персональных данных будет находит ься на серверах, расположенных в иных государст вах,
т о применят ь нормы российского законодат ельст ва для защит ы т акой инф ормации окажет ся крайне
проблемат ичным.
С т акой позицией ст оит согласит ься, однако, на наш взгляд, более глубоко анализа т ребует
вопрос, связанный в принципе с возможност ью сбора и обработ ки инф ормации о пользоват елях, его
соот вет ст вия законодат ельст ву о защит е персональных данных.
Ит ак, из проведенного анализа научной лит ерат уры и законодат ельных акт ов следуют т акие
выводы, касающиеся совершенст вования правового регулирования инт ернет -рекламы:
для применения Федерального закона «О рекламе» к рекламным сообщениям, распрост раняемым
в сет и «Инт ернет », а т акже для уст ановления т ребований от носит ельно порядка распрост ранения
т акой рекламы следует чет ко определит ь, где заканчивают ся границы т еррит ории Российской
Федерации в сет и «Инт ернет ».
необходимо закрепит ь т ребования к инт ернет -ресурсам, кот орые могут размещат ь рекламу,
например, пут ем предост авления т акого права исключит ельно т ем инт ернет -ресурсам, кот орые
зарегист рированы как средст ва массовой инф ормации;
с целью защит ы пользоват елей Инт ернет от навязываемой инф ормации на законодат ельном
уровне следует чет ко уст ановит ь порядок получения согласие абонент а или адресат а на получение
рекламы в сет и «Инт ернет »;
провест и на высшем уровне анализа вопроса, связанного с возможност ью сбора и обработ ки
крупнейшими инт ернет -организациями, инф ормации о пользоват елях, соот вет ст вие т акого сбора
законодат ельст ву о защит е персональных данных.
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Проблемы страхования застройщиков за неисполнение
обязательств по договорам участия в долевом строительстве.
Изменения законодательства - введение Компенсационного
фонда долевого строительства
Чернышова А.О.
Санкт -Пет ербургский университ ет
т ехнологий управления и экономики

Аннот ация. В ст ат ье от ражены проблемы участ ников долевого ст роит ельст ва, возникающие
в случае неисполнения заст ройщиком своих обязат ельст в по договору участ ия в долевом
ст роит ельст ве. В ст ат ье рассмот рены вносимые в законодат ельст во изменения.
Ключевые слова: договор участ ия в долевом ст роит ельст ве, участ ник долевого ст роит ельст ва,
Компенсационный ф онд, банкрот ст во заст ройщика, рынок недвижимост и.
Согласно ст ат ист ике, число зарегист рированных прест уплений в сф ере долевого ст роит ельст ва
выросло с 511 в первом полугодии 2016 года до 634 за первое полугодие 2017 года, по данным
Минст роя Российской Федерации. Пост радавшими признакам более 45000 человек.
Однако эт о т олько оф ициальная ст ат ист ика признанных обманут ых участ ников долевого
ст роит ельст ва. Расхождения в оф ициальной и неоф ициальной ст ат ист ике, в част ност и, вызваны
и т ем, чт о не все граждане заключали договор участ ия в долевом ст роит ельст ве, а т акже проходили
процедуру обязат ельной государст венной регист рации договора участ ия в долевом ст роит ельст ве.
Нельзя преуменьшат ь социальную значимост ь проблемы обманут ых участ ников долевого
ст роит ельст ва. На рынке недвижимост и ст оимост ь жилья, приобрет енного на эт апе ст роит ельст ва,
гораздо ниже гот ового жилья. Однако многие граждане, вкладывая денежные средст ва в ст роящийся
многокварт ирный дом, не учит ывают рисков, связанных с продлением срока ст роит ельст ва , а чт о
хуже сит уации, когда заст ройщик не способен выполнит ь свои обязат ельст ва. Вмест е с т ем нередки
сит уации, когда в результ ат е неверного ф инансового планирования перед началом ст роит ельст ва,
колебаний спроса в процессе ст роит ельст ва или резкого рост а цен на мат ериалы, заст ройщик
ст алкивает ся с сит уацией, когда не может дост роит ь дом в уст ановленный законом срок.
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «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» (далее — Закон 214-ФЗ) регулирует
от ношения, возникающие у заст ройщика и участ ника долевого ст роит ельст ва. Все изменения,
вносимые в Закон 214-ФЗ, направлены на регулирование и защит у прав граждан, инвест ировавших
в долевое ст роит ельст во.
по

Так с 1 января 2014 года законодат ельно было уст ановлено т ребование к заст ройщику
дополнит ельному обеспечению обязат ельст в, касающихся передачи объект а долевого

ст роит ельст ва. Заст ройщик мог выбрат ь один из дополнит ельных способов гарант ии исполнения
обязат ельст в:
1.Обеспечение исполнения обязат ельст в по договору поручит ельст вом;
2. Ст рахование гражданской от вет ст венност и заст ройщика.
Ст оит от мет ит ь, чт о данное т ребование от носилась к многокварт ирным домам, разрешение
на ст роит ельст во кот орых выдано после 01.01.2014, заст ройщики, разрешение на ст роит ельст во
кот орых было выдано до 1 января 2014 года, могли продолжат ь ст роит ельст во, не применяя
дополнит ельные способы гарант ия исполнения своих обязат ельст в.
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К началу 2017 года проблемы обманут ых участ ников долевого ст роит ельст ва ост авалось
ост рый и неразрешенной. Внесение изменений в част и обязат ельного применения дополнит ельных
способов гарант ии исполнения обязат ельст в заст ройщика, т аких как Договор ст рахования
и поручит ельст ва банка не показали своей эф ф ект ивност и. На практ ике способы выплат компенсаций
по заст рахованным объект ам долевого ст роит ельст ва участ никам долевого ст роит ельст ва были
сложны и непонят ны. С 20 окт ября 2017 года был создан компенсационный ф онд долевого
ст роит ельст ва (далее — Фонд).
Теперь если разрешение на ст роит ельст во выдано после 20 окт ября 2017 года законодат ельно
закреплена обязат ельст ва заст ройщика по от чуждению денежных взносов в от ношении каждого
объект а долевого ст роит ельст ва. Цели использования денежных средст в, накопленных в ф онде,
весьма ограничены. Их можно использоват ь лишь для выплат ы обманут ым дольщикам в случае
банкрот ст ва заст ройщика или окончание ст роит ельст ва многокварт ирного дома.
Следует замет ит ь, чт о заст ройщики, уже осущест вляющие возведение многокварт ирного
жилого дома, не могут переходит ь на новый способ обеспечения обязат ельст в, т о ест ь от числения
компенсационный ф онд. Договоры ст рахования, заключенные в от ношении объект долевого
ст роит ельст ва, продолжает свое дейст вие.
С введением обязат ельных от числений в ф онд должен снизит ься риск появление новых
обманут ых дольщиков . законодат ельно Появилась возможност ь дост роит ь дом в случае если
заст ройщик признает ся банкрот ом. Прост ился механизм выплат компенсации участ никам долевого
ст роит ельст ва. Средст ва, уже перечисленные В ф онд, находят ся под управлением не част ной
организации, а государст венные ст рукт уры. Аналит ики от мет или, чт о ф онд был част ично создан
по аналогии с Агент ом по ст рахованию вкладов, по кот орому люди гарант ированно могут вернут ь
денежные средст ва, размещенные в банковских депозит ах.
Для управления ф ондом была создана некоммерческая организация «ф онд защит ы прав
граждан — участ ников долевого ст роит ельст ва» , учредит елем данного ф онда выст упил Минст рой
России.
В задачи ф онда входит : гарант ия и наблюдение за своевременным пост уплением взносов
от заст ройщика, в случае банкрот ст ва заст ройщика — выплат а компенсаций по договорам участ ия
в долевом ст роит ельст ве или перевод денежных средст в на счёт нового заст ройщика ,
в зависимост и от принят ого решения. Также ф онд выст упает в роли конкурсного управляющего
в ходе рассмот рения дела о банкрот ст ве заст ройщика.
От числения в ф онд, кот орые должен осущест вит ь заст ройщик, напрямую коррелирует с ценой
договора. В связи с изменением закона 214-ф з , изменился и процесс государст венной регист рации
договора участ ия в долевом ст роит ельст ве. Теперь без подт верждения выполнения резервирования
средст в на счет у заст ройщика в ф онде государст венная регист рация договора долевого участ ия
не может быт ь осущест влена.
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Anna Chernyshova
The problems of the construction participants cause by the developers’ failure to fulfill the
obligations. Changes in the legislation of the real estate market.
Abstract. The article ref lects the problems of people, who decided to invest in the construction with
the purpose to gain a f lat in the f uture. The problems are connected with the developer’s f ailure to f ulf ill its
obligations under the contract. T he article deals with changes introduced to the legislation.
Keywords: estate developers, developer’s f ailure, real estate market, compensation f und, bankruptcy
of the developer, legislation of the real estate market.
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Особенности правового положения корпораций в сфере
страховой деятельности
Покровский Никит а Александрович
ФГБОУВО "ВГУЮ",
Магист рат ура,
Научный руководит ель: Некрасов Андрей Игоревич
ФГБОУВО "ВГУЮ"
к.ю.н., доцент каф едры

Ст раховая деят ельност ь в Российской Федерации осущест вляет ся ст рого ограниченным кругом
субъект ов и определяет ся как сф ера деят ельност и ст раховщиков по ст рахованию, перест рахованию,
взаимному ст рахованию, а т акже ст раховых брокеров по оказанию услуг, связанных со ст рахованием
и перест рахованием. Данная деят ельност ь подлежит обязат ельному лицензированию.
Закон об организации ст рахового дела определяет т акже понят ие «ст раховщик», кот орое
являет ся более узким по сравнению с понят ием «субъект ст рахового дела». Ст раховщиком может
являт ься т олько юридическое лицо, осущест вляющее ст раховую деят ельност ь на основании
лицензии, к ст раховщикам прямо от носят ся т олько ст раховые организации и общест ва взаимного
ст рахования
Специальные ф инансовые корпорации в сф ере ст раховой деят ельност и, на кот орые
распрост раняет ся особый правовой режим корпорат ивного законодат ельст ва, — эт о в первую
очередь ст раховые организации, являющиеся коммерческими корпорат ивными организациями.
Общест ва взаимного ст рахования и ст раховых брокеров сложно признат ь классическими
ф инансовыми корпорациями. Хот я нельзя не признат ь, чт о ОВС обладают большинст вом
особенност ей, присущих ф инансовым корпорациям, но они осущест вляют ст рахование имущест ва
и иных имущест венных инт ересов исключит ельно своих членов, а не привлекают средст ва
неограниченного круга лиц. Они являют ся некоммерческими организациями.
Чт о касает ся ст раховых брокеров, т о они могут быт ь созданы в любой организационноправовой ф орме коммерческой организации или зарегист рированы в качест ве индивидуальных
предпринимат елей. Если проанализироват ь особенност и правового положения ст рахового брокера,
т о можно сделат ь вывод, чт о им присуще еще меньше, чем общест вам взаимного ст рахования,
от мечаемых нами для специальных ф инансовых корпораций черт — пожалуй, эт о т олько
необходимост ь
деят ельност и.

получения

лицензии и ограничения

на осущест вление определенных видов

Акт уарий определяет ся как ф изическое лицо, осущест вляющее на проф ессиональной основе
в соот вет ст вии с т рудовым договором или гражданско-правовым договором акт уарную деят ельност ь
и являющееся членом саморегулируемой организации акт уариев.
Единст венное, чт о объединяет всех указанных выше субъект ов — ст раховые организации,
общест ва взаимного ст рахования, ст раховых брокеров и акт уариев, — эт о т о, чт о к ним
(их работ никам) предъявляют ся квалиф икационные т ребования согласно Указаниям Банка России
от 10 июля 2014 г. N 3316-У «О т ребованиях к заявлению, сведениям, документ ам, предст авляемым
для получения лицензии на осущест вление деят ельност и субъект ов ст рахового дела, а т акже
об уст ановлении их т иповых ф орм»
Основанием для прекращения ст раховой деят ельност и ст раховой компании являет ся решение
суда, а т акже решение органа ст рахового надзора об от зыве лицензии, в т ом числе принимаемое
по заявлению субъект а ст рахового дела.
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Добровольная ликвидация осущест вляет ся на основании заявления в письменной ф орме
об от казе от осущест вления предусмот ренной лицензией деят ельност и.
Принудит ельная ликвидация осущест вляет ся по инициат иве Банка России на основании
решения об от зыве лицензии. Такое решение принимает ся в рамках осущест вления ст рахового
надзора за допущенные ст раховой компанией нарушения ст рахового законодат ельст ва. Законом
об организации ст рахового дела предусмат ривает ся целый ряд специф ических дейст вий,
кот орые ст раховая компания обязана осущест вит ь после от зыва у нее лицензии. Данные
т ребования продикт ованы в основном необходимост ью надлежащего обеспечения инт ересов
ст раховат елей. В част ност и, до ист ечения шест и месяцев после вст упления в силу решения органа
ст рахового надзора об от зыве лицензии субъект ст рахового дела обязан:
— исполнит ь обязат ельст ва, возникающие из договоров ст рахования (перест рахования), в т ом
числе произвест и ст раховые выплат ы по наст упившим ст раховым случаям;
— осущест вит ь передачу обязат ельст в, принят ых по договорам ст рахования (ст раховой
порт ф ель), и (или) раст оржение договоров ст рахования, договоров перест рахования, договоров
по оказанию услуг ст рахового брокера.
Обязат ельст ва по договорам ст рахования, по кот орым от ношения ст орон не урегулированы,
по ист ечении т рех месяцев со дня вст упления в силу решения органа ст рахового надзора об от зыве
лицензии подлежат передаче другому ст раховщику.
Передача ст рахового порт ф еля осущест вляет ся с согласия органа ст рахового надзора. При
эт ом Банк России может т акого согласия не дат ь, если по ит огам проверки плат ежеспособност и
ст раховщика, принимающего ст раховой порт ф ель, уст ановлено, чт о указанный ст раховщик
не располагает дост ат очными собст венными средст вами, т.е. не соот вет ст вует т ребованиям
плат ежеспособност и с учет ом вновь принят ых обязат ельст в.
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Условия договора страхования жизни
Покровский Никит а Александрович
ФГБОУВО "ВГУЮ",
Магист рат ура,
Научный руководит ель: Некрасов Андрей Игоревич
ФГБОУВО "ВГУЮ"
к.ю.н., доцент каф едры

Сущест венными условиями договора ст рахования жизни являют ся условия, уст ановленные
пункт ом 2 ст ат ьи 942 Гражданского Кодекса РФ. Согласование именно эт их условий необходимо для
заключения договора ст рахования жизни.
— сведения о заст рахованном лице;
— сведения о характ ере ст рахового случая, т о ест ь событ ия, на случай наст упления кот орого
в жизни заст рахованного лица осущест вляет ся ст рахование (к примеру, причинение вреда жизни или
здоровью, смерт ь, дожит ие до определенного возраст а);
— размер ст раховой суммы, т о ест ь суммы, в пределах кот орой ст раховщик обязует ся
выплат ит ь ст раховое возмещение при наст уплении ст рахового случая;
— срок дейст вия договора ст рахования жизни.
От сут ст вие какого-либо из эт их условий рассмат ривает ся как безусловное основание для
признания договора ст рахования жизни незаключенным.
Зная основные условия договора ст рахования жизни, можно определит ь правовые последст вия,
кот орые могут возникнут ь в связи с признанием т акого договора незаключенным.
Основным негат ивным последст вием признания договора незаключенным для ст раховат еля
являет ся невозможност ь понудит ь к исполнению договора. Например, если договор ст рахования
жизни признан незаключенным, значит , он не порождает для ст орон никаких прав и обязанност ей
и исполнит ь данный договор нельзя. Следоват ельно, у ст раховщика нет обязанност и от вечат ь перед
ст раховат елем (заст рахованным лицом, выгодоприобрет ат елем) по выплат е ст раховой суммы при
наст уплении ст рахового случая.
Такой способ защит ы, как признание сделки незаключенной, довольно част о использует ся
недобросовест ной ст ороной с целью избежат ь предусмот ренной в договоре от вет ст венност и
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязат ельст ва в виде уплат ы договорных неуст ойки,
шт раф ов, убыт ков, связанных с от казом от исполнения (ненадлежащим исполнением) другой
ст ороной т акого договора. Виновная ст орона зачаст ую ссылает ся на ф ормальные основания,
например от сут ст вие в т екст е договора сущест венных условий, позволяющие счит ат ь договор
незаключенным.
Кроме вышеуказанного, т акже в договор ст рахования жизни целесообразно включат ь:
— сведения о выгодоприобрет ат еле при наст уплении ст рахового случая. К примеру, эт о могут
быт ь супруг, родит ели, дет и и т.д. Может быт ь назначено несколько выгодоприобрет ат елей.
Выгодоприобрет ат елем может быт ь заст рахованное лицо, например, если в качест ве ст рахового
случая предусмот рено дожит ие заст рахованного лица до определенного возраст а;
— случаи, не признаваемые ст раховыми, — например, самоубийст во заст рахованного лица, его
смерт ь в результ ат е народных волнений и т .д.;
— сведения о ст раховой премии (ст раховых взносах), ее размерах, сроках и порядке внесения
ст раховат елем — к примеру, в рассрочку или разовым плат ежом, наличными деньгами или
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безналичным способом;
— сведения о сроках и порядке выплат ы ст раховой суммы при наст уплении ст рахового случая;
— перечень документ ов, предст авляемых ст раховщику при наст уплении ст рахового случая;
— сведения об оф ормлении ф акт а наст упления ст рахового случая — например, о сост авлении
ст рахового акт а ст раховщиком, сроках сост авления;
— условия об от вет ст венност и ст раховщика и ст раховат еля, в част ност и, за нарушение сроков
внесения ст раховой премии ст раховат елем, выплат ы ст рахового возмещения ст раховщиком при
наст уплении ст рахового случая;
— сведения о правилах ст рахования у ст раховщика, приложенные к договору в качест ве его
неот ъемлемой част и.
От сут ст вие согласования каких-либо иных (помимо сущест венных)
не рассмат ривает ся как основание для признания договора незаключенным.

условий

договора

Договор ст рахования жизни, как правило, заключает ся на длит ельный срок — от пят и лет
и более. Ст оит от мет ит ь, чт о ст рахование жизни на определенный срок имеет несколько
разновидност ей. Эт о может быт ь невозобновляемый или возобновляемый полис, конверт ируемый
(обрат имый) или с уменьшающимся покрыт ием. Возобновляемый полис предост авляет возможност ь
повт орно заключит ь договор ст рахования жизни на новый срок т ой же продолжит ельност и.
Конверт ируемый — позволяет изменит ь условия ст рахования по вашему желанию, к примеру, вмест о
рискового ст рахования перейт и к накопит ельному ст рахованию. Чт о касает ся полиса с уменьшающим
покрыт ием, т о он рассчит ан на людей ст арше 60 лет. В эт ом возраст е ст оимост ь ст рахования жизни
резко возраст ает , соот вет ст венно, увеличивают ся и ст раховые взносы. Поэт ому, если клиент
не гот ов после 60 лет увеличиват ь расходы по ст раховке, он может приобрест и полис, по кот орому
сумма взносов будет ост ават ься неизменной, но сумма возмещения будет уменьшат ься.
Если вы хот ит е, чт обы договор ст рахования жизни надежно защищал вас от возможных
невзгод, нужно предельно т очно и чест но от вечат ь на вопросы предст авит еля ст раховой компании
при оф ормлении полиса личного ст рахования. Если вы попыт ает есь скрыт ь инф ормацию о своих
заболеваниях, особенност ях образа жизни или работ ы, чт обы сэкономит ь на ст оимост и ст раховки,
т о может е ост ат ься без ст раховой выплат ы, когда для эт ого появит ся повод. В част ност и, если
вы скроет е наличие у вас т яжелого хронического расст ройст ва здоровья, например цирроза печени,
и впоследст вии окажет есь в больнице или умрет е от эт ого недуга, ст раховая компания от кажет вам
или вашим наследникам в выплат е. Будет уст ановлено, чт о вы скрыли сведения, имеющие
сущест венное значение при заключении договора ст рахования, и т акой договор будет признан
недейст вит ельным. То же самое от носит ся к повышенному риску в связи с выполнением служебных
обязанност ей.
Ст раховые компании заинт ересованы в своих клиент ах, поэт ому многие из них гот овы пойт и
на какие-т о уст упки, чт обы дат ь вам время восст ановит ь свою плат ежеспособност ь. Если ваши
ф инансовые проблемы носят крат ковременный характ ер, можно попыт ат ься договорит ься
со ст раховой компанией об от срочке плат ежа на один-два месяца, эт о вполне распрост раненная
практ ика.
В случае если у вас возникли серьезные проблемы с деньгами, можно «заморозит ь» на время
ст раховой договор. Вы договаривает есь: сейчас я не могу плат ит ь, но хочу восст ановит ь дейст вие
договора через полгода. Впрочем, приост анавливат ь дейст вие полиса необязат ельно. Дост ат очно
договорит ься со ст раховой компанией об изменении граф ика внесения плат ежей с т ем, чт обы
снизит ь размер взноса.
Допуст им, вы делали взнос за ст рахование жизни раз в год — и он предст авлял собой
внушит ельную сумму. Переходя на ежекварт альные взносы, вы снижает е нагрузку на свой бюджет
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до т ех пор, пока ваша плат ежеспособност ь не выправит ся. Также размер плат ежа по ст раховке можно
снизит ь, уменьшив размер ст раховой суммы, т о ест ь размер возмещения при наст уплении ст рахового
случая ст анет меньше. Эт о, конечно, не очень выгодно, зат о вы т аким образом сохраняет е защит у
от всех рисков, от кот орых ст раховались. Можно рассмот рет ь и т акой вариант : вы сохраняет е размер
ст раховой суммы неизменным, но от казывает есь от ст раховой защит ы по каким-т о рискам.
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Некоторые проблемы применения законодательства о правовом
режиме особо охраняемых природных территорий
Шулепов Алексей Юрьевич
Ст удент
ФГБОУ ВО “Сыкт ывкарский государст венный университ ет
имени Пит ирима Сорокина”

Аннот ация: В данной ст ат ье рассмат ривают ся основные проблемы использования и охраны
раст ит ельного и живот ного мира на особо охраняемых природных т еррит ориях. Предлагает ся
решение некот орых из указанных проблем.
Ключевые слова: особо охраняемые природные т еррит ории, заповедники, режим ООПТ,
объект ы живот ного мира, объект ы раст ит ельного мира.
Вопросы использования и охраны объект ов раст ит ельного и живот ного мира на особо
охраняемых т еррит ориях (далее по т екст у — ООПТ) ост ают ся дост ат очно неурегулированными.
В сравнении с экологическим правом опыт правового регулирования от ношений, кот орые связаны
с правом собст венност и на объект ы мат ериального мира сущест вует т ысячи лет и имеет свою
ист орию. В древние времена, когда племена ст алкивались с ист ощением рыболовных, охот ничьих
и лесных угодий, уст анавливались ограничения и запрет ы на добычу объект ов раст ит ельного
и живот ного мира, при эт ом обосновывая эт о религиозными соображениями.
Необходимост ь воспроизводст ва ест ест венных природных биоресурсов привело население
к необходимост и образования «заказных» и заповедных т еррит орий. Заповедные леса и охот ничьи
заказники ст али привычным явлением в периоды образования и укрепления государст венност и.
В результ ат е бурного развит ия промышленност и и акт ивного основания новых т еррит орий
в конце XIX и в начале XX века население земного шара ст олкнулось с гибелью и деградацией
природных ландшаф т ов и исчезновением определенных видов раст ений и живот ных. Самые первые
ООПТ сф ормировались в Европе и США.
На современном эт апе ООПТ Российской Федерации эт о особая сист ема, кот орая включает
в себя различные объект ы и учреждения, кот орые подлежат охране как со ст ороны государст ва, т ак
и со ст ороны общест ва [1, С. 32–33].
На ряду с эт им, ООПТ — особый инст ит ут экологического права, кот орый включен в сист ему
правовой охраны раст ений и живот ных. По эт ой причине и невозможно поделит ь правовые вопросы
охраны объект ов раст ит ельного мира и живот ного на ООПТ и проблемы правого регулирования
использования и охраны раст ит ельного и живот ного мира вне пределов ООПТ. Неот ъемлемой
част ью сист емы проблем правового регулирования использования и охраны раст ит ельного
и живот ного мира России являют ся правовые проблемы охраны и использования живот ного
и раст ит ельного мира на ООПТ .
Раст ит ельный и живот ный мир охраняют ся одними и т еми же мет одами, и способами ведения
деят ельност и охраны ООПТ, более т ого охраняют ся одними и т еми же инст ит ут ами, нормами
и механизмами правовой охраны.
Ряд недост ат ков включает в себя правовая охрана раст ит ельного и живот ного мира и включают
в себя проблемы применения дейст вующих норм права. Необходимо от мет ит ь неоднозначност ь
и незавершенност ь большинст ва нормат ивных определений и норм, чт о обосновывает ся эт о т ем,
чт о правовое регулирование от ношений, объект ивно урегулированных сущест вующими законами
природы — задача наиболее т рудная и сложная. При эт ом следует учит ыват ь древние обычаи
и уст оявшийся порядок использования раст ений и живот ных. Иначе уст ановленные ограничения,
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запрет ы и правила пользования
обязат ельные для исполнения.

не

будут

воспринят ы

общест венным правосознанием как

Если проблемы правового регулирования от ношений по использованию, конт ролю и охране
использованием объект ов живот ного мира принципиально урегулированы дейст вующим

за

законодат ельст вом, т о т е же вопросы, кот орые от носят ся к объект ам раст ит ельного мира,
разрешены недост ат очно. Большая част ь из них урегулирована лесным законодат ельст вом,
но и в нём объект ы раст ит ельного мира не участ вуют в качест ве объект ов права. Все эт и пробелы
и недост ат ки серьезно осложняют исполнение законодат ельст ва об ООПТ .
На мой взгляд для разрешения многих проблем в област и использования и охраны объект ов
живот ного и раст ит ельного мира в област и ООПТ необходимо подойт и по-новому к т олкованию
понят ия «объект живот ного мира» [2, с. 196–202]. Такое т олкование необходимо обосновыват ь
исходя из знаний, накопленных биологической наукой, а т акже правоприменит ельной практ ики.
Объект ами живот ного мира необходимо счит ат ь многоклет очные организмы живот ного
происхождения, начиная со ст адии оплодот ворения или случае парт еногенеза. Так как не все дикие
живот ные, кот орые являют ся объект ами правового регулирования, подпадают под юрисдикцию
Федерального закона «О живот ном мире».
Более т ого, хот елось бы от мет ит ь, чт о на сегодняшний день не уст ановлен правовой режим
живот ных, кот орые выпущены в природную среду обит ания для воспроизводст ва, реакклимат изации,
акклимат изации и расселения. В от ношении т аких живот ных до момент а, когда они были выпущены
в природную среду, дейст вуют нормы гражданского законодат ельст ва [3, С. 252–254].
Следоват ельно, охрана и использования т аких живот ных должны осущест вляют ся в соот вет ст вии
с правовым режимом. Поэт ому и предлагаю внест и в Федеральный закон «О живот ном мире» норму,
кот орая будет в дальнейшем уст анавливат ь презумпцию пост упления в государст венную
собст венност ь живот ных, кот орые выпущены в ест ест венную природную среду обит ания.
Чт о касает ся понят ия «объект ы раст ит ельного мира», т о оно не имеет нормат ивного
определения. По моему мнению, под т аким понят ием следует понимат ь разные дикораст ущие
многоклет очные организмы как искусст венного, т ак и ест ест венного происхождения.
Тaкже ст оит внест и в Федеральный закон об ООПТ нормы, кот орые будут уст анавливат ь
пост оянный публичный сервит ут для дальнейшего обеспечения пользования на ООПТ объект ами
раст ит ельного мира в культ урно-просвет ит ельных, рекреационных, воспит ат ельных,
и эст ет ических целях на земельных участ ках, кот орые расположены в пределах ООПТ .

научных

Вопросы использования и охраны объект ов раст ит ельного и живот ного мира — эт о
специф ические проблемы экологического права, проявляемые особенно значимо. Проблемы
законодат ельст ва в област и экологического права проявляют ся наиболее быст ро, т ак как
результ ат ом являет ся наст упление негат ивных изменений окружающей природной среды, кот орые
влекут за собой деградацию ест ест венных экологических сист ем и ист ощение природных ресурсов.
Подобные проявления правовых проблем на ООПТ в еще большей мере дискредит ируют всю сист ему
правовой охраны живот ного и раст ит ельного мира и подрывают доверие общест ва к государст ву,
неспособному защит ит ь общест венные инт ересы.
Список Лит ерат уры
1. Гринь Е. А., Браславец В. Правовые меры охраны режима заповедников. // В сборнике: Пут и
опт имизации научных исследований мат ериалы XI (LI) Международной научно-практ ической
конф еренции по ф илософ ским, ф илологическим, юридическим, педагогическим, экономическим,
психологическим, социологическим и полит ическим наукам. 2014.
2. Гринь Е. А. Некот орые вопросы правоприменения законодат ельст ва о живот ном мире. //
Современная научная мысль. 2016. № 1.
3. Гринь Е. А., Мухт абарова А. О. К вопросу о праве собст венност и на объект ы живот ного мира //
126

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Молодой ученый. 2016. № 1.

Евразийский научный журнал

127

Юридические науки

Административно-правовое регулирование миграции населения в
Республики Коми
Оганесян Мария Анат ольевна

Аннот ация. Формирование эф ф ект ивной миграционной полит ики являет ся важнейшим
приорит ет ом любого государст ва. В ст ат ье рассмат ривает ся миграционная полит ика России,
ее особенност и, анализируют ся как внешние, т ак и внут ренние миграции населения. Авт орами
выделены ключевые проблемы в регулировании миграционных процессов. Кроме т ого, приведен
успешный опыт Республики Коми в управлении миграционных пот оков.
Современная миграционная сит уация в Российской Федерации, являясь следст вием сложной
социально-экономической обст ановки, свидет ельст вует о т ом, чт о для дост ижения социального
процвет ания и экономического прогресса т ребуют ся т вердая воля государст ва и внимание всего
российского общест ва к дост ижению в ст ране прочного правопорядка и законност и в област и
регулирования миграционных процессов.
Вопрос миграции на сегодняшний день являет ся одним из самых живот репещущих не т олько
в Российской Федерации. Им озабочено большинст во мировых держав, включая и т е, кот орые
расположены на других конт инент ах. Основной причиной данного явления, происходящего
в современном общест ве, являют ся военные дейст вия, кот орые влекут за собой угрозу жизни, низкий
уровень жизни и безработ ицу.
Миграция (лат . migratio, от migro — перехожу, переселяюсь)
1) перемещение, переселение.
2) Миграция населения перемещения людей, связанные, как правило, со сменой мест а
жит ельст ва [1].
Миграция сегодня являет ся чрезвычайно значимым и резонансным вопросом в жизни не т олько
Российской Федерации, но и всего современного мира в целом. Играя роль сущест венного ф акт ора,
она оказывает влияние на социально — экономическое развит ие не т олько от дельных ст ран,
но и регионов. Миграционные процессы, в част ност и сами мигрант ы, оказывают влияние на изменение
рынка т руда, демограф ической сит уации, на полит ическую, религиозную и культ урную жизнь
общест ва.
С т очки зрения развит ия экономики миграция участ вует в т еррит ориальном перераспределении
населения и т рудовых ресурсов, в развит ии качест венных и обширных характ ерист ик экономики
региона. Привлечение высококвалиф ицированных специалист ов в регионы, например, позволяет
осваиват ь т ехнически сложные производст ва, чт о уже даёт т олчок в экономике.
Основными целями миграционной полит ики выст упают :
а) обеспечение национальной безопасност и Российской Федерации,
защищенност ь, комф орт ност ь и благополучие населения Российской Федерации;

максимальная

б) ст абилизация и увеличение численност и пост оянного населения Российской Федерации;
в) содейст вие обеспечению пот ребност и экономики Российской Федерации в рабочей силе,
модернизации, инновационном развит ии и повышении конкурент оспособност и ее от раслей.
Миграционная полит ика являет ся важной част ью социальной полит ики и способст вует
дост ижению т аких общест венных целей, как развит ие рыночных от ношений, обеспечение
демограф ическими ресурсами рынка т руда, соблюдение прав и свобод человека. Однако
миграционная полит ика в России обладает дост ат очно серьезными проблемами. На данный момент
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миграционные процессы носят ст ихийный характ ер. Эт о обуславливает возраст ание диспропорции
региональных рынков т руда, увеличение социальной напряженност и, ф ормирование условий для
распрост ранения среди населения нашей ст раны идей национальной нет ерпимост и.
Не прост о, но следует предст авит ь, чт о в обозримом будущем и при недост ат ке должной
полит ической воли к пониманию миграционных процессов, в кот орые погружена Россия, а т акже
прилегающие к ней ст раны, мы обязаны эф ф ект ивно воздейст воват ь на процессы развит ия
от ношений между субъект ами полит ики на межгосударст венном уровне. Полит икам следует
дет альнее и внимат ельнее рассмат риват ь сист емные предпосылки нынешнего переходного для нашей
ст раны ист орического периода как ист очник ст рессов как для от дельного человека и всего населения
ст раны, т ак и аналогичные проявления поведения и реакций населения и правящих элит соседних
с нами ст ран. Ст оит особо присмат риват ься к наличию крит ического сост ояния в умонаст роениях,
в обдуманных или спонт анных дейст виях самоорганизующихся общест в, населения и власт и,
вызванных помимо всего прочего ф акт ором миграции [2].
Таким образом, в Российской Федерации реализация права на свободу передвижения и выбор
мест а жит ельст ва от вечает современным международным ст андарт ам и международным
обязат ельст вам РФ. Несмот ря на эт о в наст оящее время наблюдают ся проблемы реализации
данного права, кот орые, по мнение авт ора, связаны с от сут ст вием должного уровня взаимодейст вия
между нормами конст ит уционного и админист рат ивного права в част и совмещения инст румент ария
данных от раслей для обеспечения эф ф ект ивного воздейст вия на миграцию через призму реализации
права на свободу передвижения. В эт ой связи зарубежный опыт обеспечения т акого взаимодейст вия
даёт «пищу к размышлениям» о необходимост и изменения подхода к регулированию миграцию
с сочет анием мет одов как админист рат ивного, т ак и конст ит уционного права [3].
Предполагает ся внест и изменения в т ри ф едеральных закона:
Первый — «О правовом положении иност ранных граждан в РФ». Туда авт оры поправок
предложили ввест и понят ие «монит оринг», при проведении кот орого могут быт ь выявлены нарушения
миграционного законодат ельст ва среди работ одат елей и заказчиков работ , а т акже принимающей
и приглашающей ст ороны. Кроме т ого, в эт ом же законе в перечень документ ов, кот орые обязан
предст авит ь иност ранный гражданин при приеме на работ у, предлагает ся включит ь документ ,
подт верждающий наличие у него специальных проф ессиональных навыков.
Вт орой нормат ивный акт — закон «О защит е прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимат елей при осущест влении государст венного и муниципального конт роля». В эт ом случае
предлагает ся исключит ь из сф еры его дейст вия конт роль и надзор в сф ере миграции, поскольку эт а
деят ельност ь регулирует ся другим ф едеральным законом.
Трет ью поправку ее авт оры намерены ввест и в Кодекс РФ об админист рат ивных
правонарушениях с т ем, чт обы увеличит ь шт раф ы ф изических лиц за нарушение миграционного
законодат ельст ва. По словам Ант она Фридмана, сущест вующие шт раф ы от двух до пят и т ысяч
рублей за нарушение иност ранцами правил въезда и режима пребывания в РФ не являют ся
дейст вующей мерой. Шт раф ные санкции предлагает ся повысит ь от пят и до десят и т ысяч.
Необходимост ь повышения шт раф ных санкций авт оры поправок объясняют т ем, чт о в Коми
процент иност ранных граждан, кот орые привлекают ся к админист рат ивной от вет ст венност и, более
высокий, чем в целом по ст ране. Если в России нарушают КОАП от 7 до 10 процент ов от общего
числа иност ранцев, т о в Коми т аких от 7,7 до 15 процент ов. С учет ом инф ляции нынешний уровень
шт раф ов уже не эф ф ект ивен.
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Пробелы законодательства по вопросам миграции при
заключении гражданского брака иностранных граждан с
гражданами РФ (с целью получения РВП и ВНЖ а самое главное
гражданства)
Оганесян Мария Анат ольевна

Брак с гражданином Российской Федерации — эт о основание, по кот орому иност ранный
гражданин имеет право получит ь гражданст во Российской Федерации в упрощенном порядке.
Следует от мет ит ь, чт о важнейшим событ ием в сф ере государст венного регламент ирования
вопросов гражданст ва и миграционных процессов в Российской Федерации ст ал специально изданный
Указ Президент а Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 [2], кот орый содержит
инф ормацию об упразднении Федеральной миграционной службы и, как следст вие, передаче ф ункций
указанного органа Главному управлению по вопросам миграции МВД Российской Федерации (далее
по т екст у Главное управление). В силу п. 2.1. Положения о Главном управлении по вопросам миграции
МВД Российской Федерации, ут вержденного специальным Приказом МВД Российской Федерации
от 15 апреля 2016 г. № 192 [3], на Главное управление возложена ф ункция обеспечения производст ва
по делам о гражданст ве РФ, соот вет ст вующей подгот овки и выдачи основных документ ов,
удост оверяющих личност ь граждан РФ.
Гражданст во и вопросы, связанные с ним, т радиционно от носят к числу главных в механизме
государст венного управления, т ак как зат рагивают безопасност ь и будущее развит ие государст ва.
Однако, следует учест ь, чт о в наст оящее время Главное управление при решении вопросов
гражданст ва ст алкивает ся с множест вом проблем, связанных, в т ом числе с несовершенст вом
законодат ельной базы в рассмат риваемой сф ере.
Распрост раненная проблема в сф ере миграции и последующего получения гражданст ва
Российской Федерации — проблема ф икт ивного вст упления в брак с гражданкой (или гражданином)
Российской Федерации, чт о дает право на получение российского гражданст ва в упрощенном порядке.
Получение т аким образом российского гражданст ва ест ест венно имеет ряд преимущест в.
Получит ь гражданст во РФ по браку сразу после свадьбы и регист рации от ношений не получит ся.
То ест ь гражданст во при заключении брака с гражданином Российской Федерации сразу
авт омат ически не оф ормляет ся. Подача документ ов на гражданст во Российской Федерации по браку
возможна т олько после 3 лет брака с гражданином Российской Федерации.
Для иност ранных граждан гражданст во Российской Федерации по браку в упрощенном порядке
подразумевает , чт о время рассмот рения документ ов сокращает ся до 6 месяцев. То ест ь после
подачи документ ов на гражданст во Российской Федерации по браку, от вет может быт ь получен через
6 месяцев и меньше.
В совокупност и с 3 годами брака, получение российского гражданст ва по браку занимает
3,5 года, чт о все-т аки значит ельно меньше пят и лет при подаче на гражданст во в общем порядке.
Сегодня проблема ф икт ивных браков ради получения вида на жит ельст во и гражданст ва
акт уальна для многих российских регионов. С учет ом инвест иционной привлекат ельност и указанные
ф акт ы имеют мест о в различных регионах Российской Федерации.
В ходе проведения проверок соблюдения миграционного законодат ельст ва прокуроры выявили
многочисленные ф акт ы заключения ф икт ивных браков.
Согласно

ч. 1 ст. 27

Семейного

кодекса Российской Федерации [1] брак признает ся

недейст вит ельным в случае заключения ф икт ивного брака, т. е. если супруги (или один из них)
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зарегист рировали брак без намерения создат ь семью. Между т ем признат ь брачный союз
недейст вит ельным может т олько суд. Прокуроры ист ребовали инф ормацию из органов загса
о гражданах Российской Федерации, проживающих на т еррит ории районов, заключивших брак
с иност ранными гражданами, брали объяснения у граждан Российской Федерации о целях вст упления
в брак. В ходе проверок выяснилось, чт о липовые браки заключают сильно пьющие наши
соот ечест венницы, а некот орые из них заключение т аких браков пост авили на пот ок.
Большое количест во ф икт ивных браков, кот орые заключают ся с целью упрощенного получения
российского гражданст ва, подт верждает ся органами ЗАГСа. Сегодня част о в различных социальных
сет ях можно вст рет ит ь объявления о заключении ф икт ивных браков, ст оимост и и сроках
предост авления указанных услуг, а т акже подробное описание способов заключения т аких браков для
мигрант ов.
За 2015 — 2017 гг. по искам прокуроров аннулировано 16 ф икт ивных браков [4].
После регист рации брака мигрант
в соот вет ст вии с т ребованиями российского
законодат ельст ва получил разрешение на временное проживание на т еррит ории Российской
Федерации и регист рацию на т еррит ории региона, где заключен брак.
Конечно ф акт заключения ф икт ивного брака доказат ь дост ат очно сложно, эт о может быт ь
выявлено через продолжит ельное время. Учит ывая, чт о брак был заключен без намерения создат ь
семью, прокурор в соот вет ст вии со ст. 28 Семейного кодекса Российской Федерации может
обрат ит ься с исковым заявлением в суд о признании брака недейст вит ельным. Если решением суда,
т ребования
прокурора будут
удовлет ворены, брак будет
признан недейст вит ельным.
Следоват ельно, разрешение на временное проживание, выданное иност ранному гражданину, будет
аннулировано.
Между т ем от дельные покупат ели ф икт ивных брачных уз уже успеют получит ь и российское
гражданст во. В связи с чем прокуроры акт ивно работ ают по оспариванию т аких паспорт ов.
Вал ф икт ивных браков вскрыл пробелы миграционного законодат ельст ва. При эт ом в связи
с урегулированием вопросов признания ф икт ивност и браков в гражданско-правовом порядке
наиболее целесообразным предст авляет ся не введение уголовной или админист рат ивной
от вет ст венност и за «липовое» супружест во, а уст ановление законодат ельных ограничений в сф ере
миграционной полит ики для предприимчивых супругов.
В данной сит уации рационально предложит ь законодат ельно ут вердит ь и увеличит ь срок
заключения брака с т рех лет хот я бы до пят и лет. А в случае от сут ст вия дет ей у супругов указанный
срок пребывания может быт ь и гораздо больше. Если же у супругов имеет ся ребенок, т о срок
пребывания в браке может сост авлят ь т ри года. От сут ст вие дет ей являет ся одним из признаков
ф икт ивност и вст упления лиц в брак.
Ранее в Государст венную думу был внесен законопроект , предусмат ривающий меры по борьбе
с ф икт ивными браками. Авт оры законопроект а предлагали осущест влят ь выдачу разрешения
на работ у иност ранным гражданам не ранее чем через год после заключения брака. При эт ом если
иност ранец получает вид на жит ельст во после свадьбы, эт от документ предлагает ся аннулироват ь,
если брак раст оргнут в т ечение года.
Правит ельст во одобрило законопроект , кот орый значит ельно сократ ит количест во ф икт ивных
браков, заключенных ради упрощенного получения российского гражданст ва. Когда документ будет
принят Государст венной думой, иност ранцам запрет ят жит ь за пределами т ого региона, в кот ором
зарегист рирован его супруг. Однако эт о коснет ся т олько т ех иност ранцев, чьи дет и или родит ели
являют ся гражданами России
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Особенности обеспечения основных прав и свобод граждан на
личную неприкосновенность при производстве следственных
действий в суде первой и апелляционной инстанции
Глоба Алина Вячеславовна

Осущест вление любой правоохранит ельной деят ельност и, зат рагивающей права и свободы
человека, в т ом числе право на личную неприкосновенност ь, не должно каким-либо способом влият ь
на ограничение и уважение прав и свобод человека и гражданина. В т ом случае, если без т акого
ограничения обойт ись нельзя, т о т акая сит уация должна быт ь закреплена на законодат ельном
уровне. Следует от мет ит ь, чт о в первую очередь возможност ь указанного ограничения возможна
в силу конст ит уционного положения, согласно кот орому права и свободы человека могут быт ь
ограничены в соот вет ст вии с ф едеральным законом и т олько в т ой мере, в кот орой т акое
ограничение необходимо для т ого, чт обы защит ит ь права и законные инт ересы других лиц.
Под обеспечением соблюдения и уважения прав человека и гражданина следует понимат ь
неукоснит ельное исполнение т ребований норм ф едерального законодат ельст ва, а т акже положений
нормат ивных акт ов, имеющих ведомст венных характ ер
Прежде всего, следует от мет ит ь, чт о права и свободы человека признают ся в качест ве высшей
ценност и. Эт о положение являет ся одним из принципов, на кот орых ст роит ся российское право. Так,
Конст ит уция РФ закрепляет положение, в соот вет ст вии с кот орым права и свободы человека
и гражданина в российском государст ве гарант ируют ся, как т ого т ребуют общепризнанные принципы
и нормы международного права.
Конст ит уция РФ, закрепляя принцип соблюдения и уважения прав человека и гражданина, т акже
исходит и из положений, закрепленных в Конвенции о защит е прав и основных свобод человека,
подчеркивая, чт о в Российской Федерации не допускает ся издание нормат ивно-правовых акт ов,
кот орые направлены на от мену или умаление прав и свобод человека. Обрат им внимание на т о, чт о
в любом случае гражданин может обрат ит ься за судебной защит ой своих прав, чт о т акже нашло
прямое от ражение в Конст ит уции РФ.
Однако некот орые права и свободы человека и гражданина могут быт ь ограничены, если эт о
предусмот рено специальными ф едеральными законами и изданными на их основе ведомст венными
нормат ивными акт ами. Однако т акое ограничение следует рассмат риват ь в качест ве исключения,
кот орое может быт ь введено для защит ы наиболее важных общест венных ценност ей. Аналогичное
положение содержит и Конвенция о защит е прав и основных свобод человека.[1]
Конст ит уционный Суд РФ, проведя анализ собст венной практ ики и практ ики Европейского Суда
по правам человека, выработ ал основные позиции, кот орые допускают ограничение прав и свобод
человека и гражданина. Таким образом, если т акие позиции взят ь за основу, т о мы можем
их проецироват ь на осущест вление следст венных дейст вий, проводимых в ст адии судебного
разбират ельст ва и кот орые зат рагивают право на свободу и личную неприкосновенност ь.
При осущест влении любого следст венного дейст вия, и ст адия судебного разбират ельст ва
не исключение, должны соблюдат ься и обеспечиват ься права и свободы человека и гражданина.
На законодат ельном уровне созданы предпосылки в сф ере реализации соблюдения прав
и свобод человека и гражданина
Закон не т олько закрепляет обязанност ь по обеспечению соблюдения и уважения прав и свобод
человека и гражданина, но и дает перечень конст ит уционных прав, соблюдение кот орых необходимо
при осущест влении следст венных дейст вий, направленных на ограничение свободы и личной
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неприкосновенност и необходимо.[2]
К т аким правам закон от носит неприкосновенност ь част ной жизни, личную и семейную т айну,
неприкосновенност ь жилища, т айну корреспонденции. Указанным положениям принадлежит важное
значение, пот ому чт о они конкрет изируют права человека и гражданина, кот орые закреплены в ст.
23-25 Конст ит уции РФ, и их обеспечение предписано законом непосредст венно при применении
к объект ам следст венных дейст вий.
Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина выст упает главной обязанност ью
при производст ве следст венных дейст вий на ст адии судебного разбират ельст ва, равно как
и на ст адии предварит ельного расследования.
Таким образом, можно конст ат ироват ь, чт о к соблюдению и уважению прав и свобод человека
при осущест влении следст венных можно от нест и следующие положения:
— конст ит уционные права личност и, кот орые обязат ельны для соблюдения при проведении
следст венных дейст вий;
— возможност ь обжалования нарушение прав и свобод в вышест оящий суд.
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Перспективы укрепления гарантий права граждан на личную
неприкосновенность при производстве следственных действий
Глоба Алина Вячеславовна

Усиление роли и качест ва гарант ий прав граждан на личную неприкосновенност ь при
производст ве следст венных дейст вий — эт о важная гарант ия соблюдения прав участ ников процесса,
поэт ому идея принят ия пост ановления Пленума ВС РФ «О практ ике рассмот рения судами ходат айст в
о производст ве следст венных дейст вий, связанных с ограничением конст ит уционных прав граждан
(ст ат ья 165 УПК РФ)», предст авленного Верховным Судом РФ, заслуживает поддержки.
Радует инт ерес Верховного Суда РФ к освещению вопросов, зат рагивающих конст ит уционные
основы уголовного процесса, в т ом числе учет введенных правил обыска. Среди плюсов следует
т акже от мет ит ь разъяснения о недопуст имост и нарушения подсудност и при подаче ходат айст в
лицами, ведущими предварит ельное расследование, о санкционировании следст венного дейст вия,
о важност и учет а мнения каждого лица, проживающего в жилище, на согласие осмот ра, о запрет е
ист ребования подлинников или копий медицинских документ ов, содержащих сведения, сост авляющие
врачебную т айну.
Очень ценным видит ся п. 17 где ВС РФ напомнил, чт о "...лицу, конст ит уционное право кот орого
было ограничено, его защит нику, предст авит елю и законному предст авит елю, а т акже иным лицам,
чьи права и законные инт ересы были зат ронут ы следст венным дейст вием, произведенным в случаях,
не т ерпящих от лагат ельст ва, при наличии их ходат айст ва должна быт ь обеспечена возможност ь
участ ия в проверке судом законност и т акого следст венного дейст вия по правилам част и 5 ст ат ьи
165 УПК РФ, а т акже возможност ь обжалования принят ого по результ ат ам проверки судебного
решения. В эт их целях они извещают ся о мест е, дат е и времени судебного заседания,
им направляет ся копия судебного решения".[1]
Данное разъяснение должно способст воват ь развит ию сост язат ельност и на досудебной
ст адии и не позволит следоват елям и дознават елям ут аит ь нарушения порядка проведения
следст венных дейст вий, посягающие на конст ит уционные права, в т ом числе и личную
неприкосновенност ь. Разъяснение находит ся в русле позиции КС РФ, кот орый подчеркивал, чт о
предост авление указанным лицам возможност и участ воват ь в судебном заседании обусловливает ся,
в част ност и, самим характ ером осущест вляемого судебного конт роля, предполагающего проверку
соблюдения следоват елем т ребований закона как от носит ельно уголовно-процессуальной ф ормы,
т ак и в част и, касающейся уст ановления оснований для производст ва обыска, в т ом числе
свидет ельст вующих о его безот лагат ельност и.[2]
В п. 18 добавлено ут очнение, чт о законност ь и обоснованност ь пост ановления судьи,
вынесенного в порядке, предусмот ренном ст. 165 УПК РФ, может быт ь проверена судом вышест оящей
инст анции по предст авлению прокурора и жалобам лиц, права и законные инт ересы кот орых
зат рагивают ся судебным решением, а не т олько по предст авлению прокурора, как эт о указывалось
изначально.
Из п. 8 пост ановления о разрешении ходат айст в о производст ве осмот ра в жилище исключен
абзац, согласно кот орому, если жилище являет ся мест ом происшест вия, т о его осмот р может быт ь
с разрешения суда произведен до возбуждения уголовного дела.
Также из п. 9, зат рагивающего вопрос выемки документ ов, содержащих врачебную т айну,
исключено положение о т ом, чт о следоват елем или дознават елем не могут быт ь ист ребованы
подлинники или копии медицинских документ ов, содержащих сведения, сост авляющих врачебную
т айну. Эт о касает ся случаев, когда т акие документ ы предост авляют ся медицинским учреждением без
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согласия гражданина или его законного предст авит еля и без судебного решения по запросу
следоват еля или дознават еля в связи с проведением проверки сообщения о прест уплении в порядке,
уст ановленном ст . 144 УПК РФ, либо расследованием уголовного дела.
Был изменен п. 10 о выемке предмет ов и документ ов, содержащих банковскую т айну. Судам
разъяснено, чт о т акие документ ы могут быт ь выданы кредит ной организацией без судебного
решения по согласованным с руководит еля следст венного органа запросам следоват еля
по уголовным делам, находящимся в его производст ве. Также из эт ого пункт а исключено положение
о т ом, чт о при даче разрешения на производст во выемки предмет ов и документ ов, содержащих
инф ормацию о вкладах и счет ах, в одном и т ом же банке или кредит ной организации в от ношении
нескольких вкладчиков, судье надлежит выносит ь от дельное пост ановление в от ношении каждого
из них.
Несмот ря на т о, чт о далеко не все разъяснения ВС РФ по применению ст. 165 УПК РФ позит ивно
воспринят ы юридическим сообщест вом, сам ф акт появления пост ановления Пленума следует
расцениват ь положит ельно. Хот я от крыт ым ост ает ся вопрос, как эт и разъяснения будут принимат ься
на практ ике.
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Личная беопасность сотрудников УИС, обеспечивающих охрану в
пенитенциарных учреждениях
Абрамов Максим Анат ольевич
Еф ремова Дарья Владимировна

Аннот ация . Ст ат ья посвящена правовым и организационным вопросам обеспечения
безопасност и сот рудников исправит ельных учреждений как одного из элемент ов сист емы
безопасност и сот рудников правоохранит ельных органов в Российской Федерации. Рассмат ривают ся
основные т енденции в данной сф ере, а т акже организационно-правовые механизмы обеспечения
безопасност и персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы.
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Annotation . The article is devoted to the legal and organizational issues of ensuring the saf ety
of correctional of f icers as one of the elements of the security system of law enf orcement of f icers in the
Russian Federation. The main trends in this area, as well as organizational and legal mechanisms to ensure
the saf ety of personnel of institutions and bodies perf orming criminal penalties in the f orm of imprisonment
are considered.
Keyword . Penal institution, security, saf ety, Criminal-Executive system
Деят ельност ь учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, неразрывно связана
с воздейст вием на особую группу лиц — прест упников, приговоренных к от быванию уголовноправовой кары. Помимо воздейст вия, при карат ельно-воспит ат ельном процессе неизбежно
и определенное взаимодейст вие, т. е. от ношения между персоналом учреждений уголовноисполнит ельной сист емы (УИС) и спецконт ингент ом, несмот ря на всю их императ ивност ь,
не являют ся одност оронними (будь т о проф илакт ическая, социальная и иная работ а с осужденными).
В силу эт ого служебная деят ельност ь сот рудников исправит ельных учреждений (ИУ) несет в себе
определенный риск, т. к. лица, содержащиеся в мест ах лишения свободы, способны сохранят ь
склонност ь к совершению прот ивоправных деяний, даже подвергаясь всем видам воспит ат ельного
воздейст вия. Эт и прест упные умыслы нередко бывают направлены прот ив прав, свобод и инт ересов
сот рудников УИС. Именно с целью предот вращения, предупреждения и пресечения правонарушений
в от ношении сот рудников УИС законодат ельно был закреплен комплекс мер организационноправового характ ера.
Сот рудники уголовно-исполнит ельной сист емы — кат егория государст венных служащих,
их правоохранит ельная деят ельност ь, выражающаяся в исполнении уголовных наказаний и меры
процессуального принуждения в виде заключения под ст ражу, сопряжена с определенным риском для
их жизни, здоровья, собст венност и, а т акже для членов их семей. Особая ф ункция сот рудников УИС
в значит ельной ст епени повышает общест венную опасност ь совершаемых в от ношении них и членов
их семей админист рат ивных правонарушений и уголовных прест уплений. Кроме т ого, нарушение
инт ересов безопасност и сот рудников УИС способно дезорганизоват ь деят ельност ь исправит ельных
учреждений.
В наст оящее время вопросам безопасност и сот рудников исправит ельных учреждений уделяет ся
повышенное внимание на самом высоком уровне государст венной власт и. Руководст во Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН России) ст ремит ся обеспечит ь
138

Евразийский научный журнал

Юридические науки

защищенност ь персонала ИУ во всех сф ерах жизнедеят ельност и, а т акже снизит ь эмоциональное
напряжение сот рудников. От носит ельно определения кат егории «безопасност ь» до сих пор ведут ся
дискуссии.
Сост ояние
безопасност и
—
краеугольный
камень
нормального
развит ия
и ф ункционирования любой уст ойчивой сист емы (в т ом числе государст ва и его от дельных органов),
кот орая не подвергает ся угрозе со ст ороны внешних либо внут ренних ф акт оров. Ныне ут рат ивший
силу Закон РФ от 5 март а 1992 г. № 2464-I «О безопасност и» нормат ивно определял понят ие
безопасност и: обозначал ее как сост ояние защищенност и жизненно важных инт ересов личност и,
общест ва и государст ва от внут ренних и внешних угроз. Примечат ельно, чт о дейст вующий
на наст оящий момент одноименный Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ данного
т ермина не раскрывает .
Обрат имся к докт ринальным взглядам на понят ие «безопасност ь». Н. Д. Казаков под
безопасност ью понимает деят ельност ь по прот иводейст вию внут ренним и внешним угрозам, кот орая
направлена на обеспечение условий для ст абильного сосущест вования общест ва и государст ва,
характ еризующихся динамично уст ойчивым сост оянием [7, с. 62–63]. О. А. Бельков рассмат ривает
безопасност ь как сост ояние развит ия общест ва, при кот ором его нормальное ф ункционирование
находит ся в сохранност и [1, с. 91]. А. В. Пет рянин и О. А. Пет рянина счит ают , чт о безопасност ь — эт о
«обеспеченное арсеналом легит имных сил, средст в и инст румент ов сост ояние общест венных
от ношений, при кот ором реализуют ся социально значимые пот ребност и человека и гражданина
(личност и), надежно защищены от внут ренних и внешних угроз его личные права и свободы,
обеспечивает ся развит ие мат ериальных и духовных ценност ей общест ва, гарант ирует ся
т еррит ориальная целост ност ь и суверенит ет , а т акже ф ункционирование и развит ие
конст ит уционного ст роя правового государст ва» [9, с. 176].
Таким образом, можно выделит ь два подхода к пониманию безопасност и — ст ат ический
и ф ункциональный. Безопасност ь сот рудника исправит ельных учреждений, безусловно, связана с его
личност ью и личност ями членов его семьи. Наиболее распрост ранено т акое понимание безопасност и
личност и: осознание безопасност и личност и как сист емы мер по защит е личност и от различных угроз,
возможност ь управлят ь опасност ями, умение предупреждат ь и предот вращат ь угрожающие сит уации
[3, с. 47].
Законодат ельно сф ормулированного понят ия безопасност и уголовно-исполнит ельной сист емы,
безопасност и персонала исправит ельных учреждений в наст оящий момент нет , поэт ому необходимо
вновь обрат ит ься к докт ринальным т олкованиям рассмат риваемого т ермина. «Под безопасност ью
персонала учреждений и органов уголовно-исполнит ельной сист емы понимает ся обеспечение
неприкосновенност и личност и работ ников УИС, их чест и и дост оинст ва посредст вом
законодат ельного закрепления различных ф орм защит ы» [10, с. 673]. Н. Н. Кут аков рассмат ривает
безопасност ь персонала ИУ как деят ельност ь по обеспечению сост ояния защищенност и
и ф ормулирует следующее определение: «Обеспечение безопасност и персонала ИУ ФСИН России —
эт о осущест вление целенаправленного комплекса организационно-правовых, режимных, операт ивнопроф илакт ических, воспит ат ельных и иных мер воздейст вия на лиц, содержащихся в учреждениях,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, с использованием в уст ановленном
законодат ельными акт ами порядке инженерно-т ехнических средст в, ф изической силы, специальных
средст в и оружия, направленных на выявление, предупреждение, уст ранение, пресечение
и недопущение в будущем угроз и опасных посягат ельст в на работ ников УИС, связанных
с осущест влением ими служебной или т рудовой деят ельност и» [8, с. 25].
Угроза безопасност и — эт о совокупност ь условий и ф акт оров, кот орые создают опасност ь
жизненно важным инт ересам личност и сот рудника УИС и членам его семьи [2, с. 82]. Формы, мет оды
и ст епень обеспечения безопасност и сот рудника ИУ находят ся в зависимост и от дейст вит ельност и,
уровня и ист очника происхождения угрозы. «Значит ельную угрозу его безопасност и предст авляют
осужденные к лишению свободы, кот орые совершают прот ивоправные дейст вия и в от ношении
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кот орых сот рудники исправит ельных учреждений обязаны применят ь уст ановленные законом меры
воздейст вия. Угроза безопасност и работ ников учреждений, исполняющих наказания, может
возникнут ь и в результ ат е их неправомерного поведения при осущест влении своих ф ункциональных
обязанност ей или в быт у» [10, с. 674]. Средст ва обеспечения безопасност и персонала ИУ сост авляют
непосредст венно т е мероприят ия, мет оды и способы дейст вия, предмет ы, применение кот орых
призвано создат ь условия для сохранност и жизненно важных инт ересов личност и. В зависимост и
от характ ера данных средст в их можно разделит ь на: правовые; организационные; экономические;
социальные; духовно-нравст венные; другие.
Сот рудники уголовно-исполнит ельной сист емы и члены их семей находят ся под защит ой
государст ва, чт о обусловлено выполняемой ими социально значимой ф ункцией. Непосредст венную
ф орму наст оящая защит а обрет ает в возложении на государст во обязанност и по обеспечению
неприкосновенност и личност и, чест и и дост оинст ва сот рудника. «Юридические обязанност и
непосредст венно выражают важнейшую основу правового регулирования — необходимост ь
обеспечения в общест ве определенной организованност и, чет кого правопорядка» [14, с. 43].
Служебная деят ельност ь сот рудников исправит ельных учреждений имеет большое общест венное
значение. Реализация уголовно-правовой кары в виде лишения свободы сопряжена со значит ельными
ф изическими и эмоциональными нагрузками, осущест вляет ся в условиях определенного риска,
в криминогенной социальной среде бывших прест упников, а т акже характ еризует ся периодически
возникающими экст ремальными сит уациями, кот орые нередко создают агрессивно наст роенные
осужденные.
Средст ва обеспечения безопасност и персонала исправит ельных учреждений в совокупност и
своей образуют сист ему, сост оящую из следующих компонент ов: меры уголовно-правового
характ ера; меры уголовно-исполнит ельного характ ера; меры организационно-правового характ ера.
лекс мероприят ий, закрепленных в нормат ивных акт ах, кот орые непосредст венно направлены
на защит у и обеспечение сохранност и жизненно важных инт ересов сот рудников УИС, а т акже членов
их семей и близких родст венников. «В уголовно-исполнит ельной сист еме от мечает ся т енденция
увеличения количест ва вынесенных пост ановлений о применении мер безопасност и государст венной
защит ы. Из общего числа решений об их необходимост и большинст во принят о в от ношении
руководит елей и сот рудников органов и учреждений УИС, членов их семей на т еррит ории СевероКавказского и Южного ф едеральных округов, чт о связано со сложной операт ивной обст ановкой
в данных регионах, имеющимися ф акт ами криминальных угроз, убийст в руководит елей и сот рудников
учреждений УИС» [4, с. 90].
К числу основных организационно-правовых мер обеспечения безопасност и сот рудников УИС
следует от нест и:
1) уст ановление порядка применения ф изической силы, специальных средст в и оружия;
2) государст венную охрану неприкосновенност и личност и, чест и и дост оинст ва сот рудников,
и недопуст имост ь вмешат ельст ва в их служебную деят ельност ь со ст ороны не уполномоченных
на т о законом лиц;
3) запрет на обнародование в средст вах массовой инф ормации сведений о мест е жит ельст ва
сот рудников и особый порядок предост авления сведений о прохождении ими службы;
4)

обеспечение

при

необходимост и

персонала

оружием

и

специальными

средст вами

индивидуальной защит ы для пост оянного ношения и хранения;
5) личную охрану жилища и имущест ва;
6) временное помещение в безопасное мест о;
7) обеспечение конф иденциальност и сведений о защищаемых лицах;
8) перевод на другую работ у (службу), изменение мест а работ ы (службы) или учебы;
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9) переселение на другое мест о жит ельст ва;
10) замену документ ов, изменение внешност и.
Кроме т ого, В. И. Селиверст ов в качест ве меры организационно-правового характ ера выделил
создание специализированных подразделений для обеспечения безопасност и, а т акже от рядов
специального назначения [11, с. 120]. Наличие развернут ой сист емы мер, направленных на сохранение
жизненно важных инт ересов должност ных лиц ИУ, включая применение ф изической силы,
специальных средст в и оружия, являет ся непосредст венным от ражением дейст вия общеправового
принципа справедливост и в уголовно-исполнит ельном праве [13, с. 46–48; 15, с. 275–276]. «Проблема
личной безопасност и должност ных лиц, кот орые в связи с выполнением своих должност ных
обязанност ей пост оянно ст алкивают ся с различного рода угрозами, приобрет ает в наст оящее время
особую ост рот у. Риск как ф изического, т ак и психологического воздейст вия являет ся неот ъемлемой
сост авляющей их проф ессии, в связи с чем специальная работ а по обеспечению их нормальной
деят ельност и чрезвычайно важна, являет ся первоочередным приорит ет ом уголовно-исполнит ельной
сист емы, а т акже выст упает одним из наиболее эф ф ект ивных средст в прот иводейст вия
прест упност и» [6, с. 136].
В целях пресечения и предупреждения данных от рицат ельных сит уаций в УИС задейст вуют ся
разного рода силы, к кот орым, в част ност и, необходимо от нест и подразделения собст венной
безопасност и. Указанные ст рукт уры решают задачи по выявлению, предупреждению, пресечению
и раскрыт ию прест уплений и иных правонарушений, подгот авливаемых, совершаемых или
совершенных работ никами УИС, прест уплений и иных правонарушений коррупционной
направленност и, по предот вращению проникновения на службу и работ у в УИС лиц, преследующих
прот ивоправные цели, а т акже по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрыт ию в пределах
своей компет енции деят ельност и организованных прест упных сообщест в, коммерческих ст рукт ур и пр.
Правовой основой перечисленных мер являют ся Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (первые
чет ыре в названном перечне) и Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государст венной
защит е судей, должност ных лиц правоохранит ельных и конт ролирующих органов» (далее по списку).
Данный ф едеральный закон дейст вует в целях обеспечения государст венной защит ы судей,
должност ных лиц правоохранит ельных и конт ролирующих органов, сот рудников органов
государст венной охраны, осущест вляющих ф ункции, выполнение кот орых может быт ь сопряжено
с посягат ельст вами на их безопасност ь, а т акже в целях создания надлежащих условий для
от правления правосудия, борьбы с прест уплениями и другими правонарушениями. Названный
ф едеральный закон уст анавливает сист ему мер государст венной защит ы жизни, здоровья
и имущест ва указанных лиц и их близких.
Нельзя не от мет ит ь т от ф акт , чт о одним из ф акт оров, кот орые способст вуют улучшению
проф илакт ики угрозы безопасност и сот рудников УИС и снижают викт имност ь их поведения, являет ся
дост ат очно высокий уровень правовой культ уры работ ников учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания [7, с. 162–165]. В силу ст ремит ельных т емпов развит ия инф ормационного
общест ва особую значимост ь приобрет ает вопрос защит ы персональных данных работ ников
учреждений и органов УИС. Основным нормат ивным правовым акт ом в данной сф ере являет ся
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"1, цель кот орого —
обеспечит ь защит у прав и свобод человека и гражданина при обработ ке его персональных данных,
в т ом числе защит у прав на неприкосновенност ь част ной жизни, личную и семейную т айну.
Следует от мет ит ь важност ь научно-т ехнического обеспечения мероприят ий, проводимых
подразделениями собст венной безопасност и, по государст венной защит е сот рудников УИС. В целях
государст венной защит ы научно-т ехнические средст ва используют ся для обеспечения личной
безопасност и защищаемого лица, охраны его жилища и имущест ва. Научно-т ехническое обеспечение
правоохранит ельной ф ункции по государст венной защит е сот рудников УИС и членов их семей
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предусмат ривают
использование
т ехнических
средст в
по
следующим
направлениям:
документ ирование инф ормации в ходе проведения операт ивно-разыскных мероприят ий; обеспечение
конт роля, обследования помещений защищаемых лиц; инф ормирование об опасност и; ф иксация
угроз; обеспечение защит ы инф ормации. Данная деят ельност ь являет ся сост авной част ью общего
процесса научной организации т руда уголовно-исполнит ельной сист емы [5].
Ит ак, в связи с важност ью выполняемой социально значимой ф ункции сот рудников ИУ сист ема
средст в организационно-правового характ ера по обеспечению их безопасност и включает в себя
различные мероприят ия, кот орые направлены на защит у жизненно важных инт ересов сот рудников
УИС, а т акже инт ересов членов их семей и близких родст венников.
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Жизнь и творчество Абдуллы Кадыри. Особенности новой
узбекской литературы
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Новая узбекская лит ерат ура — эт о узбекская лит ерат ура, возникшая в ХХ веке и развивающаяся
до наших дней. Она являет ся неот ъемлемой част ью, особой ст упенью ист ории узбекской
лит ерат уры, корни кот орой уходят вглубь т ысячелет ий. Произошедшие изменения в регионе не могли
не сказат ься и на развит ие лит ерат уры начала ХХ века, появляют ся новые жанры. Несмот ря
на появление в эт от период узбекской свет ской лит ерат уры, т ем не менее, главенст вующим
в лит ерат уре ост авался религиозный дух.
Возникновение новой узбекской лит ерат уры определяет ся, прежде всего т ем, чт о жизнь людей
ст ала инт ерпрет ироват ься не т олько богословием, но и дост ижениями науки. Основоположники эт ой
лит ерат уры в большинст ве своих произведений выдвигали идею о т ом, чт о т олько просвещенный
человек может добит ься счаст ья. Правда, идеи просвет ит ельст ва и ранее неоднократ но выражались
в классической узбекской лит ерат уре. О пользе книг, грамот ы и знаний много писали в свое время
основоположник узбекского лит ерат урного языка, великий А. Навои и А. Фуркат , последний был
признан как поэт -просвет ит ель. Однако их идеи не поднимались до уровня ведущих т енденций или
т ечений в лит ерат уре определенного периода.
В начале же ХХ века дух просвет ит ельст ва охват ил всю узбекскую лит ерат уру. Основоположники
новой узбекской лит ерат уры, в част ност и, Хамза, Чулпан, Абдулла Кадыри, Фит рат , Бехбуди, Авлони,
Мирмухсин Шермухамедов и другие пропагандировали идеи просвет ит ельст ва. Поэт ому новое
художест венное т ворчест во поначалу возникло в ф орме просвет ит ельской лит ерат уры. Эт и писат ели
счит али науку, просвещение основным орудием, с помощью кот орого можно привест и к свободе
пробуждающуюся нацию. Еще одним из основных признаков, определяющих новизну узбекской
лит ерат уры ХХ века, являет ся т о, чт о в ней появляют ся ранее не вст речавшиеся жанры и ф ормы
из европейской культ уры. Например, в 1911 году в узбекской лит ерат уре появляет ся драма Бехбуди
«От цеубийца», вслед за ней появляют ся т рагедия Фит рат а — «Абулф айзхон», эт и произведения
были написаны в жанрах, ранее не сущест вовавших в узбекской лит ерат уре.
Еще одним из важнейших признаков, свидет ельст вующих о рождении в ХХ веке новой узбекской
лит ерат уры, являет ся ф ормирование т акого понят ия как «ст иль» изображения и «т ворческий мет од».
Примером могут выст упит ь рассказы Абдуллы Кадыри «На улаке» и «Пир злых духов». В них А. Кадыри,
по сут и как бы предвосхит ил т у содержат ельную глубину ф илософ ски многопланового осмысления
жизни, к кот орой узбекский рассказ вплот ную приблизит ся лишь к 70-м годам. Абдулла Кадыри
принадлежит к числу т ех художников слова, кот орых называют классиками. Он, классик национальной
романист ики, национального рассказа, художест венного перевода с неповт оримой т ворческой
индивидуальност ью.
Биограф ия Кадыри
Абдулла Кадыри (Жулкунбой) родился 10 апреля 1894 года на окраине ст арого Т ашкент а. С юных
лет слушая многочисленные уст ные рассказы от ца, искусного садовода Кадыр-ака, много знавшего
и прожившего на свет е 102 года, он впит ал в себя т акие замечат ельные его качест ва, как любовь
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к т руду, удивит ельную наблюдат ельност ь, умение видет ь движение жизни, сопереживат ь другим, и,
наверное, самое главное — любовь к земле, бережное от ношение к людям, кот орые сохранил
и пронес через всю свою недолгую жизнь.
Одиннадцат илет ним мальчиком Абдулла пост упает на службу к богат ому купцу, кот орый
посылает будущего писат еля учит ься в русско — т уземную школу с т ем, чт обы впоследст вии сделат ь
своим секрет арем. В процессе обучения он не т олько научился чит ат ь, писат ь, декламироват ь Коран
и выполнят ь ариф мет ические дейст вия, но и сильно полюбил лит ерат уру, в свободное время,
зачит ываясь произведениями Фит рат а, Чулпона, Фуркат а, Мукими, Лют ф и, Навои и других узбекских
классиков. Вмест е с т ем революционные преобразования и порой т яжелые переходы от ст арой жизни
к новой совет ской дейст вит ельност и не могли не заст авит ь пет ь природой одаренную душу —
он начинает писат ь.
В 1915-1917 годах Абдулла Кадыри учит ся в медресе, осваивая т ам арабский и персидский языки.
Он любил изучат ь, языки и был одним из первых узбекских инт еллигент ов, кт о всерьез занялся
изучением русского языка. Посещал занят ия в русско-т уземной школе, блест яще окончил её,
и за от личную учебу был премирован серебряными часами от имени генерал — губернат ора Ташкент а
Самсонова. Позднее в 1923-1925 годах, учась в Брюсовском лит ерат урном инст ит ут е в Москве,
писат ель занимает ся лит ерат урным т ворчест вом.
На прот яжении всей жизни Абдулла Кадыри время от времени возвращался к русскому языку
и лит ерат уре. Он писал о вопросах, волновавших в т о время людей, ст ремился к т ому, чт обы земляки
приобщались к мировой культ уре, лит ерат уре и искусст ву. Абдулла Кадыри перевел на родной язык
комедию Гоголя «Женит ьба», пьесу Чехова «Вишневый сад» и рассказ «Хамелеон», участ вовал
в создании узбекско-русского словаря. Свою лит ерат урную деят ельност ь Абдулла Кадыри начал
в 1915 году, опубликовав от дельной книгой пьесу «Несчаст ный жених», а чут ь позднее — повест ь
«Разврат ник» и рассказы «На улаке», «Пир злых духов». В т ом же 1915 году в журнале «Ойна»
(«Зеркало») он опубликовал т акие свои произведения, как «Ахволимиз» («Наше сост ояние»),
«Миллат имга» («Моей нации»), «Туй» («Свадьба»). Правда, если быт ь до конца т очным, т о писат ель
А. Кадыри начинал свою лит ерат урную деят ельност ь как поэт. Ст ат ьи, ст ихи и рассказы Кадыри
появляют ся в газет ах и журналах под псевдонимами Жулкунбай, Думбулбоев, Шилгай, Мушт ум,
Совринбой, Мулла Эшонбой, Жура Алимов. Он ст ал одним из основат елей сат ирического журнала
«Мушт ум», где част о печат ались ост рые и злободневные ст ат ьи. Его корреспонденции выходили
в газет ах РОСТ А, «Ишт ирокиюн» («Коммунист »), «Кизил байрог» («Красное знамя»). Вскоре Кадыри
ст ановит ся от вет ст венным секрет арем журналов «Ингилоб» («Революция»), «Коммунист йўлдоши»
(«Спут ник коммунист а»). Сот ни ст ат ей писат еля были опубликованы в периодической печат и: «День
печат и», «Маллавой из Гирвана», «Шакалы Рават а», «Как у нас идут т еат ральные дела» и многие
другие.В начале ХХ ст олет ия ф ормировалась новая узбекская инт еллигенция, сплот ившая под
знаменем джадидизма всех борцов за прогресс и свободу, и Абдулла Кадыри примкнул к эт ому
движению. Первые его ст ихот ворные произведения, пока еще не зрелые, были посвящены пропаганде
идей джадидизма и ничем особым не от личались от огромного пот ока подобных ст ихов.
Т ворчест во Кадыри
Творчест во Абдуллы Кадыри выраст ало на народной почве, на богат ейших т радициях
узбекской классической лит ерат уры. Но вмест е с т ем его т ворчест во испыт ало сильное влияние
мировой лит ерат уры. Герой первого значит ельного произведения писат еля — драмы «Несчаст ный
жених» — бедный молодой человек. Он служит приказчиком у бая. По совет у дяди юноша женит ся
на девушке из зажит очной семьи, с т рудом собрав деньги на калым. Он влезает в огромный долг
и поначалу даже не задумывает ся о последст виях эт ого пост упка. Но через какое-т о время молодые
понимают , чт о от дат ь долг они не в сост оянии. Для эт ого им нужно прожит ь не одну жизнь. После
долгих раздумий, т ерзаний, понимая безысходност ь своего положения, молодые совершают
самоубийст во.
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Таким образом, в самом начале своего т ворческого пут и Абдулла Кадыри в извест ной мере
от ражает народные воззрения и некот орые демократ ические т енденции, кот орые в более позднем
его т ворчест ве найдут логическое продолжение. Трагедия маленького человека была характ ерной
для т ого сложного и прот иворечивого времени. Не случайно на прот яжении долгих лет пьеса
не сходила со сцен многих т еат ров республики. В рассказе «На улаке» (1915) показана яркая ст раница
из жизни прост ого народа.«Рассказ — эт о небольшое эпическое повест вование с ограниченным
числом персонажей (чаще всего повест вование об одном или двух персонажах). Сюжет рассказа
сост авляет обычно какое-либо событ ие, дающее писат елю возможност ь пост авит ь важный вопрос
и раскрыт ь характ ер своего героя.». Повест вование ведет ся от лица мальчика, кот орому впервые
разрешили поехат ь со ст аршим брат ом на праздник. Главная идея рассказа — гармония и красот а
жизни прост ых людей. Авт ор с большой любовью описывает родную природу, национальные обычаи
и нравы, участ ников народного праздника — от важных и ловких юношей. На ф оне всего эт ого
веселья А. Кадыри показывает т рагедию: в самый пик праздника один из всадников выпадает из седла,
и его зат апт ывают лошади. Чт о эт о? Трагическая случайност ь или судьба? Писат ель не от вечает
на вопрос. Он ост авляет его на суд чит ат елей, на размышления своего двенадцат илет него героя, для
кот орого праздник закончился драмой. Так, из-под пера еще совсем молодого писат еля вышло
содержат ельное произведение, кот орое во многом предвосхит ило появление глубоко ф илософ ских
рассказов без всякой социальной заост ренност и о жизни прост ых людей.
В последующие годы Абдулла Кадыри создает т ри рассказа: «Смерт ь от радост и» (1917),
«Тихое дело» (1920) и «Мой от ец, и большевик» (1922).Эт и рассказы разноплановые,
но объединенные ст ремлением авт ора акт ивно участ воват ь в жизни своего народа. Событ ия,
происходившие в Туркест ане в 1917-1920 гг., ст авят перед писат елем множест во вопросов,
разобрат ься в кот орых он и пыт ает ся своим т ворчест вом. Не все в раннем т ворчест ве получает ся
у А. Кадыри с художест венной т очки зрения. И все же целый ряд образов, созданных им в ранних
рассказах, подт верждает , чт о в узбекскую лит ерат уру нового времени пришел мощный т алант.
Подт верждением сказанному явилось создание первого узбекского романа «Минувшие дни»
(1922-1924). Впервые он был напечат ан в журнале «Инкилоб» в 1922 году, а в 1926 году вышел
от дельной книгой. Е.Э. Берт ельс писал: «В мире было пят ь школ романа, а именно, ф ранцузская,
русская, английская, немецкая и индийская». Шест ую — узбекскую школу романа создал Абдулла
Кадыри.Событ ия в романе описывают ся неизбежно в хронологической последоват ельност и, иногда
писат ель использует прием сюжет но-композиционной инверсии. Большую
эпического произведения имеет т акже и кат егория прост ранст ва.

роль

при анализе

Содержание романа охват ывает один из важнейших периодов в ист ории узбекского народа —
Цент ральную Азию середины ХIХ века. Особым маст ерст вом характ еризует ся вт орой роман писат еля
«Скорпион из алт аря» (1929) — зрелое и художест венно цельное произведение Абдуллы Кадыри.
В нем авт ор вновь обращает ся к прошлому, показывая ф еодально-ханские уст ои и обращения.
Событ ия в романе развивают ся в XIX веке, во времена последнего правит еля Коканда. Содержание
и развит ие романа полны драмат изма. Главный герой романа — Анвар — выходец из прост ой
т рудовой семьи. Его дет ская дружба с дочерью учит еля Раъно, в семье кот орого он воспит ывался,
перераст ает в большую взаимную любовь. Писат ель пост епенно раскрывает внут ренний мир главных
героев, их раст ущее самосознание.
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Peculiarities of rendering the national coloring words from uzbek into
english
USANOVA GULASAL ALLANAZ AR KIZ I
A student of T erSU, Uzbekistan

Here I’ll try to give more samples of the rendered national words especially f rom Uzbek into English.
As we know, in a poem, the beauty is not only achieved with the choice of words and f igurative language like
in novels and short stories, but also with the creation of rhythm, rhyme, meter, and specif ic expressions and
structures that may not conf orm to the ones of the daily language. In this regard, translating is not dogmatic
process. Vice versa, masterpieces in Uzbek literature is getting popular in the world day by day.
Linguistic translatology, one side of this complexity, disputes on the principles of preserving meaning
adequacy when rendering the meanings of linguistic phenomena, and it is a leading one among the branches
of translation.
Regardless of the manner, the purpose of translation, what and in which branch we are translating,
there are two elements in the basics of translation — the meaning and content. Translators and
translatologists dif f er in which of those two elements they prioritize — meaning or content. However,
prioritizing one of them does not always give the expected results. For example, in the cases when coming
across with the units that are impossible to translate — realia, idiomatic constructions, it is required
to prioritize the content, the artistry and expressiveness are subordinated be the target language means.
For example, when rendering into another, unrelated language such Russian lexemes as okroshka, bulochka,
pechka, Uzbek lexemes as chuchvara, manti, sandal, suri, mahsi, to’n, and English lexemes as dozen, mile,
football, machine, meter, pound, sterling, pudding, dressing will def initely lead to a certain degree of the
content loss. But it is such cases that require language skills and knowledge f rom the translator. The same
thing is observed in grammatical phenomena as well. This is true because grammatical rules and meanings,
peculiarities and qualities provide specif icity of every single language. For example such Uzbek language
units as mahsi, go’ja, sumalak, can be rendered into another language using explanation.
“No one could write the best and the most as him” the owner of such honorable words Alisher Navoi’s
works were translate into the decent languages. One of the f irstly translated composition was “Sabba’i
sayyor”. The composition “Majolis-u naf ois” was translated by translators in XVI century. The book, which
lef t an indelible mark in history of language " Muhokamat ul-lug’atayin" was translated into Turkish and Tatar
language in the late IXX and XX centuries. Alisher Navoi’s books spread in Europe XVI-XVII in f ast pace.
Recently, in honor of Navoi’ French national library complimented Uzbekistan national library with Alisher
Navoi’s books translated into French. In our country translation scientists are still working on translating
Alisher Navoi’s works.
Xolbekov.M, G‘af urov.I, Abduazizov.A, Odilova.G.K, Rixsieva.G, Hamidov.X and etc. are known by their
translation works. There were some misconceptions about translating Uzbek classic literature, because
of its complicated structure in national spirit. Aesthetic values or poetic truths in a poem are conveyed
in word order and sounds, as well as in cognitive sense or logic. In addition, these aesthetic values have
no independent meaning, but they are correlative with the various types of meaning in the text. Hence, if the
translator destroys the word choice, word order, and the sounds, he impairs and distorts the beauty of the
original poem.
Anyway, translation scientists in Uzbekistan succeeded in this duty. There is a f ragment of translation
Navoi’s rubai by translator K.Ma’murov:
Jondin seni ko’p sevarmen, ey umri aziz,
Sondin seni ko’p sevarmen, ey umri aziz,
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Har neniki sevmak andin ortiq bo’lmas,
Andin seni ko’p sevarmen, ey umri aziz.
T hen we can see translating:
I love you more than my soul, oh, my dear,
I love you more than all numbers, oh, my dear,
Loving anything cannot be more than that,
I love you much more than that, oh, my dear.
It is obvious that national picture of the poem is more expressive and emotive rather than original one.
T ranslator did his work perf ectly.
So, the requirements of equivalence in the translation of emotive prose dif f er considerably f rom these
in other styles where f orm merely serves to convey the content of the utterance and do not f ulf ill any
expressive and aesthetic f unction (publicist style in all its genres being to a certain extent an exception).
In these styles, stylistic means and devices are merely used as their indispensable markers.
BIBLIOGRAPHY:
1. Salomov G. T arjima nazariyasi asoslari. T . 1983.
2. Shveitser A.D. T ranslation and linguistics. 1973.
3. Roger. N. Bell. T ranslation and translating . (T heory and practice). London, New York. 1995.

Евразийский научный журнал

149

Филологические науки

Основные этапы работы над лексикой английского языка по теме
«Деловая переписка»
Шавловская Ольга Конст ант иновна
ст арший преподават ель
каф едры социально-гуманит арных дисциплин
инст ит ут а повышения квалиф икации и переподгот овки кадров
E-mail: ochocolate@mail.ru

Аннотация: этапы работы над лексикой английского языка.
Ключевые

слова: официально-деловой стиль, деловое письмо, введение нового материала,

тренировка использования языкового материала, контроль сформированности лексических навыков.
Современные

образоват ельные

учреждения

ст ремят ся

пост оянно

повышат ь

качест во

образоват ельного процесса. Эт а же т енденция наблюдает ся и в обучении иност ранным языкам. Для
специалист а, получающего квалиф икацию «переводчик-реф ерент » в сист еме дополнит ельного
образования взрослых по специальност и «Современный иност ранный язык (внешнеэкономическая
деят ельност ь)», иност ранный язык — эт о инст румент делового общения. Переподгот овка кадров
обеспечивает
ф ормирование социально-личност ных, академических и проф ессиональных
компет енций. Будущий специалист должен пройт и серьезную подгот овку по иност ранному языку
(английскому) и овладет ь лексикой, граммат ическими навыками, навыками чт ения т екст ов
проф ессиональной
направленност и,
навыками
аудирования,
навыками
диалогической
и монологической речи, навыками письма и письменной речи, позволяющими создават ь
проф ессиональные документ ы.
В рамках овладения данной специальност ью, слушат елю важно ознакомит ься с особенност ями
оф ициально-делового
ст иля. Эт от
ст иль характ еризует ся чет кой ф ормой изложения,
регламент ированност ью, уст ойчивост ью и значит ельной инф ормат ивност ью речевых средст в.
Оф ициально-деловой ст иль — эт о ст иль документ ов: международных договоров, государст венных
акт ов, законов, пост ановлений, уст авов, инст рукций, приказов, в т ом числе, деловой переписки.
Основополагающей част ью деловой переписки являет ся деловое письмо. Эт о сжат ый (как правило,
не больше 1–2 ст раниц) документ , касающийся одного вопроса (или нескольких взаимосвязанных
между собой вопросов) и предназначенный для воплощения операт ивного инф ормационного обмена
между предприят иями (организациями, учреждениями), их ст рукт урными от рядами (должност ными
лицами) [1, с. 187].
Рассмот рим основные эт апы работ ы над лексикой по т еме «Деловая переписка». Лексике
от водит ся одно из самых важных мест на уроке иност ранного языка, поскольку она необходима как
для осущест вления продукт ивной речевой деят ельност и (говорения, письменной речи), т ак и для
рецепт ивной (аудирования, чт ения), поэт ому ей от водит ся одно из самых важных мест на уроке
иност ранного языка. Основной целью обучения лексическому мат ериалу являет ся ф ормирование
у слушат елей лексических навыков как важнейшего компонент а рецепт ивных и продукт ивных видов
речевой деят ельност и.
Работ у над лексикой по данной т еме можно осущест влят ь в т ри эт апа:
1. введение нового мат ериала;
2. т ренировка использования языкового мат ериала;
3. конт роль сф ормированност и лексических навыков.
Сущест вует различные способы введения нового мат ериала: введение новой лексики
от дельным списком слов, введение новой лексики в процессе чт ения т екст а, введение новой лексики
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в процессе прослушивания мат ериала и т .д.
Ознакомившись с новым мат ериалом, слушат ель переходит к следующему эт апу- т ренировке —
усвоению слов при помощи упражнений, кот орые направлены на запоминание слов и ф ормирование
сочет аний слов смыслового характ ера.
Лексические упражнения по т ренировке использования языкового мат ериала можно разделит ь
на две кат егории, направленные: 1) на запоминание слова, его семант ики в единст ве
с произносит ельной и граммат ической ф ормой; 2) на ф ормирование сочет аний слов смыслового
характ ера.
Рассмот рим некот орые упражнения по т ренировке использования языкового мат ериала.
Exercise 1. Fill in the missing letters

Exercise 2. Fill in the gaps with the missing words.
..... Ms White,
T hank you f or your ........ of 21st June, in which you asked us about our ..... of cosmetics.
We have ....... our winter catalogue and price-.....giving details of our prices, discounts and delivery..... .
I would like to draw your ......to pages 7-12 in the catalogue where you will f ind f ull.....
Once again, thank you f or ........to us. If there is any ...... inf ormation you require, please contact us.
Menwhile, we look .........to ....... f rom you soon.
Yours ......,
Ms White.
Exercise 3. Make up sentences using the f ollowing words and expressions
1. Structural, element, to be, letter, text.
2. T o have, a recipient, business, a sender, and, letters.
3. Advertisement, your, to receive, would be glad, with ref erence to, we, a catalogue.
4. Would like, inconvenience, to apologize, in closing, type of f ault, to occur, rarely, our company, the
inconvenience.
5. At the top right, or, of the letter , the writer’s name, headed paper to go, company name and address
, if using, , generally, at the centre top.
6. A f irst impression, the opening sentence or paragraph, to create, the letter, to be important, to set
the tone of .
7. Your correspondent, to start by thanking, to reply, to a previous letter, f or their letter
8. Standard, to consist of , main sections, f ormal letters, three, a closing, an opening, a middle.
9. A business letter, the greeting (salutation), six parts, more f ormal than, the inside address, the
heading, the body, the signature line, the complimentary close.
10. Short, polite, and, usually, to be, closing, with a coma, to be placed, the complimentary close,
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on the lef t, aligned, under the rest of the letter.
Exercise 4. Match the word to its def inition

Трет ьим эт апом работ ы над лексикой являет ся конт роль сф ормированност и лексических
навыков. Эт о определение уровня владения языком, дост игнут ого учащимися за определенный
период обучения. Конт роль — эт о и част ь урока, во время кот орой преподават ель оценивает , как
учащиеся усвоили пройденный мат ериал и могут им пользоват ься в практ ических целях [2, с. 291].
Сущест вует несколько видов конт роля: 1) предварит ельный — использует ся для определения
исходного уровня владения языком; 2) т екущий — позволяет судит ь об успешност и обучения
и процессе овладения учащимися навыками и речевыми умениями; 3) промежут очный — подводит ит ог
изучению одной т емы; 4) ит оговый — охват ывает несколько т ем за более длит ельный период
времени (полугодие, год), оценивая дост игнут ый уровень владения языком.
Для т екущего конт роля сф ормированност и лексических навыков слушат елям можно предъявит ь
следующие задания: вст авит ь подходящие слова в предложение, используя приведенные выше
из списка; соот нест и слова с деф инициями; заменит ь деф иниции соот вет ст вующими словами;
исправит ь опечат ки в предложениях; исправит ь ошибки в предлагаемом т екст е; перевест и
с английского языка на русский; перевест и с русского языка на английский; сост авит ь деловое письмо.
Т ак, одним из эф ф ект ивных упражнений т екущего конт роля являет ся следующее.
Exercise. Correct the mistakes and re-write the letter to make it more appropriate as a f ormal letter
Hello Mr. White:
We got the letter you sent on 1st December, and your satisf action with our range of watches. You
asked f or a discount, so we will give you 5% discount of f net prices.
We will send you our summer catalogue and price — list as an enclosure to look through.
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You should know that all our products are f ully guaranteed and backed up by our world-wide
reputation.
Contact us any time.
T hanks,
Good bye
Roberto Caruso
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Примеры совместимости облачных технологий
Р.В. Бейбалаев
Магист рант ИФТ ИС, МПГУ
г. Москва
E-mail: ramiz.beybalaev05@gmail.com
Научный руководит ель: М.С. Мерзоев

Аннот ация
В данной ст ат ье рассмот рены основные примеры совмест имост и облачных проект ов.
Ключевые слова: облачные вычисления,
Несколько примеров использования взаимодейст вия с облачными вычислениями уже описаны
в т екущей работ е. В другом вариант е реализации т ого же проект а были определены чет ыре случая
использования семант ической ф ункциональной совмест имост и:
1. Разверт ывание приложения в пакет е PaaS
2. Гибридные облака: сист емы PaaS / предлагая взаимодейст вие
3. Инт еграция между приложениями, развернут ыми на разных предложениях PaaS. Другой проект
FP7, Contrail, описывает чет ыре вариант а использования, кот орые предст авляют собой
разнообразный набор т ребований:
4. Распределенное предост авление данных с географ ической привязкой, кот орая предст авляет
собой реализацию 3D Virtual T ourist Руководст во (услуга VT G)
5. Рынок услуг — для обработ ки мульт имедийных данных, кот орый будет использоват ь
облачное объединение Contrail для разработ ки среды.
6. Переключение облака — разработ чики приложений или их клиент ы должны легко менят ь
пост авщика облачных вычислений.
7. Порт преобразования документ ов и алгорит мы извлечения инф ормации в облачную среду.
8. Применение ст рукт урной динамики, используемое инженерами-ст роит елями для изучения
поведения ст рукт уры при воздейст вии.
9. Случай использования Telco — операт оры элект росвязи хот ят предложит ь инт енсивную
передачу данных приложения с высоким качест вом обслуживания.
10. облаков должны работ ат ь вмест е, чт обы объединят ь данные и приложения.
Microsof t создала Совет IEC в июне 2006 года в качест ве средст ва регулярного взаимодейст вия
с клиент ами для решения своих проблем в област и т ехнологической совмест имост и.
СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ:
1. OpenStack. Практ ическое знакомст во с облачной операционной сист емой — гот овое решение
для учебных заведений, 4-е издание/ А.П. Маркелов, 2018.-306 с.
2. Сист ема дист анционного обучения JoomlaLMS [Элект ронный ресурс] — Режим дост упа:
http://elearningsof t.ru/products/joomlalms#section1 (дат а обращения 11.04.2018).
3. Элект ронный
ресурс — режим дост упа: https://cyberleninka.ru/article/n/oblachnye-tehnologii-vobrazovanii (дат а обращения 10.03.2018).
4. Среда дист анционного обучения Learning space 5.0 — гот овое решение для учебных заведений/
П.В. Гусев // Мат ериал XII международной конф еренции-выст авки «инф ормационные т ехнологии
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5. Дист анционные образоват ельные т ехнологии: проект ирование и реализация учебных курсов/
Лебедева М. Б. и др. Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. — СПб.: БХВ-Пет ербург, 2010.
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История внедрения облачных вычислений
Р.В. Бейбалаев
Магист рант ИФТ ИС, МПГУ
г. Москва
E-mail: ramiz.beybalaev05@gmail.com
Научный руководит ель: М.С. Мерзоев

Аннот ация
В данной ст ат ье исследованы ист ория развит ия облачных вычислений, продвижение облачных
проект ов на рынок услуг
Ключевые слова: облачные вычисления, рынок услуг, коммерческие проект ы.
Наряду

со

зрелост ью

объект ивных

условий

(программных,

аппарат ных),

множест во

сущест вующих т ехнологий, результ ат ы и идеи могут быт ь реализованы, обновлены, объединены
и доработ аны.
Amazon сыграла ключевую роль в развит ии облачных вычислений, изначально арендовав
их дат а цент р для внешних клиент ов для использования персональных компьют еров.
В 2006 году они запуст или Amazon EC2 и S3 на основе служебных вычислений. После эт ого было
выпущено несколько крупных компании облачных т ехнологий одна за другой, включая Google, IBM,
Солнца, НР, Майкрософ т , Forces.com, Yahoo и т ак далее.
С 2007 года количест во т орговых марок, охват ывающих бренды облачных вычислений, т овары
и услуги увеличивались почт и экспоненциальными т емпами.
В 2007, Google, IBM и ряд университ ет ов анонсировали исследоват ельский проект Academic
Cloud Computing Initiative, направленный на решение проблем крупномасшт абных распределенных
вычислений.
С 2008 года, пост епенно появилось несколько проект ов с от крыт ым исходным кодом. Например,
Eucalyptus являет ся первым АПИ-совмест имой плат ф ормой для разверт ывания част ных облаков.
В июле 2010 на рынке был предст авлен SiteonMobile, где люди имели больше шансов получит ь
дост уп к инт ернет у через мобильные т елеф оны, а не компьют еры.
Несколько операт оров мобильной связи, т акие как Orange, Vodaf one и Verizon начали
предлагат ь услуги облачных вычислений для компаний.
В март е 2011 года был основан Фонд от крыт ых сет ей, сост оящий из 23 ИТ-компаний: Deutsche
T elecom, Facebook, Google, Microsof t, Verizon и Yahoo.
Инициат ива предназначена для ускорения инноваций за счет прост ых изменений программного
обеспечения в т елекоммуникационных сет ях, беспроводные сет и, цент ры данных и другие зоны сет и.
СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ:
1. OpenStack. Практ ическое знакомст во с облачной операционной сист емой — гот овое решение
для учебных заведений, 4-е издание/ А.П. Маркелов, 2018.-306 с.
2. Сист ема дист анционного обучения JoomlaLMS [Элект ронный ресурс] — Режим дост упа:
http://elearningsof t.ru/products/joomlalms#section1 (дат а обращения 11.04.2018).
3. Элект ронный
ресурс — режим дост упа: https://cyberleninka.ru/article/n/oblachnye-tehnologii-vobrazovanii (дат а обращения 10.03.2018).
4. Среда дист анционного обучения Learning space 5.0 — гот овое решение для учебных заведений/
П.В. Гусев // Мат ериал XII международной конф еренции-выст авки «инф ормационные т ехнологии
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в образовании» («ит о-2002») [Элект ронный ресурс] — Режим дост упа: http://ito.su/2002/III/2/III-2257.html (дат а обращения 13.04.2018).
5. Дист анционные образоват ельные т ехнологии: проект ирование и реализация учебных курсов/
Лебедева М. Б. и др. Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. — СПб.: БХВ-Пет ербург, 2010.
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Обоснование необходимости разработки мобильного приложения
с функцией 3D-конструктора
А.А. Лебедкин
Магист рант , МПГУ
г. Москва

Аннот ация. В ст ат ье зат рагивает ся т ема необходимост и разработ ки мобильного приложения
и его использования. Также рассказывает ся о возможност ях авт омат изации инт ернет -магазина
с помощью мобильного приложения.
Ключевые слова: 3D-модели, инт ернет -магазин.
Как извест но, по природе восприят ия, большинст во людей являют ся визуалами, т о ест ь
воспринимают визуальную инф ормацию лучше аудиальной — звуковой. Именно поэт ому одной
из самых популярных област ей применения являет ся визуализация. Для наглядного воспроизведения
дет алей на основе черт ежей или же планируемой пост ройки здания, показ нового концепт кара или
создание моделей ст арого авт омобиля, для всех эт их целей применяет ся визуализация.
Для инт ернет -магазина визуализация являет ся неот ъемлемым ат рибут ом. От визуализации
предлагаемого т овара напрямую зависит количест во заказов и прибыль магазина.
Разработ ка 3D-моделей — процесс дост ат очно т рудоемкий и поэт ому его необходимо
авт омат изироват ь.
Программы для 3D-моделирования могут помочь преврат ит ь некот орые идеи в красивые модели
и прот от ипы, кот орые впоследст вии можно будет использоват ь в самых разных целях. Эт и
инст румент ы позволяют создават ь модели с нуля, независимо от уровня подгот овки. Некот орые
3D редакт оры дост ат очно прост ы, т ак чт о их в корот кие сроки освоит даже новичок. Сегодня 3Dмодели используют ся в самых различных сф ерах: эт о кино, компьют ерные игры, дизайн инт ерьера,
архит ект ура и многое другое.
Так

как

ООО

«Вайлдберриз»

—

инт ернет -магазин

одежды,

то

здесь

т ребует ся

авт омат изироват ь возможност ь создания 3D-моделей одежды, кот орые можно будет при «примерке»
парамет рически менят ь и подгонят ь под разные условия. Админист рат оры инт ернет -магазина
не владеют знаниями 3D-граф ики, поэт ому наличие 3D-конст рукт ора очень важно.
Список лит ерат уры:
1. ФГОС ВО 27.04.05 Инноват ика (уровень магист рат уры). http: // base.garant.ru / 70812446 / . Дат а
дост упа 10.03.2018г.
2. Я н Ф., Android. Сборник рецепт ов. Задачи и решения для разработ чиков приложений —
М.Вильямс, 2017 — 768 с.
3. Abdulgalimov G.L. Progress of inf ormation society in Russia and def icit of staf f potential. Lif
e Science Journal. 2014. Т . 11. № 8. С. 494 — 496.
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Анализ результатов рентгенофазового анализа высолов,
образовавшихся в результате воздействия кислотопродукции
микромицетов на тяжелый бетон.
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В данной статье раскрываются результаты рентгенофазового анализа кристаллов,
образовавшихся на субстрате после извлечения его из растворов органических кислот и чистого
субстрата. Делается вывод о полученных веществах и их влиянии на субстрат.
Клю чевые слова: микромицеты, биодеструкция, органические кислоты, тяжелый бетон.
Поселяясь на различных ст роит ельных конст рукциях, микромицет ы выделяют окислит ельновосст ановит ельные и гидролит ические ф ермент ы, а т акже ряд органических кислот. Воздейст вие
органических кислот на мат ериалы, используемые в ст роит ельст ве, от мечает ся как особо сильное
и агрессивное, при эт ом от мечена глубокая и дост ат очно быст рая дест рукция мат ериалов как
органических, т ак и неорганических.
Для проведения эксперимент а выбор кислот основывался на данных результ ат ов исследования
К. В. Баринова, Д. Ю. Власов, и др., 2010 [2] и Кашников A.M., Васильев А.В., Каддо К.П., Шт ейман Б.И.
2011 [1], согласно кот орым наиболее распрост раненными и инт енсивно выделяющимися
мет аболит ами микромицет ов являют ся 4 вещест ва — щавелевая, лимонная, янт арная и яблочная
кислот ы.
Эксперимент условно делился на 2 част и:
1. С кислот ами высокой концент рации — щавелевая −10% по массе; лимонная, яблочная,
янт арная — 5% по массе. Выбор обуславливает ся возможност ью ускорения процесса
высолообразования.
2. С кислот ами низкой концент рации: щавелевая — 2% по массе; лимонная, яблочная
и янт арная — 1% по массе. Выбор т аких концент раций обуславливает ся наглядност ью эксперимент а.
Спуст я год после извлечения образцов т яжелого бет она из раст воров кислот , на поверхност и
началось образование высолов. Однако, на некот орых образцах видимых новообразований
обнаружено не было, например, при эксперимент е с погружением субст рат а в раст вор янт арной
кислот ы обоих концент раций. Ост альные же были от правлены для анализа на определение ф азового
сост ава имеющихся крист аллов, кот орое проводилось с помощью порошкового диф ракт омет ра
D2 Phaser (Bruker, Германия) на мат ериально-т ехнической
государст венного архит ект урно-ст роит ельного университ ет а.

базе

Санкт - Пет ербургского

Для проведения более т очного рент геноф азового анализа, с целью исключения минералов,
входящих в ст рукт уру субст рат а, в начале проводилась съемка на диф ракт омет ре чист ого образца
т яжелого бет она. В результ ат е были обнаружены следующие вещест ва: Quartz
Евразийский научный журнал
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количест ве (Рис. 1), Anorthoclase

— сущест венно (Рис. 2), Vaterit

(Рис. 3), Phlogopite-1M
количест ве (Рис. 4), Glaucophane

— мало
— в большом

— следы (Рис. 5).

Рисунок 1 Рент генограмма чист ого субст рат а. Quartz

Рисунок 2 Рент генограмма чист ого субст рат а. Anorthoclase

Рисунок 3 Рент генограмма чист ого субст рат а. Vaterit
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Рисунок 4 Рент генограмма чист ого субст рат а. Phlogopite-1M

Рисунок 5 Рент генограмма чист ого субст рат а. Glaucophane
В результ ат е взаимодейст вия 1% раст вора лимонной кислот ы с субст рат ом (Рис. 6) в образце
крист аллов (номер образца 2Б) заф иксировано образование минерала Zeolite. Молекулы эт ого
минерала имеют нест абильную крист аллическую решет ку, и поэт ому присут ст вие его свидет ельст вует
о пост епенном вывет ривании и вымывании основных кат ионов мет аллов, входящих в сост ав
ст роит ельного мат ериала. Эт о явление происходит за счет способност и молекул Zeolite к ионному
обмену, т о ест ь к селект ивному выделению и поглощению различных вещест в, а т акже к способност и
обмениват ь кат ионы. Аналогичный минерал был обнаружен на образце 3Б, снят ом с субст рат а после
взаимодейст вия с 1 % раст вором яблочной кислот ы (Рис. 10).
В высолах, снят ых с образца 2Б, т акже в сущест венном количест ве были обнаружены
следующие продукт ы взаимодейст вия кислот ы с субст рат ом: Calcium Aluminium Oxide Carbonate
Hydrate
Erlandite

(Рис. 8), Piroaurite

(Рис. 9),

(Рис. 7). Первые два минерала образовались пут ем

взаимодейст вия с лимонной кислот ой и перекрист аллизацией минерала Vaterit
, входящего
в небольшом количест ве в сост ав субст рат а (Рис. 6), а Erlandite являет ся цит рат ом кальция —
нат риевой солью лимонной кислот ы. Эт о свидет ельст вует об агрессивном воздейст вии лимонной
кислот ы.
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Рисунок 6 Взаимодейст вие с 1% раст вором лимонной кислот ы — образец 2Б. Z eolite L

Рисунок 7 Взаимодейст вие с 1% раст вором лимонной кислот ы — образец 2Б. Erlandite

Рисунок 8 Взаимодейст вие с 1% лимонной кислот ой — образец 2Б. Calcium Aluminium Oxide
Carbonate Hydrate
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Рисунок 9 Взаимодейст вие с 1% лимонной кислот ой — образец 2Б. Piroaurite

Рисунок 10 Взаимодейст вие с 1 % раст вором яблочной кислот ы — образец 3Б. Z eolite
При взаимодейст вии субст рат а с 5% раст вором яблочной кислот ы на рент генограмме
о б наружен Hydrotalcite
(Рис. 11) — слюда, пласт инчат ый
минерал, принадлежащий по классиф икации Международной ассоциации минералов к классу
карбонат ов, образовавшийся ввиду присут ст вия в сост аве субст рат а минерала Vaterit (Рис. 3).
При расшиф ровке рент генограммы образца 5Б были обнаружены следы минерала, от носящегося
к органическим соединениям — Humboldtine

(Рис. 12).

Рисунок 11 Взаимодейст вие с 5% раст вором яблочной кислот ы — образец 7Б. Hydrotalcite
Евразийский научный журнал
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Рисунок 12 Взаимодейст вие с 5% раст вором яблочной кислот ы — образец 7Б. Humboldtine
При проведении ф азового анализа образца 5Б, снят ого с субст рат а после взаимодейст вия
с 10% щавелевой кислот ой, был обнаружен оксалат кальция Whewellite (Рис. 13). В данном случае
вт оричная крист аллизация или взаимодейст вие субст рат а с кислот ой происходит с образованием
Whewellite, следоват ельно эт от минерал являет ся продукт ом реакции — прямым доказат ельст вом
явления «вымывания» кат ионов кальция из ст рукт уры ст роит ельного мат ериала. В т аком случае,
появляет ся доказат ельст во агрессивного воздейст вия щавелевой кислот ы на т яжелый бет он.

Рисунок 13 Взаимодейст вие субст рат а с 10% щавелевой кислот ой — образец 5Б. Whewellite
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Ст ат ья посвящена исследованию целесообразност и перехода грузового т ранспорт а
на газодизель с т очки зрения повышения экологической безопасност и и уменьшения выбросов
вредных вещест в в ат мосф еру. Рассмот рен зарубежный опыт регламент ации и регулирования
вредных выбросов от работ анных газов авт омобилей. На примере анализа т ехнико-экономических
показат елей грузового авт омобиля КамАЗ—5511 с дизелем КамАЗ 740, а т акже замеров выбросов
вредных вещест в и дисперсных част иц при работ е дизеля с газодизельным и дизельным циклами при
движении по магист ральным и городским маршрут ам, удалось доказат ь, чт о применение газодизеля
снижает уровень выбросов оксида углерода и уменьшает содержание т вердых част иц почт и на 90%
и более чем на 50% уменьшают ся выбросы оксидов азот а (NOx).
Ключевые слова: газодизель, грузовой т ранспорт , экология, вредные выбросы, газы.
Авт от ранспорт — один из основных показат елей т ехнико-экономического развит ия общест ва,
он способст вует удовлет ворению социальных пот ребност ей населения. В мире эксплуат ирует ся
около 1 миллиарда авт омобилей. Более 70% грузов и 85% пассажиров перевозят именно
авт омобильным т ранспорт ом [1]. Но, в т о же время, авт омобильный т ранспорт — один из самых
мощных ист очников загрязнения ат мосф еры. Расчет ы вредных выбросов различными от раслями
т ранспорт а свидет ельст вуют , чт о авт омобильный т ранспорт являет ся основным с т очки зрения
загрязнения окружающей природной среды [2].
Вредное воздейст вие авт омобильного т ранспорт а на окружающую среду имеет многост оронний
характ ер. Эт о влияние проявляет ся при движении авт омобилей, их т ехническом обслуживании,
а т акже в связи с работ ой инф раст рукт уры, обеспечивающей ф ункционирование авт омобильного
т ранспорт а. Одним из сущест венных ист очников выбросов вредных вещест в являют ся от работ анные
газы авт омобильных двигат елей, чт о обост ряет вопросы экологической безопасност и, кот орые
особо акт уальны в дизельных двигат елях, поскольку, как правило, дизельными двигат елями
оснащают ся
т яжелые
грузовые
авт омобили,
авт обусы,
ст роит ельная,
дорожная
и сельскохозяйст венная т ехника.
Именно от работ анные газы грузовых авт омобилей дают на сегодняшний день в 80–90%
загрязнения ат мосф еры в городах и крупных мегаполисах. К числу вредных вещест в, содержащихся
в от работ анных газах авт омобилей с дизельными двигат елями, от носят ся: диоксин серы (SO2) оксид
углерода (CO), оксиды азот а (NOx) углеводороды (CnHn), бензапирен (С20Н12), сажа [3].
С целью уменьшения негат ивного влияния от работ анных газов, а т акже разрешения проблемы
исчерпаемост и запасов неф т и и загрязнения окружающей среды на сегодняшний день все большее
распрост ранение
приобрет ает
использование
альт ернат ивного
т оплива.
К
наиболее
распрост раненным альт ернат ивным т опливам можно от нест и т акие как: сжат ый и сжиженный газ,
водород, биодизельное т опливо, эт анол, биогаз.
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Для обеспечения работ ы дизеля на неф т яном и на альт ернат ивном т опливе используют
двухт опливные двигат ели. Перспект ивным в наст оящее время являет ся использование
двухт опливных дизелей, кот орые на разных режимах работ ы используют различные соот ношения
т оплива, например, газодизельный двигат ель.
Анализ эксплуат ации газодизельных двигат елей показывает , чт о газ можно использоват ь как
альт ернат ивное т опливо для авт омобилей, благодаря эт ому дост игает ся: уменьшение выбросов
вредных вещест в с от работ анными газами, чт о особенно важно для населенных пункт ов; уменьшение
импорт а неф т и; уменьшение пост упления мет ана в ат мосф еру (10% от мировых объемов мет ана,
попадающих в ат мосф еру, пост упает с от крыт ых свалок); увеличение количест ва рабочих мест
в сф ере грузовых перевозок; решение ряда санит арно-гигиенических проблем.
Европейские авт омобилест роит ели уже в т ечение длит ельного времени уделяют внимание
грузовым авт омобилям с газодизелями, кот орые используют для работ ы природный газ. На сегодня
чет ыре европейских производит еля выпускают десят ь различных моделей авт обусов и семь моделей
грузовиков с газодизелями.
Таким образом, учит ывая вышеизложенное, значит ельную, как практ ическую, т ак
и т еорет ическую ценност ь имеют вопросы повышения экологической безопасност и при переходе
грузового т ранспорт а на газодизель.
Ведущие ученые в област и экологии авт омобильного т ранспорт а большое внимание уделяют
уменьшению вредного влияния от работ анных газов на окружающую среду. Опубликовано большое
количест во работ , в кот орых рассмат ривают ся вопросы анализа, оценки и расчет ов показат елей
т оксичност и выбросов подвижного сост ава авт омобильного т ранспорт а в окружающую среду.
Но наряду с эт им т ребует дополнит ельного исследования зависимост ь величины вредных выбросов
от т ипа двигат еля, используемого на авт от ранспорт е, в част ност и газодизеля.
Применение сжат ого и сжиженного газа являет ся наиболее распрост раненным среди всех
альт ернат ивных т оплив. Заправка сжат ым природным и сжиженным неф т яным газом газодизельных
двигат елей позволяет снизит ь т оксичност ь от работ авших газов по основным конт ролируемыми
парамет рами. Токсичност ь от работ анных газов газодизельного двигат еля в режиме свободного
ускорения при работ е на газодизельной смеси в 2 — 4 раза ниже, оксидов азот а в 1,5 — 2,0 раза
меньше, чем при работ е на дизельном т опливе, однако при эт ом увеличивает ся содержание
углеводородов — СН, но эт о лишь незначит ельная количест во не сгоревшего, совершенно
безвредного мет ана. Кроме т ого, в газодизеле, по сравнению с обычным дизельным двигат елем,
возраст ают ресурс (из-за уменьшения от ложений на дет алях цилиндро—поршневой группы) и срок
службы масла. Уменьшает ся шум от работ ы двигат еля на 3 — 5 децибел.
Опыт эксплуат ации газобаллонных авт омобилей показал, чт о применение газового т оплива
на авт омобильном т ранспорт е влечет за собой: снижение грузоподъемност и авт омобиля за счет
уст ановки баллонов высокого давления; уменьшение удельных зат рат на т опливо при использовании
сжат ого природного и сжиженного неф т яного газа меньше на 45 — 55% и 35–45% соот вет ст венно
вследст вие более низкой ст оимост и газового т оплива [4].
Передовые ст раны мира, а в част ност и Европейский союз, уже сделали первые шаги к улучшению
экологической безопасност и авт омобильного т ранспорт а и внедрили нормы выбросов вредных
вещест в в выхлопных газах колесных т ранспорт ных средст в, начав внедрение эт их норм
в авт ост роит ельную от расль и их последующее совершенст вование. Содержание оксида углерода
и углеводородов в от работ авших газах авт омобилей, не оборудованных сист емами нейт рализации
от работ анных газов, не должно превышат ь пределы, приведенные в т аблице 1.
Таблица 1
Предельно допуст имое содержание оксида углерода и углеводородов в от работ авших
газах авт омобилей, не оборудованных нейт рализат орами
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Топливо, на кот ором Част от а
работ ает двигат ель

Газ природный

Газ
сжиженный

Оксид

углерода,

вращения объемная доля, %

Углеводороды, объемная доля, млн −1,
для двигат елей с числом цилиндров
до 4, включая

более 4

nмин

1,5

600

1800

nп

1,0

300

600

3,5

1200

2500

1,5

600

1000

неф т яной nмин
nп

Кроме т ого, для проверки соот вет ст вия дизельных двигат елей экологическим нормат ивам
и ст андарт ам применяют ся специальные средст ва инст румент ального конт роля — измерит ели
дымност и от работ авших газов (дымомеры). Основным показат елем дымност и, кот орый нормирует ся,
являет ся нат уральный показат ель ослабления свет ового пот ока К, вспомогат ельным —
коэф ф ициент ослабления свет ового пот ока N (см. т аблицу 2).
Таблица 2
Показат ели проверки дизельных двигат елей на дымност ь
Предельно
Объект
показат ель
испыт ания
Кдоп , м-1

допуст имый
ослабления

нат уральный

свет ового

пот ока,

Предельно допуст имый коэф ф ициент
ослабления свет ового пот ока, Nдоп , %

авт омобили с дизелями:
без

2,5

66

с надувом 3,0

73

надува

авт омобили с газодизелями:
без
надува

1,7

52

с надувом 2,0

58

Газодизельное т опливо имеет следующие преимущест ва по от ношению к ископаемым горючим
мат ериалам [5]:
— нет оксично, практ ически не содержит серы и канцерогенного бензола;
— разлагает ся в природных условиях и при эт ом биологически безвредно;
— обеспечивает значит ельное снижение вредных выбросов в ат мосф еру при сжигании
в двигат елях внут реннего сгорания и в т ехнологических агрегат ах;
— увеличивает цет ановое число т оплива и его смазочные свойст ва, чт о сущест венно
увеличивает ресурс двигат еля;
— имеет

высокую

т емперат уру воспламенения, чт о

делает

его

использование более

безопасным.
Благодаря т еорет ическим исследованиям рабочего цикла газодизельного двигат еля были
уст ановлены основные причины изменений его энергоэкологических показат елей, происходящие
вследст вие перехода на заправку т опливными смесями с содержанием газовой сост авляющей. Так,
сравнит ельный анализ расчет ных индикат орных показат елей газодизеля показал, чт о использование
газовых т опливных композиций снижает энергонаполнение цилиндров, а т акже несколько ухудшает
т ермодинамическую эф ф ект ивност ь рабочего цикла двигат еля из-за уменьшения скорост и
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т епловыделения и увеличения продолжит ельност и процесса сгорания. Указанные ф акт оры ухудшают
энергет ические показат ели, но одновременно создают предпосылки для улучшения экологических
характ ерист ик газодизельного двигат еля, кот орый работ ает на газовых композициях.
Рассмот рим на практ ическом примере как меняют ся характ ерист ики экологической нагрузки
и выброса вредных вещест в в окружающую среду в случае перехода грузового т ранспорт а
на газодизель.
Для исследования проанализируем т ехнико-экономические показат ели грузового авт омобиля
КамАЗ—5511 с дизелем КамАЗ 740, а именно: выбросы вредных вещест в и дисперсных част иц при
работ е дизеля по газодизельному и дизельным циклам во время движения по магист ральным
и городским маршрут ам.
Сначала рассмот рим магист ральный цикл, кот орый реализует ся на участ ке прямолинейной,
горизонт альной дороги с асф альт обет онным или цемент но-бет онным покрыт ием прот яженност ью
4000 м и сост оит из 8—ми участ ков, на кот орых авт омобиль движет ся с уст оявшимися скорост ями 30,
50, 70, 50, 70, 75, 65 и 45 км/ч. Между эт ими участ ками происходят разгон или замедление авт омобиля
при необходимост и с переключением передач.
При скорост и авт омобиля 30 км / ч включена IV передача, а при разгоне от 30 до 50 км /
ч производит ся переключение с IV на V передачу и дальше авт омобиль движет ся на эт ой передаче.
Результ ат ы расчет ов при работ е двигат еля по дизельному и газодизельному циклам приведены
в т аблице 3.
Таблица 3
Показат ели грузового авт омобиля
маршрут у

КамАЗ—5511 при движении по магист ральному

Рабочий цикл двигат еля

От ношение
дизельный газодизельный показат елей

Показат ели
Средняя скорост ь движения авт омобиля, км / ч

56,85

58,11

1,02

Время движения по магист ральному циклу, с

253,31

247,80

0,98

Расход т оплива: дизельного, г. газового, м3 газового, г

1203,88 - -

4 2 8 , 8 5 0,99
0,36 - 09,83

Количест во т еплот ы, содержащейся
т опливе, кДж: дизельном газовом

51164 ,90 -

18226,13
33957,01

0,36 -

52183,14

1,02

в

зат раченном

Общее количест во т еплот ы, содержащейся в зат раченном
51164,90
т опливе, кДж

Выбросы за время движения по магист ральному циклу, г:
21,7 7 1,92 1 8 , 4 5 65,09 0 , 8 5 33,90
оксидов азот а NOx углеводородов Cm Hn оксид углерода
9,74 2,49 27,01 0,44
2,77 0,18
СО дисперсных част иц
При работ е двигат еля по газодизельному циклу авт омобиль расходует на 64% меньше
дизельного т оплива (за счет замещения дизельного т оплива природным газом). При эт ом
выбрасывает ся в ат мосф еру с от работ авшими газами (ОГ) на 15% меньше NOx, в 33,90 раза больше
CmHn, в 2,77 раза больше CO, выбросы дисперсных част иц меньше в 5,66 раза. При эт ом время
движения авт омобиля по магист ральному маршрут у при работ е двигат еля с газодизельным циклом
на 2,0% меньше, а средняя скорост ь движения на ст олько же выше.
Сравним т е же показат ели авт омобиля КамАЗ—5511 при движении по городскому маршрут у
на дороге. Эт от маршрут реализует ся на т аком же измерит ельном участ ке длиной 4000 м, как
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и магист ральный цикл. Цикл начинает ся с движения с мест а и содержит 16 участ ков движения
с пост оянными скорост ями, кот орые изменяют ся в пределах от 15 до 60 км / ч, т ри промежут очные
ост ановки, участ ки разгонов, замедлений и т орможений и заканчивает ся ост ановкой авт омобиля.
Технические возможност и авт омобиля КамАЗ—5511 позволяют выполнит ь т ребования эт ого
маршрут а в полном объеме.
В начале цикла и после каждой ост ановки авт омобиль т рогался с мест а на I передаче, а пот ом
разгонялся с переключением передач до соот вет ст вующей скорост и согласно схеме цикла. На разных
участ ках, в зависимост и от необходимой скорост и движения авт омобиля, использовалась наиболее
выгодная передача движения.
Всего при выполнении цикла произведено 18 переключений передач в ст орону повышения и 9 в
ст орону понижения. Результ ат ы расчет ов при работ е двигат еля по дизельному и газодизельному
циклам приведены в т аблице 4.
Таблица 4
Показат ели грузового авт омобиля КамАЗ—5511 при движении по городскому маршрут у
Рабочий цикл дизеля

От ношение
дизельный газодизельный показат елей

Показат ели
Средняя скорост ь движения авт омобиля, км / ч

28,38

28,99

1,02

Время движения по городскому циклу, с

507,48

496,78

0,98

Расход т оплива: дизельного, г. газового, м3 газового, г

1651,32 - -

7 0 1 , 9 8 1,14
0,43 - 817,38

Количест во т еплот ы, содержащейся
т опливе, кДж: дизельном газовом

7 0181,10 -

29834,15
39102,01

0,43 -

68936,16

0,98

в

зат раченном

Общее количест во т еплот ы, содержащейся в зат раченном
70181,10
т опливе, кДж

Выбросы за время движения по городскому циклу, г:
3 0 ,2 3 3,43 2 5 , 3 8 69,30 0 , 8 4 20,20
оксидов азот а NOx углеводородов Cm Hn оксид углерода
17,40 3,00 33,44 1,37
1,92 0,46
СО дисперсных част иц
При работ е дизеля по газодизельному циклу авт омобиль расходует на 57% меньше дизельного
т оплива (за счет замещения дизельного т оплива природным газом). При эт ом выбрасывает ся
в ат мосф еру с ОГ на 16% меньше NOx, в 20,2 раза больше CmHn, в 1,92 раза больше CO. Выброс
дисперсных част иц в 2,19 раза меньше. Время движения авт омобиля по городскому маршрут у при
работ е двигат еля по газодизельному циклу на 2% меньше, а средняя скорост ь движения
на ст олько же выше.
В рассмот ренных примерах снижение расхода дизельного т оплива за счет част ичного
замещения его природным газом при движении авт омобиля по магист ральному и городскому маршрут у
почт и одинаково — соот вет ст венно на 66 и 68% по сравнению с расходом при работ е по дизельному
циклу. То же можно сказат ь и о выбросах дисперсных част иц — они меньше соот вет ст венно в 3,91
и 3,6 раза.
Чт о касает ся т оксичных вещест в, т о в городском цикле по сравнению с магист ральным выбросы
NOх уменьшают ся больше, а СmНn и СО раст ут меньше по сравнению с дизельным циклом.
Таким образом, подводя ит оги проведенному исследованию, можно сделат ь следующие
выводы. В современных условиях и в перспект иве основным содержанием программных дейст вий
многих государст в являет ся решение проблем рационального использования т опливных ресурсов
и охраны окружающей среды. Наиболее приемлемым решением указанных проблем являет ся
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использование альт ернат ивных т оплив, в част ност и природного газа в сф ере эксплуат ации
т ранспорт ных средст в. Особенно важным являет ся использование природного газа на грузовых
авт омобилях. Для эт ого на них целесообразно использоват ь газодизель, сущест венным
преимущест вом кот орого являет ся возможност ь работ ы по дизельному и газодизельному циклам
с одинаковой мощност ью, чт о важно для грузового т ранспорт а.
Во многих ст ранах мира газодизель получает широкое распрост ранение, правит ельст вами
и специализированными организациями разрабат ывают ся соот вет ст вующие ст андарт ы и нормат ивы
по выбросу вредных вещест в в ат мосф еру.
Практ ический эксперимент , кот орый включал в

себя

исследование и анализ

т ехнико-

экономических показат елей грузового авт омобиля КамАЗ—5511 с дизелем КамАЗ 740, замеры
выбросов вредных вещест в и дисперсных част иц при работ е двигат еля по газодизельному
и дизельному циклам во время движения по магист ральному и городскому маршрут у показал
следующее. При движении по ст андарт ному магист ральному циклу на дороге замещение дизельного
т оплива газовым сост авляет 65–76%, а выбросы дисперсных част иц в 3,7–5,6 раза меньше, чем
с дизелем. При движении по городскому циклу на дороге замещение дизельного т оплива газовым
сост авляет 57–68%, а выбросы дисперсных част иц в 2,2–3,6 раза меньше.
Приведенные

результ ат ы

позволяют

ут верждат ь,

чт о

переход

грузового

т ранспорт а

на газодизель позволит значит ельно улучшит ь экологическую безопасност ь и выбросы вредных
вещест в в окружающую среду.
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Автоматизация составления расписания в системе управления
учебным процессом
Азизова Диана Гаджикеримовна
НИУ "БелГУ"
Инст ит ут инженерных т ехнологий и ест ест венных наук

Ключевые слова: сист ема управления ВУЗом, элемент ы учебного процесса, АСУ сост авления
расписаний.
Аннот ация: В связи с совершенст вованием сист емы управления высшей школой пут ем создания
и внедрения в вузах различных авт омат изированных сист ем управления возникает необходимост ь
в униф ицировании средст в сост авления учебного расписания на основе использования
компьют ерных т ехнологий. При разработ ке алгорит мов авт омат изированного сост авления
расписания занят ий ВУЗа ост ро ст оит проблема создания универсальных алгорит мов, учит ывающих
специф ику условий каждой конкрет ной задачи.
Для решения сущест вующих проблем т ребует ся пост роение гибкой и легко адапт ируемой
сист емы на основе принципов, использующих современные веб-т ехнологий. Необходима сист ема,
сост авляющая расписание в соот вет ст вии с выбранными крит ериями и заданными т ребованиями.
Учебный процесс в высших учебных заведениях — эт о сложный комплексный процесс, в кот ором
ф ункционируют чет ыре основных подсист емы: проф ессорско-преподават ельский сост ав, ст удент ы,
вспомогат ельный админист рат ивно-обслуживающий персонал и учебно-аудит орно- лаборат орная
мат ериальная база. Опт имизация взаимосвязи эт их сост авляющих учебного
процесса
осущест вляет ся по крит ерию ф ункционирования расписания, кот орое сост авляет ся с учет ом
особенност ей каждой сост авляющей.Учебный процесс, с т очки зрения управления объект ами
в условиях ограниченных ресурсов, может быт ь разделен на т ри основных эт апа.Первый эт ап — эт ап
планирования, эт от эт ап может быт ь разделен на две сост авных част и — планирование учебной
нагрузки
е. закрепление учебных занят ий в группах за конкрет ными преподават елями, и планирование
поведения процесса, т. е. распределение эт их занят ий во времени (сост авление расписания).
На вт ором эт апе выполняет ся учебный процесс.
В период выполнения эт ого эт апа возможны от клонения от начальных значения сост ава
преподават елей, аудит орного ф онда, групп ст удент ов. Управление на эт ом эт апе сводит ся
к минимизации пот ерь от эт их от клонений без изменения общего расписания. Минимизация эт их
пот ерь может быт ь спланирована на эт апе сост авления
уст ойчивост и расписания к т аким от клонениям.

расписания

при учет е крит ериев

На т рет ьем эт апе производит ся оценка результ ат ов планирования и выполнения учебного
процесса. Эт а оценка имеет две сост авляющих: оценка дост ижения цели обучения и оценка качест ва
расписания.
В первом случае оценивает ся учебный план (иначе набор операций) и принимает ся решение
о качест ве обучения. Во вт ором — оценивает ся само расписание с т очки зрения эргономических
показат елей, уст ойчивост и и т. п. и могут быт ь выработ аны крит ерии для пост роения расписания
на следующий период работ ы.
Процесс
сост авления
расписания
учебных
занят ий
характ еризует ся
значит ельной
т рудоемкост ью и, в наст оящее время, направлен на удовлет ворение условия непрот иворечивост и
расписания, т. е. на условие т ого, чт о преподават ели, группы ст удент ов и аудит ории занят ы
в выбранное время т олько одним занят ием учебного процесса.Для решения задачи пост роения
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расписания предложен ряд процедур и мет одов выбора опт имального расписания — процедуры
Лемке- Шпильберга, Балаша, динамического программирования, последоват ельного анализа
вариант ов, вет вей и границ, поисковая процедура и т. д. При реализации указанных процедур
на компьют ере возникают две основных проблемы — эт о значит ельная длит ельност ь процесса
сост авления расписания и значит ельный объем памят и для хранения промежут очных результ ат ов
Вт орая област ь авт омат изации — эт о расчет част ных и обобщенной оценок результ ат а
учебного процесса. Выбор част ных крит ериев и вида обобщенного крит ерия ложит ся на лицо
принимающее решение (ЛПР), чт о являет ся общей проблемой многокрит ериального выбора.
В качест ве обобщенного крит ерия могут быт ь выбраны различные виды и сочет ания аддит ивной
и/или мульт ипликат ивной ф ормы. Авт омат изация ост альных эт апов управления предст авляет ся
сомнит ельной, поскольку распределение учебной нагрузки и способы уст ранения от клонений в период
выполнения учебного процесса в большой ст епени зависят от конкрет ной социальной
и производст венной сит уаций.Задача управления учебным процессом — важный компонент создания
инф ормационной среды учебного заведения. Тем не менее, на рынке программного обеспечения мало
продукт ов, адекват но поддерживающих эт от процесс. Предлагают ся общие и ф ункциональные
т ребования к подобным сист емам, рассмат ривают ся примеры сист ем, в т ой или иной ст епени
удовлет воряющих т ребованиям/Задача сост авления расписаний являют ся предмет ом научных
исследований с середины прошлого века. Област ь их применения включает в себя различные сф еры
человеческой деят ельност и, т акие как: т ранспорт ные перевозки, массовое обслуживание,
промышленност ь, образование и т . д.
Для решения сущест вующих проблем т ребует ся пост роение гибкой и легко адапт ируемой
сист емы на основе новых принципов, с использованием современных веб-т ехнологий. Необходима
сист ема, сост авляющая расписание в соот вет ст вии с выбранными крит ериями и заданными
т ребованиями.
Данные возможност и должны осущест влят ься т акже без изменения исходного кода сист емы.
Для покрыт ия наиболее т ипичных случаев необходимо создание нескольких т иповых алгорит мов,
реализующих сост авление расписаний. Данная сист ема должна имет ь возможност ь дополнения
и изменения сущест вующей базы данных и пользоват ельского инт ерф ейса.
Всё эт о давало бы возможност ь задават ь в каждом вузе т ребования, от вечающие его
условиям, и с помощью подбора и наст ройки подходящего алгорит ма получат ь т ребуемое
расписание.
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Определение упругопрочностных свойств полисульфидной
ленты
Лет уненко Мария Николаевна
Магист рант СПбГАСУ,
Россия, г.Санкт -Пет ербург
E-mail: vindetta200@mail.ru

В данном исследовании эласт ичноупругост ные свойст ва полисульф идной лент ы определяют ся
согласно ГОСТ ISO 37-2013 Резина и т ермопласт ик. Определение упругопрочност ных свойст в при
раст яжении.
Определение упругопрочност ных свойст в при раст яжении полисульф идной лент ы начинает ся
с подгот овки образцов. Образцы в ф орме лопат ки, см. рис. 1) должны быт ь подгот овлены
в соот вет ст вии с ГОСТ ISO 23529-2013 Резина. Общие мет оды пригот овления и кондиционирования
образцов для определения ф изических свойст в.

Рисунок 1 — Форма образца лопат ки
Ст андарт ная т олщина узкой част и образца (2±0,2) мм.
Образцы изгот авливают ся при помощи вырубных ножей, кот орые имеют ст андарт ные размеры.
Испыт ания при нормальных условиях проводят ся с помощью испыт ат ельной машины с двумя
колонами INST RON 5989, машина оснащена сист емой для измерения и регист рации приложенной силы
±0,5% (не более ±2%, согласно ГОСТ Р 54553-2011).
Образец-лопат ку закрепляют в зажимах испыт ат ельной машины т ак, чт обы широкие концевые
част и были закреплены симмет рично для обеспечения равномерного распределения раст яжения
по поперечному сечению. Перед каждым испыт анием нагрузочный элемент выст авляет ся на ноль.
Рекомендуемая скорост ь перемещения 500 мм/мин.
Если образец разрушает ся вне узкой част и или т ечет за пределы испыт ат ельной длины, его
бракуют , повт орные испыт ания проводят ся на дополнит ельном образце.
Для опыт ов было подгот овлено и от обрано 3 образца-лопат ки.

Евразийский научный журнал

173

Технические науки

Рисунок 2 — Образцы-лопат ки
Закрепляют образец в зажимах разрывной испыт ат ельной машине т ак, чт обы широкие концевые
част и были закреплены симмет рично для обеспечения равномерного распределение раст яжения
по поперечному сечению. Рекомендует ся перед каждым испыт анием выст авлят ь нагрузочный элемент
на ноль.
При необходимост и уст анавливают экст ензомет рическое уст ройст во. Включают разрывную
машину и непрерывно регист рируют изменение испыт ат ельной длины образца и усилие при испыт ании
с т очност ью ±2% или в соот вет ст вии с т ребованиями раздела 15.
Номинальная скорост ь перемещения захват а должна быт ь 500 мм/мин для образцов выбранного
т ипа.
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Рисунок 3 — Испыт ание образца
Если образец разрушает ся вне узкой част и или т ечет за пределы испыт ат ельной длины, его
бракуют , повт орные испыт ания проводят на дополнит ельном образце.
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Рисунок 4 — Разрушение образца
Образец № 1

Рисунок 5 — Граф ик зависимост и перемещения от нагрузки 1-го образца
Т аблица 1 — Результ ат ы испыт аний образца № 1

Образец № 2
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Рисунок 6 — Граф ик зависимост и перемещения от нагрузки 2-го образца
Т аблица 2 — Результ ат ы испыт аний образца № 2

Образец № 3

Рисунок 7 — Граф ик зависимост и перемещения от нагрузки 3-го образца
Т аблица 3 — Результ ат ы испыт аний образца № 3

Расчет прочност и при разрыве
Прочност ь при разрыве

определяют согласно ГОСТ ISO 37-2013 по ф ормуле:

МПа,
где

— усилие, зарегист рированное при разрыве, Н;

W — ширина узкой част и образца, мм;
t — т олщина узкой част и образца, мм.
Т аблица 2.4 — Результ ат ы испыт ания т рех образцов
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Эласт ичност ь или упругост ь эт о свойст во т вёрдых мат ериалов возвращат ься в изначальную
ф орму при упругой деф ормации.
Предел прочност и при раст яжении резины лежит в пределах 3,5-45 МПа и зависит от многих
ф акт оров, но главным образом от каучука.
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Возвращение к идее полётов на сверхзвуковых самолётах
Коновалов Максим Владимирович
Ст удент МАИ, г. Москва

Российский серийный гражданский сверхзвуковой самолёт
а в ближайшее время
прорабат ывает ся.

может

появит ься

лет ающий

могут

демонст рат ор,

создат ь
облик

к 2030 году,
кот орого

пока

В наст оящее время в област и создания самолёт ов проводят ся научно-исследоват ельские
работ ы по сверхзвуковым самолёт ам, кот орые бы обладали хорошей аэродинамикой и низким
экологическим воздейст вием звукового удара. Результ ат ом исследований последних лет явился
концепт уальный облик самолёт а, воплощающий в себе компромиссные решения по его инт егральной
аэродинамической компоновке. Удалось получит ь хорошую аэродинамику, небольшой расход
т оплива, низкий уровень шума и звукового удара, чего не было у первого поколения сверхзвуковых
самолёт ов — Т у-144 и Конкорд.
Звуковой удар напоминает несколько следующих друг за другом взрывов. Уровень звукового
удара (резкий перепад давления в ударной волне) от Ту-144 равнялся 100-130 Паскалей.
Но современные исследования показали: его можно довест и до 15-20. Более т ого, снизит ь громкост ь
звукового удара до 65 децибел, а эт о эквивалент но шуму большого города.
Исследования и испыт ания в аэродинамических т рубах доказывают , чт о самолёт может быт ь
сделан и с хорошей аэродинамикой, и с очень низким уровнем звукового удара.
На сегодняшний день ученые значит ельно продвинулись в сверхзвуковых т ехнологиях, а т акже
гораздо лучше понимают , как должен выглядет ь т акой самолет , какие имет ь пот ребит ельские
качест ва. До лет ающего прот от ипа нас от деляет 10-15 лет. В ближайшее время должен появит ься
лет ающий демонст рат ор, его главная задача — продемонст рироват ь основные т ехнологии создания
сверхзвукового самолёт а с низким уровнем звукового удара. Серийный сверхзвуковой самолёт нового
поколения может появит ься на горизонт е 2030 года.
В наст оящее время рассмат ривает ся несколько вариант ов т акого самолёт а. Самолёт на 12-16
пассажиров и на 60-80. Ест ь вариант совсем маленького делового самолёт а — на
6-8 пассажиров. Но начнут именно с первого, пот ому чт о уже сегодня ест ь нереализованная на рынке
пот ребност ь в быст рых перелет ах деловых людей на самолёт ах с пассажировмест имост ью
12-16 человек. И, конечно, машина должна лет ат ь на расст ояние не меньше 7-8 т ысяч километ ров
по т рансат лант ическим маршрут ам.

Сейчас ученые ищут новые компоновочные решения. Конст рукция т акого самолет а выглядит
очень необычно. Как чайка в полет е: V-образное крыло с большим углом раст вора, консоли с меньшим
углом, но т оже с V-образност ью, ф юзеляж с изогнут ой цент ральной осью... Двигат ели сверху, и эт о
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принципиально, поскольку за счёт эф ф ект а экрана снижает ся уровень звукового удара. Также
на режиме взлёт а и посадки «экран» снижает и уровень шума от двигат елей. Предусмот рено
проведение наземного эксперимент а на реальном двигат еле для демонст рации эф ф ект а экрана.
Эксперимент должен подт вердит ь замет ное уменьшение шума ст руи за счёт от ражения акуст ических
возмущений от плоской поверхност и хвост овой част и планера.
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Cравнительный анализ систем управления трафиком
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(Орловский государст венный
университ ет им. И.С. Т ургенева)
Суздальцев Анат олий Иванович
проф ессор
каф едры «Элект роники, радиот ехники и сист ем связи»
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Аннот ация: целью ст ат ьи являет обзор и сравнение наиболее распрост раненных адапт ивных
сист ем управления дорожным движением.
Ключевые слова: адапт ивное управление, конт роллеры, свет оф ор, дет ект ор т ранспорт а, АСУД,
SCOOT , SCAT S, OPAC
Введение: Адапт ивные сист емы управления т раф иком предст авляют т рет ье поколение сист ем
управления дорожным движением. В от личие от локальных и жест ких сист ем адапт ивные
и сит уационные сист емы используют данные т раф ика в реальном времени для опт имизации цикла
управления.
Одним из наиболее распрост раненных мет одов являет ся SCOOT — Split Cycle Of f set
Optimization Technique. Он был создан в 70-е годы в T RL (Transport Research Laboratory). SCOOT
делит район управления на подрайоны, в кот орых сущест вует сет евое координирование работ ы
свет оф оров с общим циклом регулировки.
Сбор инф ормации по движению — эт о наблюдение и анализ полосы как перед ст оп-линией, т ак
и на расст оянии от нее. Использует ся инф ормация о насыщенност и т раф ика и периода проезда
т ранспорт ных средст в в режиме реального времени. Процедура совершенст вования характ ерист ик
SCOOT разбит а на т ри уровня — один уровень от вет ст венен за один вид характ ерист ик.
Первый уровень
длит ельност и ф аз.

— совершенст вование регулировочного

цикла и ф ормирует

базовые

Вт орой уровень — соот ношение длин ф аз в цикле. За одну попыт ку ф аза изменяет ся на время
не больше 4-х секунд.
Т рет ий уровень — промежут ок между ф азами на соседних перекрест ках
От личит ельные черт ы SCOOT: большое количест во
регулировка характ ерист ик, крат косрочные прогнозы.

дет ект оров

т ранспорт а,

плавная

Одновременно со SCOOT в 70-х годах в Авст ралии был внедрен SCAT S — Sydney Coordinated
T raf f ic System. [1]
Основное применение SCAT S — управление т ранспорт ом на магист ралях. Процедура
совершенст вования характ ерист ик регулирования предст авляет из себя иерархическую ст рукт уру.
Получение длит ельност и цикла на дороге происходит адапт ивно. Уст ройст во распределения
продолжит ельност ей ф аз обеспечивает их одинаковой загрузкой в соот вет ст вии с получаемыми
в реальном времени данными о насыщенност и т раф ика. Далее по данным от дет ект оров один раз
в цикл выбирает ся план координации. Пот ом он изменяет ся, чт обы обеспечиват ь переключение
сигналов с нужной част от ой. Так как SCAT S учит ывает возможност ь попарной координации ф аз
на соседних перекрест ках, т о алгорит мически, осущест вление SCAT S проще SCOOT .
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Т ехническое воплощение данного мет ода понимает под собой лимит ированные ф ункции цент ра
наблюдения сост ояния оборудования. Любые ст рат егические решения, касающиеся управления,
выполняют ся на уровне районных цент ров управления, а т акт ические решения приводят ся
в исполнение локальными конт роллерами.
OPAC предст авляет собой распределенную ст рат егию управления, разработ анную с помощью
алгорит ма динамической опт имизации, кот орый вычисляет т айминги сигнала для минимизации общих
задержек и ост ановок пересечения. OPAC был разработ ан в Университ ет е Массачусет са в Лоуэлле
при поддержке Минист ерст ва т ранспорт а США в начале 80-х годов [2,3]. OPAC от личает ся
от т радиционных ст рат егий управления т ем, чт о не использует концепцию цикла [2]. В OPAC алгорит м
управления сигналом сост оит из последоват ельност и решений о переключении, выполняемых
с ф иксированными временными инт ервалами. В каждом пункт е принят ия решения принимает ся
решение о продлении или прекращении т екущего эт апа. Для расчет а опт имальных решений
используют ся мет оды динамического программирования.
RHODES, разработ анный Университ ет ом Аризоны в 1990 году [7], предст авляет собой сист ему
адапт ивного управления т раф иком в реальном времени с иерархической ст рукт урой. RHODES может
принимат ь входные сигналы от различных т ипов дет ект оров и, исходя из прогнозируемых будущих
условий т раф ика, создават ь опт имизированные планы управления сигналами.
RHODES оценивает дорожную обст ановку на нескольких уровнях (перекрест ок, дорожная сет ь,
распрост раненные маршрут ы) и сама конст руирует нужные циклы для свет оф оров. Решения сист ема
принимает , анализируя не т олько инф ормацию от дат чиков присут ст вия авт омобилей,
но и накопленную ист орию дорожного движения на конт ролируемых улицах (звеньях).
Для т ого чт обы непосредст венно сравнит ь эф ф ект ивност ь всех перечисленных сист ем
адапт ивного управления дорожным движением необходимо по очереди опробоват ь каждую из них при
одних и т ех же условиях (на одних и т ех же перекрест ках), но т акое сравнение дорогост оящее
и поэт ому не практ ично. По эт о причине, в част ност и, имеет ся очень мало исследований
в лит ерат уре, в кот орых производит ся сравнение различных сист ем между собой. Поэт ому сист емы
сравнивают по т ому, насколько они улучшили т ранспорт ную обст ановку в т ом или ином мест е [5].
Т аблица 1 — Сравнение результ ат ов работ ы сист ем управления дорожным движением
Мет од

Время в пут и

Задержки

Ост ановки

SCOOT

-29% to −5%

28% to −2%

-32% to −17%

SCAT S

-20% to 0% —

19% to +3% —

-24% to +5%

OPAC

-26% to +10%

-

-55% to 0%

RHODES

-7% to +4%

-19% to −2%

-
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Автомобилларда ишлатиладиган деталларни полимер
материаллардан босим остида қуйиб тайёрлаш
Т ураев Ш.А.

М ацолада м ахаллий полим ер м ат ериалардан авт ом обиль
ост ида т айёрлаш реж им ларини урганиш усули баён цилинган.
Калит суз лар : полим ер м ат ериал , м ат ериал
прессформ а, цуйиш м аш инаси, полим ер к ом поз ицияси

исрофи ,

дет алларини

босим

ост ида

босим
цуйиш ,

В ст ат ье освящен м ет од из учения реж им ов из гот овления авт ом обильных дет алей
под давлением .
Ключевые слова : полим ерный м ат ериал , расход м ат ериала , лит ье под давлением ,
прессформ а, лит ейная м аш ина, полим ерная к ом поз иция.
In article the m ethod of studying of m odes of m anufacturing of autom obile details under
pressure is consecrated.
Keywords: a polym eric m aterial, the m aterial expense, m oulding under pressure, the press
form , the foundry car, a polym eric com position.
- Ишнинг максади махаллий полимер мат ериалардан авт омобиль дет алларини босим ост ида
т айёрлаш режимларини урганиш.
Полимер мат ериаллар киздириш ва босим т аъсирида пласт ик деф ормацияланиб, маълум шакл
олиш ва бу шаклда т ургун сакланиб т уриши мумкун. Пласт иклиги, яъни керакли шаклллар олиши ва уни
саклаб колиши полимернинг узига хос хусусият идир. Уларни ишлат иш икт исодий жихат дан хам
ф ойдалидир, чунки мет ериалларга килинадиган характ ерлар, дет аллар т айёрлашнинг мехнат сарф и
камаяди, дет аллар анча енгиллашади, капит ал маблаг сарф и ва эксплуат ацион сарф лар камаяди
ва хоказо.
Маъ лумки [1-2], полимер мат ериалдан буюмлар т айёрлашда мат ериал исроф и 5- 10%дан
ошмайди ва мет аллдан т айёрлашда эса 60-70% булади. Полимер мат ериалдан олинган махсулот лар
мет алдан т айёрланганга нисбат ан ишкаланиши кам булади ва осонлашади. Таннархи хам
мет аллникидан икки-уч март а арзон т ушади.
Полимер мат ериаллардан дет алларни босим ост ида куйиш ускунасининг схемаси
1- расмда келт ирилган. Босим ост ида куйиш машинаси шт ок 1, -поршень 2, цлиндр 3, сопло 4 ва
прессф орма 5 дан иборат .
Қуйиш машинасининг солиш бункерига (1) 600-650 г полимер композицияси солинади. Полимер
композицияси куйиш машинасининг мат ериал цилиндрига (3) берилади ва унда 30-40 минут давомида
240-2700 С харорат гача киздирилади. 2400 С харорат гача киздирилган дет аль (4) даст лаб 80-1000 С
гача киздирилган шакл берувчи т ахт акач (5) га урнат илади.
Қуйиш машинасининг поршени (7) унгдан чапга харакат ланганда, суюлган полимер композиция (6)
цилиндрдан сикиб учи чикарилади ва у шакллант ириш сирт и билан ейилган дет аль сирт и оарсидаги
т иркишни т улат илади. Шунга суюк композициянинг харорат и унинг суюлиш харорат идан 200 С юкори,
куйманинг солишт ирма босими 30-35 МПа, босим ост ида т уриш вакт и 20 соат булиши керак. Шундан
кейин босим пасайт ирилади прессф орма ажрат илади. Ундан т икланган дет аль чикариб олинади,
чоклар т озаланади, мат ериалнинг окиб колган орт икча булаклари олиб т ашланади, дет алга мойда
120°-130° С харорат да, 1,5-2 соат давомида т ермикишлов берилади. Сунг дет ал мой билан бирга
1110 С гача совит илади ва очикда уй харорат игача совит илади. Полимерлар босим ост ида куйганда
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унинг улчамларини 24 соат кейин т екшириш керак.
Дет алларни босим ост ида куйиш усулида иш унуми юкори булади, дет алларга кушимча ишлов
бермасдан т опширикда курсат илган улчамларни хосил килиш мумкин.
Хар бир дет аль учун алохида прессф орма т айёрлаш зарурлиги ва полимер кат лам дет аль
сирт ига нисбат ан суст ёпишиши бу усулнинг камчилигидир.
Полимер мат ериаллардан босим ост ида авт омобил дет алларини т айёрлашда босим кучини
ушлаб т уриш вакт и ва колипни киздириш харорат и кат т а ахамият га эга. Биз т омондан ут казиган
бундай т ажриба нат ижалари 2-3 расмларда келт ирилган. Тажрибаларда хар хил ва т урдаги, т урли
хоссаларга эга булган полимерлар ишлат илди.
2- расмда полимер мат ериалларнинг босм билан куйишда юкланишнинг ушлаб т уриш вакт ига
богликлиги курсат илган. Граф икни т ахлил килиш шуни курсат мокдаки, ушлаб т уриш вакт и орт иши
билан босим кучи орт ади. Лекин унинг микдори 15-20 секундан ошгандан сунг юкланишнинг киймат и
камайиб кет ади.
Юкланишнинг энг юкори киймат и полиамидда кузат илса, энг кам микдори эса полиэт иленда кузат илди.
Бу мат ериалларнинг ф изик -механик хоссалари ва уларнинг ст рукт уравий т узилишига богликдир.
Бу ндан хулоса шуки, полимер мат ериаллари орасида полиэт иленнинг босим ост ида колипга куйилиши
бошка полимерларга нисбат ан яхши экан, унинг учун кат т а куч зарурат и йук
2- расм. Полимер мат ериалларнинг босм билан куйишда юкланишнинг ушлаб т уриш вакт ига
богликли ги. 1- полиамид, 2- полипропилен, 3- полиэт илен.

Қолип харорат ини пасайиши эса полмер мат ериаллар унга куйилаёт ган давирда куйиклашади,
нат ижада колип бушлиги яхши т улмайди ва куйма сиф ат и яхши булмайди. Тажрибада курилган
полимерлар орасида бу борада энг яхшинат ижа полиэт иленда кайд эт илди.
Хулоса: Дет алларни босим ост ида куйиш усулида т айёрлашда юкланишнинг энг юкори киймат и
полиамидда кузат илса, энг кам микдори эса полиэт иленда кузат илди. Полимер мат ериаллари орасида
полиэт иленнинг босим ост ида колипга куйилиши бошкаларга нисбат ан яхши экан, унинг учун кат т а
кучнинг зарурат и йук.
Яъни, колип харорат ининг орт иб боришида полимер мат ериаллар колипга суюк холда яхши
куйилади,колип харорат ини пасайиши эса полмер мат ериаллар унга куйилаёт ган давирда куйиклашади,
нат ижада колип бушлиги яхши т улмайди ва куйма сиф ат и яхши булмайди. Полимерлар орасида
бу борада энг яхшинат ижани полиэт илен курсат ди.
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Автомобилсозликда кулланиладиган полимер материалларининг
ейилишини аниклаш
Т ураев Ш.А.

Ҳозирги кунда Республикамизда полиэтилен ва экосид смоласи (ЭД-20) ишлаб чицариш йулга
цуйилган. Аммо, уларни соф холда ишлатишда ейилиш тезлиги нисбатан юцорилиги аницланди.
Уларнинг ейилишга бардошлилигини ошириш учун тулдиргичларга: тальк, каолик ва фасфогипс
керак булади. Улар Республикамизда мавжуд булиб, уларнинг хаммаси ишлаб чицариш чициндилари
хисобланади
Калит сузлар: полиэтилен, термореактив, эпоксид смоласи, металл, ейилиш, сирт тозалиги,
полимер материал, полиамид, эпосид полимери.
В Республике налажено производство полиэтилена и эпосидной смолы (ЭД-20). Однако,
их применение в чистом виде увеличивает скорость изнашивания поверхности деталей. Для
увеличения износостойкости их нужны наполнители: тальк, каолик и
фосфогипс.
производства.

Они

широко

распространены в

Республике,

и

они

считаются отходами

Ключевые слова: полиэтилен, термореактив, эпоксидная смола, металл, износ, чистота
поверхности, полимерный материал, полиамид, эпосидный полимер.
In Republic manufacture of polyethylene and the epoxide pitches (ЭД-20) is adjusted. However, their
application in the pure state increases speed of wear process of a surface of details. For increase in their wear
resistance are necessary toading: talc, the caolik and fosfogipse. They widespread in Republic, and they are
considered as production wastes.
Keywords: polyethylene, a thermoreactant, the epoxide pitch, metal, deterioration, cleanliness
of a surface, a polymeric material, polyamide, the epoxide polymer.
Ишнинг максади авт омобилларда кулланиладиган полимер мат ериалларнинг иш шароит ини
урганиш ва уларнинг хар хил шароит ларда ейилишини т адкик килиш.
Тажрибалар каф едрада ярат илган микрот рибомет р ёрдамида бажарилди. Бу т рибомет рда
ишкаланиш схемаси «диск-цилиндр» куринишда булади (1-расм).

Юкорида т акидлаганимиздек т ажрибаларда хар хил т урдаги полимер мат ериаллари олинган. Т ермопласт полиме

Энг куп ейилгани бу-полиэт илендир. Масалан: полиэт иленнинг ейилиши мет алл сирт и т озалиги 6 классда бу
186
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яъни 2 баробар камрокдир. Бу полиамид ва эпоксидни ейилишга чидамлилигини курсат ади. Мет алл
сирт и т озалиги микдори камайиши билан полимерларнинг ейилиш янада орт иб кет иш кузат илган .1расм. Дет ал сирт и т озалигини полимер ёйилишига т аъсири. (1-ЭД-20, 2-полиамид, 3- полиэт илен)
3- расмда т анлаб олинган полимер мат ериалларнинг ейилишини мет аллнинг гадир- будурлигига
богликлик граф иги берилган. Бунда кам ейилиш ЭД-20 да кузат илган булса, ейилиш айникса
полиэт иленда нисбат ан юкорирок. Бунга сабаб полиэт иленнинг механик х,усусият ларини паст лигидир.
Полиэт илен учун ейилишни т ез сурат лар билан орт иб кет иши гадир-будурликни 20-30 мкм миыдорида
кузат илган булса, колган полимерлар учун гадир будурлик 60 мкм куп булганда ейилиш жуда т ез орт ар
экан.
Расмдан куриниб

т урибдики, гидир-будурлик Rj-нинг микдори орт иши билан ишкаланиш

коэф ф ицент и камайиб боради, аммо маълум киймат идан сунг яна уни орт иб кет иши кузат илмокда.
Яъни ишкаланиш коэф ф ицент и гидир-будурликка нисбат ан узгариши, илмий ишлар ва адабиёт ларда
[1-2] т аъкидлангандек минимумга эга булмокда. Энг кичик ишкаланиш коэф ф ицент и RF нинг 40-50 мкм
киймат ида кузат илмокда. Олиб борилган нат ижалар шуни курсат мокдаки, бошлает ич Fадр- будурлик
ут а кат т а булганда хам ёки ут а кичик булганда хам полимер мат ериалларнинг маълум ишкаланиш
йулидан сунг ишкаланиш коэф ф ицент и бир хилга эга булади.
Бундай холат поламид учун бошла^ич RF =40 ва RF =10 мкм булганда ишкаланиш коэф ф ицент и
0,2 ораликда кайд эт илган ва RF=20 мкм (5-расм).

1- расм. Полимернинг ишкаланиш коэф ф ициент а унинг мослашув даврига богликлиги
Демак, бошлангич гидир-будурлик канча булишидан кат ъий назар урнат илган гидир будурликнинг бир хил микдо

Хулоса: Х,озирги кунда Республикамизда полиэт илен ва экосид смоласи (ЭД-20) ишлаб чикариш йулга куйилган. А

Шундай килиб т айёрланган намуна ва мет алл орасидаги ишкаланиш ва ейилишни аниклаш асосида авт омобилла

Аммо, биз юкорида т акидлаганимздек, полиэт илен соф холда хараорат орит иши билан унинг ф изик-механик хос

Т адкикот нат ижаларига асосланиб т анлаб олинган полиэт илен ва экосид смоласи (ЭД-20)ларнинг кайси маркала
Композицион полиэт илен ва экосид смоласи (ЭД-20)нинг ишкаланиш ва ейилишини т адкик
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Мeтaллaргa ишлoв бeришнинг прoгрeссив усуллaри
М.М.Ходжимухамедова
Андижон машинасозлик инст ит ут и
“Машинасозлик т ехнологияси”
каф едраси кат т а ўқит увчиси

Аннот ация: Ушбу мақолада машинасозликда ишлов беришнинг прoгрeссив усуллари, яъни ишлaб
чиқaриш шaрoит идa кaм сaрф -xaрaжaт билaн юқoри сиф aт ли мaҳсулoт ни oлиш усуллари ҳақида сўз
юрит илган.
Калит сўзлар: Машинасозлик, прoгрeссив т exнoлoгия, элeкт роф изик ва элeкт рокимёвий ишлов
бeриш.
Аннот ация: В эт ой ст ат ье упоминают ся прогрессивные мет оды обработ ки в машинност роение,
т .е. мет оды производст ва высококачест венной продукции по низкой себест оимост и в производст ве.
Ключевые

слова:

Машиност роение,

прогрессивные

т ехнологии,

элект роф изика

и элект рохимическая обработ ка.
Ўзбекист он Республикаси Президент и Ш.Мирзиёевнинг 2017-йил 7-ф евралдаги «Ўзбекист он
Республикасини янада ривожлант ириш бўйича Ҳаракат лар ст рат егияси т ўғрисида» ги ф армонидан
келиб чиқиб саноат ни ривожлант ириш бўйича комплекс чора т адбирлар қуйидагиларни ҳал қилишга
қарат илган: корхоналарни модернизация қилиш, т ехник ва т ехнологик қайт а жиҳозлашни янада
жадаллашт ириш, замонавий, мосланувчан т ехнологияларни кенг жорий эт иш; қат ъий т ежамкорлик
т изимини жорий эт иш, ишлаб чиқариш харажат лари ва маҳсулот т аннархини камайт иришни
рағбат лант ириш ҳисобидан корхоналарнинг рақобат дошлигини ошириш.
Машинасозлик саноат нинг т урли т армоқларини янги т ехника ва ишлаб чиқариш восит алари
билан т аъминлаш, барча соҳаларини ривожланишига кат т а т аъсир кўрсат ади.
Инсoннинг ривoжлaниш бoсқичлaрининг бoшлaридa oддий кўринишидaги т exнoлoгиялaридaн
ф oйдaлaниб кeлингaн, мaсaлaн, т oшдaн ясaлгaн мeҳнaт қурoллaрини т aйёрлaш. Инсoн oнгининг
т aрaққий эт иб ривoжлaниши билaн бир қaт oрдa ишлaб чиқaриш т exнoлoгияси ўз нaвбaт идa
т aкoмиллaшиб кeт мoқдa, ишлaб чиқaрилaдигaн мaҳсулoт лaр мурaккaблaшмoқдa вa сиф aт
кўрсaт килaрининг дaрaжaси oрт иб бoрмoқдa. Кoрxoнaлaрдa т exнoлoгиялaрни oддийдaн бoшлaб
мурaккaблaрини қўллaш билaн мaҳсулoт лaрни ишлaб чиқaриш т aъминлaнaди, яъни кишилик
жaмият ининг т aрaққий эт иш дaрaжaси билaн қўллaнилaёт гaн ёки қўллaниши мумкин бўлгaн
т exнoлoгиялaр ўзaрo бoғлиқ вa улaр бири иккинчисигa т aъсир эт ишгa қoдирдир.
Тexнoлoгия — бу, мaълум ишлaб чиқaриш шaрoит игa у ёки бу мaҳсулoт лaрни т aйёрлaшдa узoқ
муддaт лaр ичидa т aйёрлaшдa қўллaниш мумкин бўлгaн вa aсoслaниб ишлaб чиқилгaн усуллaр
т ўплaмидир.
Прoгрeссив т exнoлoгия — ишлaб чиқaриш шaрoит идa кaм сaрф -xaрaжaт билaн юқoри сиф aт ли
мaҳсулoт ни oлиш усулидир.Прoгрeссив т exнoлoгияни ишлaб чиқaришгa жoрий эт ишдaн мaқсaд — кaм
унумдoрликкa эгa бўлгaн xaрaжaт лaрни кaмaйт ириш, улaрнинг сaлмoғини минимaл ҳoлaт гa кeлт ириш,
нaт ижaдa мaҳсулoт нинг кeрaкли сиф aт ини т aъминлaш ёт aди.
Юқoри дaрaжaли мexaнизaциялaш вa aвт oмaт лaшт ириш зaмoнaвий прогрессив т exнoлoгиянинг
aсoсий кўрсaт кичлaридaн бири ҳисoблaнaди.Мaҳсулoт нинг ишлaб чиқaриш жaрaёнини мexaнизaциясиз
вa aвт oмaт лaшт иришсиз т aсaввур эт иш қийин, чунки булaрсиз уни ишлaб чиқaришгa сaрф лaнaдигaн
мeҳнaт сaрф и кўпaяди вa нaт ижaдa мaҳсулoт нинг т aннaрҳи oшиб кeт aди.
Прогрессив т exнoлoгия экoлoгияни ҳимoялaш (т aбиaт ни, ишлaт илгaн
ф oйдaлaнишни, чиқиндисиз т exнoлoгия ёки чиқиндилaрдaн, улaрни қaйт a
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ф oйдaлaнишни) билaн бoшқa т урдaги т exнoлoгиялaрдaн ф aрқлaнaди.
Мат eриалларга конст рукцияси бўйича мeханик ишлов бeришнинг замонавий т eхнологияси яхши
нат ижаларни қўлга кирит ган холда ривожланмоқда, ишлаб чиқарилган мeт алл қирқувчи даст гохлар —
юқори даражадаги мукаммалликка, юқори унумдорликка эга бўлди, бу эса т урли даражадаги мураккаб
вазиф аларни бажаришда улкан ют уқларни кeлт ириб чиқара бошлади. Бироқ авиация т eхникаси,
масоф адан бошқариладиган ракeт а саноат и, ат ом ва элeкт рон т eхника, газ т рубалари т узилиши,
асбобсозлик ишлаб чиқариш ҳамда ўлчов асбоблар т узилишининг шиддат билан ривожланиши
мат eриалларга мeханик ишлов бeриш жараёнларини оғир мeҳнат билан амалга оширмасдан ёки умуман
бу усулни қўлламай ишлов бeриш мумкинлигини исбот лайди. Бу мат eриллар жуда юқори чидамлилиги,
синувчанлиги юқори бўлган, шунингдeк, магнит хусусият ларига эга мат eриаллар ҳисобланади. Мазкур
мат eриаллар шаклига ишлов бeришда, яъни улардан ёриқ-т ирқишлар, т ор т ирқишлар, мураккаб
шакллардан бўшлиқ ва дeт алнинг бир қисмини нариги т омонигача т eшиб ўт майдиган т eшиклар ясаш
зарурат и бўлганда, алоҳида қийинчиликлар пайдо бўлади. Ишлов бeрилиши қийин мат eриаллардан
дeт алларни мураккаб шаклига қирқиб самарали ишлов бeриш зарурат и, қат ор янги ишлов бeриш
усулларнинг ярат илишини олдиндан аниқлаб бeрди. Уларга элeкт роф изик ва элeкт рокимёвий ишлов
бeриш усуллари киради.
Мeт алларнинг размeрлари бўйича ишлов бeришнинг элeкт роф изик ва элeкт рокимёвий усуллари
дeганда, унга ҳажм ва шакл бeриши учун элeкт рик, элeкт рокимёвий, элeкт р магнит ли ва нурлант ириш
жараёнларнинг қат т иқ жисмга т аъсири мажмуи т ушунилади. Бу жараёнлар иссиқ мeханик ва кимёвий
жараёнлар бирикишида т урлича т аъсир қилади.
Ҳoзирги вaқт дa бундaй кўринишдaги прогрессив т exнoлoгиялaр
Рeспубликaси сaнoaт ини ривoжлaнишидa ф oйдaлaнилмoқдa.

муст aқил

Ўзбeкист oн

Зaмoнaвий ишлаб чиқaришни т aшкил эт ишдa прогрессив т exнoлoгиянинг рoли кaт т a. Ишлaб
чиқaришгa зaмoнaвий прогрессив т exнoлoгияни oлиб кириш учун юқoри инт eллeкт уaл вa сaлмoқли
билимгa эгa бўлгaн муҳaндис-т exник xoдимлaр зaрур бўлиб, улaр зaмoнaвий т exнoлoгик жиҳoзлaрни
бoшқaриш билaн бoшлaнғич сиф aт гa эгa бўлгaн xoм aшёлaргa ишлoв бeришни aмaлгa oширишлaри
кeрaк.
Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и
1. 2017-2021 йилларда Ўзбекист онни ривожлант иришнинг бешт а уст ивор йўналишлари бўйича
ҳаракат лар ст рат егияси.
2. Абрамов О.В. и др. Ульт развуковая обработ ка мат ериалов. М.: Машиност роение; Брат ислава:
1984-280с.
3. Немилов Е.Ф. Элект роэрозионная обработ ка мат ериалов.Учеб.Пособие для т ехн.уч-щ.- Л,:
Машиност роение,Ленингр.От д-ние,1983,-160с.
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Численное моделирование пористого охлаждения в
соответствии с законом Дарси
Б.Е. Байгалиев,
Д.В. Кошелев

Введение
В наст оящей работ е рассмат ривает ся возможност ь численного моделирования порист ого
охлаждения пут ем замены гомогенного порист ого мат ериала из сф ерических част иц на мат ериал
аналогичной порист ост и в соот вет ст вии с законом Дарси [1,2]. В качест ве крит ериев при
сравнит ельной оценке использовались рассчит анные величины эф ф ект ивност и охлаждения и пот ерь
полного давления при прокачивании охлаждающей среды через порист ое т ело. Численное
моделирование выполнено для порист ых т ел, имеющих объемную порист ост ь равную 0,1104, 0,1609,
0,2110 и 0,2919. Температ ура набегающего пот ока (воздуха) со скорост ью 300 м/с задавалась во всех
случаях равной 1473К, а т емперат ура охлаждающей среды (воздуха) — равной 573К. Расчет ы
выполнены при изменении расхода через порист ое т ело в диапазоне от 1,1547 до 6,9282 кг/с·м2, при
эт ом средняя величина ст ат ического давления на выходе смешанного пот ока задавалась равной
0,6 МПа. Полное давление охлаждающей среды на входе в т аком случае определялось
суммированием ф акт ических пот ерь напора и полного давления на выходе. Все вычисления
выполнены в программе Ansys CFX (версия 14.5).
Анализ расчет ной модели исследования
Расчет ная модель для исследования т еплообмена порист ого т ела предст авлена на рис.1.
В верхней част и рисунка предст авлена модель из сф ерических част иц с объемной порист ост ью
0,2019 для расчет а порист ого охлаждения с учет ом набегающего пот ока (при других значениях
объемной порист ост и во время выполнения расчет ов заменялось т олько порист ое т ело). Данная
модель сост оит из двух част ей, первая из кот орых, предст авляет собой гомогенные порист ые
элемент ы в соот вет ст вии с работ ой [1], вт орая — моделирует област ь набегающего пот ока.
От дельно на рисунке 1 в нижней его част и крупно показаны входной и выходной элемент ы порист ого
т ела. Дискрет изация област и набегающего пот ока выполнена т ет раидальными элемент ами, для
расчет а т ечения набегающего пот ока в прист енной област и использовано 20 слоев призмат ических
элемент ов суммарной т олщиной 0,5 мм, модель т урбулент ност и — SST [2]. В данном случае
периодическое продолжение модели подразумевалось в направлении «x», передняя, задняя
поверхност ь порист ой зоны, а т акже нижняя част ь област и набегающего пот ока моделировались
адиабат ическими ст енками. Для случая с моделью Дарси, габарит ные размеры модели были т е же,
т олько вмест о порист ой част и из сф ерических част иц был вст авлен параллелепипед из порист ого
мат ериала с соот вет ст вующими коэф ф ициент ами
пот ока соот вет ст вовала плоскост и симмет рии.
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Рис. 1. Расчет ная модель для исследования т еплообмена порист ого т ела из сф ерических
част иц с объемной порист ост ью 0,2919. Верхняя част ь рисунка — полная модель, левая нижняя част ь
рисунка — мест о выхода охлаждающей среды в набегающий пот ок, нижняя правая част ь рисунка —
зона входа охлаждающей среды.
Линии, использованные для анализа эф ф ект ивност и охлаждения, показаны на рис. 2. Линией
голубого цвет а обозначено распределение т емперат уры в мат рице, а линией красного цвет а —
в охлаждающем пот оке порист ого т ела. Данные линии попеременно пересекают зоны пот ока
охлаждающей среды и мат рицы, однако при пост роении граф ических зависимост ей с целью
упрощения они выполнены в виде непрерывных линий (т.е. на рисунках не показаны мест а перехода
из одной зоны в другую).

Рис. 2. Линии, использованные при анализе эф ф ект ивност и охлаждения и распределения
т емперат ур в мат рице и охлаждающей среде порист ого т ела
При эт ом для анализа эф ф ект ивност и охлаждения и распределения т емперат уры в пот оке
охлаждающей среды для порист ых т ел, сост оящих из сф ерических част иц и в соот вет ст вии
с гомогенной моделью Дарси, использовалась одна и т е же линия. Оценка эф ф ект ивност и
охлаждения выполнена на основании значений полной т емперат уры, а для оценки охлаждения
мат рицы применялась ее т ермодинамическая т емперат ура.
Эф ф ект ивност ь охлаждения вычислялась в соот вет ст вии с общепринят ыми зависимост ями [3]
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(1)
где

— от носит ельная координат а движения набегающего пот ока;
— полная т емперат ура набегающего пот ока, 1473К;

— т екущее значение полной т емперат уры слоя смешения охлаждающей среды
и набегающего пот ока поверхност и, К;
— полная т емперат ура охлаждающего воздуха на входе в порист ый элемент , 573К.
Результ ат ы исследования
На рис.3 и 4 приведено распределение эф ф ект ивност и охлаждения в слое смешения (област ь
Interf ace) набегающего пот ока (непосредст венно у поверхност и порист ого т ела) и охлаждающей
среды при изменении ее расхода на выходе из порист ых т ел различной объемной порист ост и,
сост оящих из сф ерических част иц и гомогенной моделью Дарси.

Рис. 3. Распределение эф ф ект ивност и охлаждения порист ой вст авки из различных сф ерических
част иц в направлении от входа к выходу набегающего пот ока.

192

Евразийский научный журнал

Технические науки

Рис. 4. Распределение эф ф ект ивност и охлаждения порист ой вст авки различной объемной
порист ост ью в соот вет ст вии с моделью Дарси в направлении от входа к выходу набегающего пот ока.
Вывод
Т аким образом, на основании приведенных данных можно были сделаны следующие выводы:
1. Оценку эф ф ект ивност и порист ого охлаждения реальных порист ых т ел с некот орым
ее занижением можно выполнят ь, используя модель Дарси.
2. Для дост оверного получения других характ ерист ик порист ого охлаждения необходимо
использоват ь моделирование ф акт ической геомет рии порист ого т ела.
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К вопросу о роли грамматики в обучении немецкому языку
Сакбаева Мухаббат Абдурахмановна,
Усманова Гулшад Мадхадовна
преподават ели немецкого языка
Т ермезского государст венного университ ет а

Аннот ация: роли грамматике в обучении немецкого зыка, о принципах педагогической
грамматике.
Клю чевые слова: немецкий язык, грамматика, методика, речь, педагогика
Прошло время, когда в обучении иност ранным языкам ведущим был граммат ико-переводной
мет од, просущест вовавший два века и уже не используемый с начала XX ст олет ия. Предст авит ели
эт ого направления полагали, чт о изучение иност ранного языка в средних учебных заведениях имеет
исключит ельно общеобразоват ельное значение, кот орое сводит ся к гимнаст ике ума и развит ию
логического мышления, дост игаемых в результ ат е сист емат ического изучения граммат ики. По словам
великого лингвист а В. Гумбольдт а, цель преподавания языка — эт о сообщение знаний о его общей
ст рукт уре. Мет од ут рат ил своё мест о в обучении иност ранным языкам, т ак как характ ерным для него
был от рыв ф ормы от содержания.
В наст оящее время граммат ика являет ся част ью содержания программ обучения иност ранным
языкам, поэт ому её роль следует рассмат риват ь именно в аспект е учебной деят ельност и. Особенно
важно мест о граммат ики в освоении языкового мат ериала для немецкого языка, от личающегося
ст рогим порядком пост роения речевого высказывания, Граммат ика немецкого языка, равно как
и других языков, должна способст воват ь ф ормированию и развит ию речевых умений и навыков,
т о ест ь играт ь вспомогат ельную роль в речемыслит ельной деят ельност и. Иначе говоря,
граммат ические правила и ст рукт уры должны служит ь коммуникат ивным целям обучения. Такую
граммат ику один из немецких лингвист ов Герхард Гельбих назвал педагогической.
Одним из принципов педагогической граммат ики являет ся наглядност ь. Приведу некот орые
примеры наглядного изображения следующих граммат ических явлений:
— глагол в инф инит иве;
— основа и окончание глагола;
— глагол в перф ект е;
— взаимосвязь глагола с другими членами предложения.
Следующим принципом являет ся
т о,
чт о
педагогическая
граммат ика
направлена
не на т еорет ическое описание граммат ических моделей, а на от бор правил и сист ем с целью
применения их в речи. При эт ом в учебных пособиях, основанных на коммуникат ивной мет одике,
соблюдает ся взаимосвязь и преемст венност ь граммат ических явлений. К примеру, рассмот рим
введение временных ф орм глаголов прошедшего времени Perf ekt и Imperf ekt. Perf ekt вводит ся
раньше, чем Imperf ekt, т ак как вспомогат ельный глагол в его сост аве ст оит в наст оящем времени
(Präsens), кот орое на т от момент уже изучено учащимися. Теперь им необходимо т олько научит ься
образовыват ь причаст ие прошедшего времени (Partizip II) и запомнит ь глаголы, образующие Perf ekt
с глаголом «sein». Таким образом, в соот вет ст вии с принципами дидакт ики, Perf ekt, несмот ря
на сложност ь ст рукт уры, рассмат ривает ся как более прост ая глагольная ф орма с т очки зрения
упот ребления по сравнению с Imperf ekt, для образования ст рукт уры кот орого учащимся необходимо
знат ь основу сильных глаголов и личные окончания. Более т ого, учащиеся чаще используют эт у
глагольную ф орму в процессе коммуникации для выражения прошедшего времени, т ак как Perf ekt
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являет ся разговорным прошедшим временем.
Педагогическая граммат ика предполагает т акже применение игровых приёмов и мет одов
в изучении и применении граммат ических явлений. В качест ве примера я бы хот ела привест и игру
на ф ормирование навыков в упот реблении личных ф орм немецких глаголов в наст оящем времени.
Игра называет ся «Verbschlange». Рекомендует ся проводит ь эт у игру в пят ом классе вт орой
ст упени общеобразоват ельной школы.
Коммуникат ивная цель игры — научит ься описыват ь дейст вия кого—либо в наст оящем времени.
Для игры необходимо имет ь:
· кубик, на гранях кот орого изображены личные мест оимения «ich», «wir», «er», «du», «ihr»,
а т акже символ «звездочка»;
· 4 игровые ф ишки (вмест о ф ишек могут быт ь использованы монет ы);
· изображение змеи, на игровых полях кот орой написаны немецкие глаголы в неопределённой
ф орме (Inf initif ).
При организации игры учит ель должен чёт ко объяснит ь правила игры.
Организационная ф орма для проведения игры — групповая. В каждой группе должно быт ь
не более 5 человек.
Ход игры заключает ся в следующем:
1. Перед участ никами лежат игровые ф ишки на поле «Ст арт ».
2. Первый участ ник бросает кубик. Ему выпадает , например, мест оимение «er», а на игровом поле
глагол «kommen». Следоват ельно, он должен назват ь данный глагол в сочет ании с мест оимением,
а именно, «er kommt».
Если участ ник от вечает правильно, он двигает ся дальше. Если от вет неверный, т о он передаёт
кубик следующему участ нику группы. Звездочка на кубике означает право игрока передвинут ься сразу
на т ри поля вперёд.
Игра заканчивает ся, когда одна из групп дост игает цели.Игровые ф ормы могут успешно
использоват ься в работ е над синт аксисом.Приведу пример организации игры при от работ ке в речи
сложноподчинённых предложений с придат очным причины (da — Sätze и weil — Sätze).
Игра называет ся «Обоснуйт е». Её умест но провест и в рамках т емы «Sorgen wir gemeinsam f ur
unseren Planeten Erde» курса немецкого языка для 7-ого класса «Немецкий язык. Шаги 3» (авт оры
И. Бим и Л. Садомова).
Коммуникат ивная цель занят ия — научит ься выражат ь собст венное мнение о проблеме защит ы
окружающей среды.
Учебная (граммат ическая) цель — т ренироват ь в речи союзы в ст рукт уре сложноподчиненных
предложений с придат очным причины.
Игра проводит ся в ф орме соревнования, поэт ому класс делит ся на группы.
Ход игры предполагает следующие шаги:
1-ый шаг. Повт орение ст рукт уры предложений.
Учащиеся получают рабочие лист ы, в кот орых среди разного т ипа сложноподчиненных
предложений ест ь предложения с придат очным причины. Задание для учащихся — найт и эт и
предложения и оф ормит ь их ст рукт уру, зат ем предст авит ь для совмест ного обсуждения.
2-ой шаг. Подгот овка к игре. Учит ель предлагает ученикам разделит ься на две группы
и объясняет правила игры, а именно:
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· каждый ученик в обеих группах пишет на т рёх карт очках два миниконт екст а с союзами «da»
и «weil», кот орые т ребуют обоснования, например: 1. Da die Tiere aussterben, ... 2. Jeder muss das
Wasser sparen, weil...
· карт очки перемешивают ся и группы обменивают ся ими;
· каждый игрок группы выт аскивает карт очку и даёт обоснование данным в карт очках
ут верждениям;
· за быст рый и правильный от вет игрок получает жет он;
· побеждает группа, кот орая набрала наибольшее количест во жет онов.
3-ый шаг. Игра, во время кот орой учит ель ф иксирует от вет ы учащихся и выдает жет оны.
4-ый шаг. Совмест ное обсуждение результ ат ов и оценивание работ ы группы в целом и каждого
ученика в от дельност и.
Важным в работ е над ф ормированием граммат ических навыков у учащихся являет ся понимание
логики граммат ической сист емы в немецком языке. Эт о возможно т олько при самост оят ельном
анализе граммат ических явлений. Поэт ому основным условием в работ е над граммат икой являет ся
самост оят ельные «от крыт ия» граммат ических явлений и ф ормирование правил. Для побуждения
к «от крыт ию» разработ аны вопросы:
1. Ест ь ли в содержании т екст а новые граммат ические явления?
2. Можно ли связат ь новое граммат ическое явление с ранее изученным?
3. Как образовано или чт о предст авляет собой граммат ическое явление?
4. Может е ли вы сф ормулироват ь правило образования граммат ического явления?
Из всего сказанного следует сделат ь вывод, чт о граммат ика — эт о не от дельно сущест вующая
част ь языка, а средст во для пост роения высказываний в конкрет ной речевой сит уации. Кроме т ого,
обучение граммат ике, организованное на коммуникат ивной основе (игровые приёмы, групповые
ф ормы работ ы, самост оят ельная поисковая деят ельност ь учащихся) способст вует развит ию
инт еллект уальных способност ей, ф ормированию общеучебных умений и навыков.
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повышения квалиф икации и переподгот овки
работ ников народного образования

Овладение педагогическим маст ерст вом дост упно
каждому педагогу при условии
целенаправленной работ ы над собой. Оно ф ормирует ся на основе практ ического опыт а. Но не любой
опыт ст ановит ся ист очником проф ессионального маст ерст ва. Таким ист очником являет ся т олько
т руд, осмысленный с т очки зрения его сущност и, целей и т ехнологии деят ельност и.
Педагогическое маст ерст во — эт о сплав личност но-деловых качест в и проф ессиональной
компет ент ност и учит еля-воспит ат еля. Учит еля-маст ера выгодно от личает от других, прежде всего
характ ер конст рукт ивной деят ельност и с учет ом как ближних, т ак и дальних перспект ив. Так, при
разработ ке урока по конкрет ной т еме маст ера имеют в виду всю сист ему знаний ученика и т от
результ ат , кот орый они хот ят получит ь через несколько лет .
Многие учит еля наибольшие т рудност и испыт ывают в организат орской и коммуникат ивной
деят ельност и, но эт и т рудност и как бы запрограммированы неумением предвидет ь возможные
зат руднения и предот врат ит ь их сист емой мер. Конечная цель у т акого учит еля обычно т еряет ся
в сумат охе повседневност и, поэт ому проект ирование осущест вляет ся с учет ом т олько ближайших
перспект ив. Ит ак, получает ся, чт о главная причина т рудност ей в осущест влении организат орской
и коммуникат ивной деят ельност и — недост ат ки в развит ии конст рукт ивных умений, в част ност и
прогност ических. Коренным от личием в ст рукт уре знаний рядовых учит елей и маст еров являет ся
пост оянно совершенст вующееся знание психологии дет ей и умелое применение мет одики благодаря
эт ому знанию.
Педагогическое маст ерст во выражает ся в совершенном владении педагогом приёмами
и мет одами, всем арсеналом педагогических умений и навыков, обеспечивающих практ ическое
воплощение педагогического искусст ва в процессе ф ормирования личност и.
Влияние личност и педагога на воспит анников т рудно переоценит ь: дост ат очно вспомнит ь
деление людей на т ех, кт о вспоминает с т еплот ой о своих учит елях, и т ех, кт о воспоминаний о них
не т ерпит. Кроме т ого, чт о педагог должен быт ь знат оком своего предмет а, он должен быт ь ещё
и педагогом. Чт о означает быт ь педагогом?
· Вопрос проф ессиональной пригодност и: человек должен умет ь не т олько увлекат ь людей,
быт ь инт ересен, но и сам инт ересоват ься т еми, кого он обучает .
· Вопрос компет ент ност и: поскольку на воспит анника влияет большое количест во ф акт оров,
педагог может управлят ь пот оком воздейст вий на рабенка, защищат ь, учит ь орент ироват ься,
задават ь координат ы. Поэт ому педагог должен умет ь видет ь больше, чем все ост альные, должен
обладат ь незаурядными умст венными способност ями.
· Особенност и проф ессии: как и все помогающие проф ессии, педагогика т ребует больших сил,
энергет ических зат рат. В связи с эт им педагогу необходимо время на релаксацию, от дых, повышение
квалиф икации.
· Обладат ь т ерпением и верой в позит ивный результ ат - необходимое условие педагогической
деят ельност и, результ ат ы кот орой почт и всегда от срочены.
· Воспит ание- эт о двуст оронний процесс, среди условий кот орого гот овност ь от казат ься
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от ст ереот ипов или уст аревающих знаний. Взрослеет и т от , кт р воспит ывает .
· Быт ь педагогом- значит всегда быт ьна высот е: имет ь выдержку; используя голос,
не использоват ь крика; безупречно выглядет ь, а значит , овладет ь искусст вом прилично одеват ься.
· Всегда осмысливат ь собст венный опыт .
Проф ессионализм и проф ессиональная компет ент ност ь
Под проф ессионализмом нами понимает ся особое свойст во людей сист емат ически,
эф ф ект ивно и надежно выполнят ь сложную деят ельност ь в самых разнообразных условиях.
В понят ии «проф ессионализм» от ражает ся т акая ст епень овладения человеком психологической
ст рукт урой проф ессиональной деят ельност и, кот орая соот вет ст вует сущест вующим в общест ве
ст андарт ам и объект ивным т ребованиям. Для приобрет ения проф ессионализма необходимы
соот вет ст вующие
способност и,
желание
и
характ ер,
гот овност ь
пост оянно
учит ься
и совершенст воват ь свое маст ерст во. Понят ие проф ессионализма не ограничивает ся
характ ерист иками высококвалиф ицированного т руда; эт о и особое мировоззрение человека.
Уж на уровне быт ового сознания люди понимают , чт о получение выпускником вуза диплома —
эт о еще не признак его проф ессионализма. Многие помнят , чт о выпускника вуза еще не т ак давно
называли «молодым специалист ом» определяя, т ак образом, его ст ат ус. Счит алось, чт о ему еще
т ребует ся определенное время, чт обы приобрест и проф ессиональный опыт , а т акже
соот вет ст вующая проф ессиональная среда, предост авляющая ему возможност ь сф ормироват ься
как проф ессионалу.
Таким образом, наличие у человека диплома, серт иф икат а, подт верждающего уровень его
квалиф икации (а чаще — некот орой совокупност и знаний, осведомленност и в данной
проф ессиональной сф ере) — эт о необходимое (но не дост ат очное) условие для последующего
ст ановления проф ессионализма. Человек может приобрест и эт о свойст во в результ ат е специальной
подгот овки и долгого опыт а работ ы, но может и не приобрест и его, а лишь «числит ься»
проф ессионалом.
Необходимой
сост авляющей
проф ессионализма
человека
являет ся
проф ессиональная компет ент ност ь. Вопросы проф ессиональной компет ент ност и рассмат ривают ся
в работ ах как от ечест венных, т ак и зарубежных ученых. Современные подходы и т ракт овки
проф ессиональной компет ент ност и весьма различны. Сущест вующие на сегодняшний день
в зарубежной лит ерат уре определения проф ессиональной компет ент ност и как «углубленного
знания», «сост ояния адекват ного выполнения задачи», «способност и к акт уальному выполнению
деят ельност и» и другие не в полной мере конкрет изируют содержание эт ого понят ия.
Проблема проф компет ент ност и акт ивно изучает ся и от ечест венными учеными. Чаще всего эт о
понят ие
упот ребляет ся
инт уит ивно
для
выражения
высокого
уровня
квалиф икации
и проф ессионализма. Проф ессиональная компет ент ност ь рассмат ривает ся как характ ерист ика
качест ва подгот овки специалист а, пот енциала эф ф ект ивност и т рудовой деят ельност и. В педагогике
данную кат егорию рассмат ривают либо как производный компонент от «общекульт урной
компет ент ност и», либо как «уровень образованност и специалист а». Если попыт ат ься определит ь
мест о компет ент ност и в сист еме уровней проф ессионального маст ерст ва, т о она находит ся между
исполнит ельност ью и совершенст вом.
Соот нося проф ессионализм с различными аспект ами зрелост и специалист а, выделяет ся чет ыре
вида проф ессиональной компет ент ност и: специальную, социальную, личност ную индивидуальную:
1 . Специальная,
или деят ельност ная проф компет ент ност ь характ еризует владение
деят ельност ью на высоком проф ессиональном уровне и включает не т олько наличие специальных
знаний, но и умение применит ь их на практ ике.
2 . Социальная

проф компет ент ност ь

характ еризует

владение

способами

совмест ной

проф ессиональной деят ельност и и сот рудничест ва, принят ыми в проф ессиональном сообщест ве
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приемами проф ессионального общения.
3 . Личност ная проф компет ент ност ь характ еризует владение способами самовыражения
и саморазвит ия, средст вами прот ивост ояния проф ессиональной деф ормации. Сюда же от носят
способност ь специалист а планироват ь свою проф ессиональную деят ельност ь, самост оят ельно
принимат ь решения, видет ь проблему.
4 . Индивидуальная проф компет ент ност ь характ еризует владение приемами саморегуляции,
гот овност ь к проф ессиональному рост у, неподверженност ь проф ессиональному ст арению, наличие
уст ойчивой проф ессиональной мот ивации.
В качест ве одной из важнейших сост авляющих проф компет ент ност и называет способност ь
самост оят ельно приобрет ат ь новые знания и умения, а т акже использоват ь их в практ ической
деят ельност и. Счит аем возможным использоват ь приведенные виды проф компет ент ност и к задачам
оценки проф ессионализма педагога.
Вызывает инт ерес иерархическая модель педагогической компет ент ност и, в кот орой каждый
следующий блок опирает ся на предыдущий, создавая «плат ф орму для „выраст ания“» следующих
компонент ов. Сост авляющие модель блоки предст авляют собой шест ь видов педагогической
компет ент ност и: знаниевую, деят ельност ную, коммуникат ивную, эмоциональную, личност ную,
т ворческую. Подчеркивает ся особая значимост ь принципа последоват ельност и, имеющего прямое
от ношение к ф ормированию компет ент ност и педагога в процессе его обучения. Вырванный
из конт екст а от дельный блок не обеспечит необходимой проф ессиональной компет ент ност и
педагога. С учет ом анализа сущест вующих исследований по вопросу проф ессиональной
компет ент ност и ут очним рассмат риваемое понят ие применит ельно к специалист ам педагогического
проф иля.
В соот вет ст вии со сказанным, проф ессиональная компет ент ност ь педагога предст авляет собой
качест венную характ ерист ику личност и специалист а, кот орая включает сист ему научнот еорет ических знаний, как в предмет ной област и, т ак и в област и педагогики и психологии.
Проф ессиональная компет ент ност ь педагога — эт о многоф акт орное явление, включающее в себя
сист ему т еорет ических знаний учит еля и способов их применения в конкрет ных педагогических
сит уациях, ценност ные ориент ации педагога, а т акже инт еграт ивные показат ели его культ уры (речь,
ст иль общения, от ношение к себе и своей деят ельност и, к смежным област ям знания и др.). Будем
выделят ь следующие компонент ы проф ессиональной компет ент ност и педагога: мот ивационноволевой, ф ункциональный, коммуникат ивный и реф лексивный.
Мот ивационно - волевой

к ом понент

включает

в

себя:

мот ивы,

цели,

пот ребност и,

ценност ные уст ановки, ст имулирует т ворческое проявление личност и в проф ессии; предполагает
наличие инт ереса к проф ессиональной деят ельност и.
Функ циональный (от лат. functio — исполнение) компонент в общем случае проявляет ся в виде
знаний о способах педагогической деят ельност и, необходимых учит елю для проект ирования
и реализации т ой или иной педагогической т ехнологии.
Ком м уник ат ивный (от лат. communico — связываю, общаюсь) компонент компет ент ност и
включает умения ясно и чет ко излагат ь мысли, убеждат ь, аргумент ироват ь, ст роит ь доказат ельст ва,
анализироват ь, высказыват ь суждения, передават ь рациональную и эмоциональную инф ормацию,
уст анавливат ь межличност ные связи, согласовыват ь свои дейст вия с дейст виями коллег, выбират ь
опт имальный ст иль общения в различных деловых сит уациях, организовыват ь и поддерживат ь
диалог.
Рефлек сивный (от позднелат. reflexio — обращение назад) компонент проявляет ся в умении
сознат ельно конт ролироват ь результ ат ы своей деят ельност и и уровень собст венного развит ия,
личност ных дост ижений; сф ормированност ь т аких качест в и свойст в, как креат ивност ь,
инициат ивност ь, нацеленност ь на сот рудничест во, сот ворчест во, склонност ь к самоанализу.
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Реф лексивный компонент являет ся регулят ором личност ных дост ижений, поиска личност ных смыслов
в общении с людьми, самоуправления, а т акже побудит елем самопознания, проф ессионального
рост а, совершенст вования маст ерст ва, смыслот ворческой деят ельност и и ф ормирования
индивидуального ст иля работ ы.
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Экспорт образовательных услуг
Т уполев Евгений Сергеевич
магист рант МПГУ
Россия, г. Москва

Процессы т рансф ормирования сист емы образования из образоват ельной сист емы, носящей
академический характ ер, в многомиллиардную промышленност ь — глобальную индуст рию
образования и повышения квалиф икации, способст вуют изменению инст ит уциональной природы
вузов и являют ся общим мировым т рендом в ф ункционировании сист емы высшего образования
в наст оящее время.
Результ ат ом усиливающегося вовлечения высших учебных заведений в сист ему рыночных
от ношений ст ановит ся ст ремление к получению прибыли.
Привлечение же иност ранных ст удент ов в значит ельной ст епени влияет не т олько
на ф инансовое благополучие вузов, но и на их прест иж и популярност ь. От эт ого зависит ст епень
привлекат ельност и обучения в нем, ведущие мест а в рейт ингах и конкурент оспособност ь.
Численност ь иност ранных ст удент ов — эт о один из важнейших показат елей в рейт ингах вузов
на мировом рынке образоват ельных услуг, определяющий их успешност ь.
Количест во обучаемых в вузе иност ранных ст удент ов являет ся одним из показат елей внешней
оценки эф ф ект ивност и деят ельност и вуза и учит ывает ся при сост авлении международных рейт ингов
университ ет ов, чт о ст имулирует вузы к развит ию эт ого направления.
Кроме т ого, инт ересно мнение Д.О. Дугласа, кот орый в своей работ е "Международный Беркли:
дискуссии о роли иност ранных ст удент ов в американском университ ет е — вчера и сегодня" [1]
от мечает , чт о вплот ь до наст оящего времени основным ст имулом к привлечению иност ранных
ст удент ов ост ают ся ф инансовые обст оят ельст ва. Кроме т ого, ест ь и более далеко идущие
последст вия.
Создание и развит ие успешно ф ункционирующей сист емы международного образования,
привлечение значит ельного числа иност ранных ст удент ов — эт о не т олько одна из возможност ей
увеличения как бюджет а университ ет а, т ак и ст раны, а т акже способ продвижения своей полит ики,
культ уры, экономики и образа жизни на родине ст удент а. Эт о т акже одна из возможност ей повысит ь
конкурент оспособност ь экономики ст раны за счет использования самых т алант ливых выпускниковиност ранцев.
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The effectiveness of pronunciation activities on teaching phonetics in
different age groups
KHURRAMOVA DILOVAR
A student of T erSU, Uzbekistan

As English teachers, we are always on the lookout f or new and interesting ways to stimulate our
language learners. The basic teaching is needed. Teaching the alphabets and the f ormation of the words
is essential and a must. However, something is even more important.
Teaching pronunciation is of ten a neglected or ignored in English language. Nevertheless, correct
pronunciation is without doubt a f undamental f eature of successf ul communication in the English language.
For this reason, attention should be paid to teaching pronunciation right f rom the beginning of English
language teaching. However, dif f erent age groups learners require dif f erent approaches, techniques, and
these are addressed in this paper.
It is important f or teachers to realize that they do not ‘teach’ spelling as such, but rather equip the
learner with a number of strategies they can use to help them with their spelling. Many students believe that
English spelling has no structure. However, it is important to point out to learners that many words do f ollow
a pattern.
Pronunciation and spelling play signif icant role in daily communication and educational process. In spite
of its importance, pronunciation has long been the neglected speaking skill in second acquisition, research,
teaching and assessment. However, in recent years there has been an increased f ocus on the f oreign
language correct pronunciation or spelling ability because of its perceived importance in language learning
and teaching.
As A. Brown notes, there is a common assumption among teachers that perceptual and productive
language skills such as listening and speaking are taught through the same medium, namely speaking and
listening. As the result, many of them use the traditional listen-and-repeat approach in spite of the present
tendency f or communicative language teaching. Techniques based on this method are of ten production
oriented and aim at improving students’ spoken English. Many of such techniques employ minimal pairs,
which are words that have dif f erent meaning and their pronunciation dif f ers only in one sound.
T he phoneticians, also teachers specif ically advocated the f ollowing notions and practices:
(1) T he spoken f orm of a language is primary and should be taught f irst.
(2) T he f indings of phonetics should be applied to language teaching.
(3) T eachers must have solid training in phonetics.
(4) Learners should be given phonetic training to establish good speech habits.
English pronunciation is very dif f icult f or f oreign learners and it is due to the f act that spelling and
pronunciation are two dif f erent matters. On the top of it, speech sounds of English are unlikely
to be identical to the speech sounds of the mother tongue of the learners.
According to Gilakjani those who start learning English af ter their school years have greater dif f iculties
in acquiring in acquiring intelligible pronunciation and the degree of dif f iculty increases with age. However,
Králová claims that learners of any age are able to create additional phonetic categories f or new language
sounds which do not correspond to the mother tongue sounds. The f act is that there are learners
of English at all ages and that teaching pronunciation should not be concerning only children but also adults.
Role of teaching pronunciation in schools is very unf avourable next to teaching grammar
or vocabulary. This is a problem of English teaching in many countries. The f ollowing is a f airly
comprehensive list on teaching pronunciation in dif f erent age groups:
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· Listen and imitate: This technique has been enhanced by the use of tape recorders, language labs,
and video recorders.
· Phonetic training: Use of articulatory descriptions, articulatory diagrams, and a phonetic alphabet,
which may involve doing phonetic transcription as well as reading phonetically transcribed text.
· Minimal pair drills: Minimal pair drills typically begin with word-level drills and then move
on to sentence-level drills, both paradigmatic and syntagmatic.
· Contextualized minimal pairs: In this technique, the teacher establishes the setting (e.g., a blacksmith
shoeing a horse) and presents key vocabulary; students are then trained to respond to a sentence stem
with the appropriate meaningf ul response.
· Visual aids: Enhancement of the teacher’s description of how sounds are produced by audiovisual
aids such as sound-color charts, wall charts, rods, pictures, mirrors, props, realia, etc.
· Tongue twisters: A technique f rom speech correction strategies f or native speakers, e.g., “She sells
seashells by the seashore.”
· Developmental approximation drills: Just as children learning English of ten acquire /w/ bef ore
/r/ or /y/ bef ore /l/, adults who have dif f iculty producing /l/ or /r/ can be encouraged to begin by pronouncing
words with initial /w/ or /y/, and then shif t to /r/ or /l/, respectively.
· Practice of vowel shif ts and stress shif ts related by af f ixation: The teacher points out the rule-based
nature of vowel and stress shif ts in etymologically related words to raise awareness as oral practice
material.
· Reading aloud/recitation: Passages or scripts f or learners to practice and then read aloud, f ocusing
on stress, timing, and intonation.
· Recordings of learners’ production: Audio- and videotapes of rehearsed and spontaneous speeches,
f ree conversations, and role-plays. Subsequent playback of f ers opportunities f or f eedback f rom teachers
and peers as well as f or teacher, peer, and self -evaluation.
BIBLIOGRAPHY
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Миллий ғоявий тарбияда шахс ижтимоий эҳтиёжи ва
манфаатларининг ортиб бориши
Назаров Муҳит дин
Андижон машинасозлик инст ит ут и
“Ижт имоий ф анлар”
каф едраси доцент и
Эргашев Озодбек
Андижон машинасозлик инст ит ут и
“Ижт имоий ф анлар”
каф едраси ассист ент и

Аннот ация. Мақолада шахснинг маънавий камолот и, уларни қат ъий ишонч, иймон ва аждодлар
меросига чуқур ҳурмат руҳида т арбиялаш масалаларига эът ибор қарат илган. Ёшларда
ват анпарварлик ва ф идоийлик каби аҳлоқий қадрият ларни шакллант иришда эът иқод ва ихлосни
т ут ган ўрни ва аҳамият и, бу борада аждодларимиздан қолган бой маънавий мерос намуналари
асосида очиб берилган.
Калит сўзлар: маънавият , қадрият , эът иқод, иймон, иҳлос, ф идоийлик, эҳт иёж, маф кура,
виждон, инсоф .
Аннот ация. В ст ат ье уделяет ся особое внимание проблемам личной духовной зрелост и
личност и в почит анию веры предков. Раскрывает ся роль и значение т ого, кт о поддерживает
убеждения и искренност ь в ф ормировании оксиомат ического невежест ва, т аких как пат риот изм
и благочест ие у людей, богат ое духовное наследие наших предков.
Ключевые слова: духовност ь, наследие, убеждение, ийман
самоот верженност ь, пот ребност ь, идеология, совест ь, справедливост ь.

(вера),

преданност ь,

Annotation. In the article mentioned to person’s perf ection, thein stary behef s, their ancestor’s habits
And described clearly that teaching young in Spirit of their ancestors.
Keywords: internally, legatary, persuasion, iyman, devotedly, self -cure, demand, ideology, conscience,
f airness.
Инсон ўзининг жамият даги ўрнини муайян миллат вакиллигини англаб ет иши учун унга оддий
мушоҳаданинг ўзи ет арли бўлмайди. Балки бунинг учун ўз аждодларининг т арихини, маънавийаҳлоқий, ижт имоий-иқт исодий соҳаларда қолдирган бой илмий меросини, ҳаёт ий т ажрибаларини,
улар т омонидан ярат илган моддий ва маънавий қадрият ларни пухт а ўрганиб, ўз ҳаёт ий
ф аолият ларида ф ойдаланиш кўникмаларига эга бўлишлари керак.
Бунинг учун эса жамият имиз кишиларида юксак миллий онг, ист иқлол ва ист иқболга қат ъий
ишонч, эът иқод, иймон, аждодлар меросига чуқур ҳурмат ва унга иҳлос қўйиш, ват анпарварлик,
миллат парварлик, ф идойилик каби аҳлоқий қадрият лар камол т опмоғи ҳам зарур.
Бинобарин, миллий меросимизнинг ғоявий негизи-шахс т арбияси, унинг маънавий эҳт иёжларига
даъвогар бўлган омилларни ўрганишдан иборат бўлган, ушбу муаммо ҳозирда ҳам жамият имизда.
олиб борилаёт ган сиёсат да энг муҳим масалалар сирасидан ўрин олиб келмоқда. [1]
Аждодларимизнинг ярат увчанлиги шаҳс камолот и ва манф аат ларига қарат илган бўлса, айни вақт да,
муст ақил давлат имизда амалга оширилаёт ган барча янгиликлар ҳам инсон келажаги учун хизмат
қилиши кўзда т ут илган.
Демак, замонавий т аълим-т арбия т изими ва миллий мерос
асосидаги ғоявий уйғунлик, миллий-маънавий меросни ўрганишнинг амалий аҳамият ини асослаб
беради. Зеро, жаҳон
цивилизациясини ривожлант иришга
бебаҳо
ҳисса
қўшган
буюк
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мут аф аккирларнинг инсонни маънавий-аҳлоқий ет укликка чорловчи т аълимот лари
ист иқболимизнинг олт ин пойдевори, маданият имиз ва маънавият имизнинг, ғоя ва
маф курамизнинг т аг заминидир.

бугунги
миллий

Шу боис, "Миллий т арихимиз ва умумбашарий т араққиёт ривожига унут илмас ҳисса қўшган олимуф узолаларнинг маф кура ва унинг жамият ҳаёт идаги аҳамият и ҳақида қолдирган илмий мероси,
ф алсаф ий қарашларини ҳар т омонлама ўрганиш даркор". [2]
Зот ан, Турон замину Туркист онда қадим-қадимдан шаклланиб, ривожланиб келган миллий
қадрият лар, маданий-маънавий анъаналар ва т амойилларга, қолаверса, башарият нинг ўт миш
даврларидаги ва ҳозирги замонавий билимлари, ют уқлари, анъаналарига асосланганлигини, шунинг
учун ҳам унинг илдизлари нихоят да бақувват лигини кўрсат иб т урибди.
Ҳар бир т арихий давр конкрет шароит эҳт иёж ва имконият лар билан т ақазо қилинган ҳолда
маънавият нинг янги шаклларини ва мезонларини ярат ади. Бу мезонлар қандайдир бир сунъий қоида
эмас, балки т арихий т араққиёт нинг муайян босқичларида инсон камолот ининг янги йўналишларига
бўлган имконият ва эҳт иёжларининг иф одасидир.
Эҳт иёж бўлмаган жойда ҳеч қандай т араққиёт ва юксалиш бўлмайди. Эҳт иёжнинг ўзи ҳам
маънавият лилик даражаси билан белгиланади. Яъни юксак даражада шаклланган эҳт иёж бу ҳою-ҳавас
эмас, балки зарурий, англашилган келажакка қарат илган эҳт иёж назарда т ут илади. Бу ўзаро т аъсир
жараёни ҳар бир давр хусусият ига кўра шахсда маънавият га ва маънавий меросга иҳлосмандлик
эҳт иёжини ҳам юзага келт ириши т абиий.
Маънавий камолот эҳт иёжларини қондириш жараёни шу йўсинда амалга оширилаверади.
Эҳт иёжнинг шаклланиши объект ив муҳит т аъсирига асослансада, уни рўёбга чиқаришнинг йўллари
инсоннинг ф аолият ига асос бўлган унинг маънавий оламига боғлиқ. Ҳар бир шахс ўзининг
эҳт иёжларини иймони, эът иқод, манф аат , дунёқарашидан келиб чиқиб амалга оширади. Бу хусусдаги
масалаларни ўрганиш жараёнида кишининг иҳлосмандликка ундайдиган мот ивлардан бири, унинг
иймон-эът иқоди эканлиги шахс ва ҳар бир алоҳида инсоннинг ўз ўт мишига виждонан муносабат да
бўлиши билан боғлиқлигини наф ақат бизда, ҳат т о ҳориждаги мут ахассислар ҳам ҳудди бизнинг
мент алит ет имизга ҳос т амойиллар асосида ёндашилганлигини гувоҳи бўламиз. "Ўз хулқи, ҳат т иҳаракат лари ҳақида ф икр қилувчи индивид учун ягона раҳнамолик қилувчи бирдан-бир т амойил унинг
виждонидир.
Унинг учун виждон бу ҳақиқат , охирги инст анциядир уни ўзгарт ириш ўз-ўзини аҳлоқий жиҳат дан
ўлдириш билан баробар«, [3] — деб ёзган эди инглиз руҳшуноси Чарльз Харт он. Ҳолбуки виждон
барча инсоний ф аолият ларни т арт ибга солиб т урувчи маънавийлик мезонидир. Бас, шундай экан,
аждодларимиз анъаналари, бой маънавий меросига муносабат да ҳам виждонийлик ва маъсулият
ет акчилик қилишига ишонмоқ зарур. Шарқ хусусан Турон заминда ҳам бу хусусда қиммат ли маънавий
мерос қолдирилганлиги барчамизга яхши аён. Хусусан, Хусайн Воиз Кошиф ийнинг «Аҳлоқий Мухсиний»
асари биз т адқиқ эт аёт ган масалаларнинг деярли барча т омонларига даҳлдор муаммоларни ўз ичига
олганлиги билан ғоят муҳимдир. Жумладан, Кошиф ий ёзади: "Виждони, номуси, диёнат и бўлмаган киши
дунёда бўлган ҳамма ёмонликни қилишга т айёрдир. Ёмонлик қилмаган, яъни яхши одам виждонлидир«.
[4]
Шуни алоҳида т аъкидлаш зарурки, комил эът иқод ва соф виждон инсонпарварлик руҳи, юксак
бурч ва ф азилат лар билан боғлангандагина у иймон даражасига ет ади, иймон, эът иқод, виждон,
инсоф инсон қалбида чуқур т омир от ган маънавият дир.
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Дошкольный возраст у ребенка являет ся наиболее благоприят ным сенсит ивным периодом для
развит ия у него определенных психологических качест в и видов деят ельност и. Ведь именно в эт от
период жизни ребенка и можно создат ь опт имальные условия для его развит ия, а в особенност и для
развит ия мелкой мот орики и манипуляций с предмет ами.
Развит ие психических ф ункций, т аких как речь, мышление, памят ь, внимание ст имулируют ся,
прежде всего, развит ием мелкой мот орики. Уровень развит ия движений пальцев рук являет ся главным
показат елем инт еллект уальной гот овност и ребенка к школе. Акт уальност ь данной работ ы
заключает ся в важност и необходимого развит ия мелкой мот орики уже с раннего дошкольного
дет ст ва, чт о позволило бы предот врат ит ь серьезные т рудност и в школьном обучении. Чем раньше
у ребенка начнут развиват ь и т ренироват ь мелкую мот орику, т ем быст рее будут развиват ься
психические процессы. Специальные занят ия не т олько помогут укрепит ь руки малыша, но и помогут
ему ст ат ь более самост оят ельным, уверенным в себе и окажут благот ворное влияние на общее
развит ие ребенка [2,с.16].
Мелкая мот орика — эт о способност ь выполнят ь мелкие и т очные движения кист ями и пальцами
рук скоординированных движений важнейших сист ем: нервной, мышечной и кост ной. От носит ельно
мелкой мот орики включает большое количест во различных движений: от прост ых жест ов (например,
захват игрушки) до очень сложных движений (например, писат ь и рисоват ь) [1].
Исследование было проведено на базе МБДОУ — «Дет ский сад № 1 «Дюймовочка» и МБДОУ
«Дет ский сад № 20 «Сказка», для выявления общего уровня развит ия мелкой мот орики. Исследование
проводилось с воспит анниками средней группы «Гномики» и «Раст ишка», в количест ве 44 человек. Для
исследования было применено мет одика «Диагност ика уровня развит ия мелкой мот орики у дет ей
4–5 лет », разработ анная А.В.Арт емьевой. Целью мет одики являет ся выявления уровня развит ия
мелкой мот орики у дет ей среднего дошкольного возраст а. Для т ого, чт о бы выявит ь, к какому уровню
соот вет ст вует развит ие мелкой мот орики, ребенку предлагает ся выполнит ь т ри игровых задания.
За каждое правильно выполненное задание ребенок получает от 1 до 3 баллов, в зависимост и
от числа не правильно выполненных дейст вий. По окончанию проведения мет одики подсчит ывает ся
число набранных баллов. Максимальное количест во баллов в мет одике — 9.
По полученным результ ат ам, мы определи, чт о в группах, ест ь дет и со всеми уровнями
сф ормированност и предст авлений. В группе «Раст ишка» преобладает низкий (54%) и средний (41%)
уровень, а высокий лишь у не многих (5%), а в группе «Гномики», т ак же преобладает низкий уровень
(50%), чут ь меньше, средний уровень (36%) и у нескольких дет ей высокий уровень (14%).
Для проведения последующего, ф ормирующего эт апа исследования, средние группы «Раст ишка»
и «Гномики» были нами поделены. Средняя группа «Гномики» была определена, как эксперимент альная
группа, с кот орой в т ечение года, планировалась работ а по повышению уровня развит ия мелкой
мот орики посредст вом нет радиционных т ехник рисования. Следующая группа «Раст ишка» была
определена нами, как конт рольная группа, с кот орой преднамеренная работ а по повышению уровня
мелкой мот орики не подразумевалась.
Следующий эт ап исследования — ф ормирующий. Цель данного эт апа — повысит ь уровень
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развит ия мелкой мот орики дет ей, через использования нет радиционной т ехники рисования. Таким
образом, эт ап основывает ся на проведении ф ормирующего эксперимент а в развит ии мелкой
мот орики у дет ей среднего дошкольного возраст а по подобранным для них т ехникам
нет радиционного рисования, организуемых с эксперимент альной группой.
Последний эт ап нашего исследования — конт рольный. Цель данного эт апа заключает ся
в оценке эф ф ект ивност и работ ы проведенной на ф ормирующем эт апе.
На конт рольном эт апе нашего исследования нами была повт орно проведена мет одика
А.В.Арт емьевой «Диагност ика уровня развит ия мелкой мот орики у дет ей 4–5 лет ». Полученные
результ ат ы были обработ аны, и с эксперимент альной группой выявлены замет ные улучшения.
В эксперимент альной группе «Раст ишка» значит ельно снизилось число дет ей от 12 (54%) до 4
(18%), обладающих низким уровнем развит ия мелкой мот орики. Средний уровень выявлен т акже,
всего у 7 (32%), хот я изначально был у 9 дет ей (41%). А высокий уровень значит ельно изменился
в показат елях, и был выявлен на конт рольном эт апе уже у 11 дет ей (50%), хот я на конст ат ирующем
эт апе, данным уровнем обладал лишь 1 ребенок (5%). Сравнивая конст ат ирующий и конт рольный
эт ап исследования в конт рольной группе «Гномики», от мечает ся значит ельное падение низкого
уровня у дет ей, из 11 дет ей (50%), на конт рольном эт апе, выявился низкий уровень лишь у 8 (36%).
Незначит ельно изменился показат ель среднего уровня, число дет ей, обладающих данным уровнем,
ст ало 7 человек (32%), а изначально было 8 человек (36%). Изменение от мечает ся и на высоком
уровне, показат ели конт рольного эт апа изменились на 4 человека больше, чем на конст ат ирующем
эт апе, и дет ей с данным уровнем ст ало т ак же как и среднем 7 человек (32%), хот я было всего
3 ребенка (14%). Тем самым, мы можем сказат ь, чт о между конст ат ирующим и конт рольным эт апом
ест ь явные различая. Положит ельная динамика развит ия мелкой мот орики ест ь, как
у эксперимент альной, т ак и у конт рольной группы, но сущест венные изменения мы видим
в эксперимент альной группе, с кот орой в т ечение года проводилась дополнит ельная работ а
по развит ию мелкой мот орики, посредст вом нет радиционной т ехники рисования.
Таким образом, проанализировав полученные результ ат ы, мы пришли к выводу, чт о
использование нет радиционной т ехники рисования оказывает положит ельное влияние на развит ие
мелкой мот орики дет ей среднего дошкольного года.
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Организация работы педагога изобразительного искусства с
использованием мультимедийных средств.
Шопина Александра Вячеславовна
Учит ель изобразит ельного искусст ва

Гипот еза: изучение инф ормационных т ехнологий упрощает и визуализирует уроки учит еля
изобразит ельного искусст ва.
Акт уальност ь: в век глобализации инф ормационных т ехнологий педагогу необходимы более
глубокие знания для их использованию в работ е на уроке.
В любой современной школе акт ивно используют ся мульт имедийные т ехнологии. Данная
практ ика не ст ала исключением и для учит еля изобразит ельного искусст ва.
Ход каждого занят ия изобразит ельного искусст ва не мыслим без визуального ряда,
использование возможност ей компьют ера и проект ора позволяют от крыт ь для дет ей замкнут ое
прост ранст во кабинет а и погрузит ься в мир искусст ва, побыват ь в роли художника, дизайнера,
архит ект ора, экскурсовода. В сет и Инт ернет имеют ся иллюст рации карт ин различных художников,
online экскурсии по музеям мира, маст ер-классы современных маст еров, эт апы работ ы над карт иной,
и многое другое, чт о может помочь преподават елю и ученику сделат ь учебный процесс инт ересней,
увлекат ельней и продукт ивней.
Элект ронные презент ации можно рассмат риват ь как дидакт ическое средст во обучения,
а мульт имедийный проект ор или инт еракт ивную доску как т ехнические средст ва, позволяющие
показат ь презент ации в классе. Элект ронную презент ацию можно от нест и к элект ронным учебным
пособиям, но т олько с оговоркой: элект ронные учебные пособия рассмат ривают ся как
самост оят ельные средст ва обучения, а презент ация — вспомогат ельное, используемое
преподават елем на занят ии и т ребующее его коммент ариев и дополнений. Под элект ронной
презент ацией понимает ся логически связанная последоват ельност ь слайдов, объединенная одной
т емат икой и общими принципами оф ормления.
Но для проведения урока изобразит ельного искусст ва необходимо не т олько презент ации при
кот орых используют ся т акие мульт имедийные т ехнологии как проект ор и компьют ер, т ак же
использт ся принт ер для печат и раздат очных мат ериалов, мульт имедийные панели, на кот орых можно
работ ат (рисоват ь не т олько разными цвет ами но и разными эф ект ами и шриф т ами) разного
размера. ЗD проект оры и очки используют ся для лучшей визуализации предмет ов, а т ак же для
посещения вирт уальных музеев.
Компьют ер может использоват ься не т олько для подгот овки презент аций, но и как пособие
на уроке для учеников. В каждой школе ест ь компьют ерный класс и в данном слусае можно
использоват ь его для проведения урока.
Современные инф ормационные т ехнологии позволяют визуализироват ь предмет ы, расскрасит ь
урок в яркие краски и сделат ь его более живым. Единст венное чт о может ост ановит ь учит еля. эт о
недост ат очная осведамленност ь в мет одах использования эт их средст в. В эт о м и сост оит главная
задача педагога — самосовершенст вование.
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Нетрадиционные уроки в начальной школе
Йулчибоева Дилором Бозоровна
школа № 11 Денауского района,
Боймат ова Дилором Мамат куловна
школа 44 Узунского района,
Эшбоева Ойхумор Т урамурат овна
школа № 44 Узунского района,
Насриллаева Мамлакат Хасановна
школа № 21 Денауского района

Подгот овка учащихся к жизни, т руду и т ворчест ву закладывает ся в общеобразоват ельной
школе. Для эт ого процесс обучения и организационная мет одика урока должна быт ь пост роена т ак,
чт обы широко вовлекат ь учащихся в самост оят ельную т ворческую деят ельност ь по усвоению новых
знаний и успешному применению их на практ ике. Классно-урочная сист ема предусмат ривает различные
ф ормы организации учебно-воспит ат ельного процесса: домашняя учебная работ а (самоподгот овка),
экскурсии, практ ические занят ия и производст венная практ ика, семинарские занят ия, внеклассная
учебная работ а, ф акульт ат ивные занят ия, консульт ации, зачет ы, экзамены. Но основной ф ормой
организации обучения в школе являет ся урок.
Педагогическая наука и школьная практ ика направляют
совершенст вования урока. Основные направления следующие.

свои усилия на поиски пут ей

1.Усиление целенаправленности деятельности учителя и учащихся на уроке. Одна из важных
задач учит еля — мобилизоват ь учащихся на выполнение пост авленных задач, дост ижение целей
непосредст венно на уроке.
2.Осуществление организационной четкости каждого урока от первой до последней минуты.
3.Повышение познавательной самостоятельности и творческой активности учащихся.
Наиболее инт ересное направление связано с вопросами применения на уроке мет одов и приемов
проблемного обучения и создания проблемных сит уаций как средст ва повышения познават ельной
акт ивност и учащихся, 4.Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Целенаправленный выбор
наилучшего вариант а пост роения процесса, кот орый обеспечивает за определенное время
максимальную эф ф ект ивност ь решения задач образования в данных конкрет ных условиях школы,
определенного класса.
5.Интенсификация учебно-воспитательного процесса на уроке. Чем больше учебнопознават ельных дейст вий и операций выполнено учащимися за урок, т ем выше инт енсивност ь
учебного т руда.
6.Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей.
7.Совершенствование типологии и структуры урока.
Общие т ребования к современному уроку крат ко можно сф ормулироват ь т ак:
-вооружат ь учащихся сознат ельными, глубокими и прочными знаниями;
— ф ормироват ь у учащихся прочные навыки и умения, способст вующие подгот овке их к жизни;
— повышат ь воспит ат ельный эф ф ект обучения на уроке, ф ормироват ь у учащихся в процессе
обучения черт ы личност и;
— осущест влят ь всест ороннее развит ие учащихся, развиват ь их общие и специальные
особенност и;
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-ф ормироват ь у учащихся самост оят ельност ь, т ворческую акт ивност ь, инициат иву, как
уст ойчивые качест ва личност и, умения т ворчески решат ь задачи, кот орые вст речают ся в жизни.
-вырабат ыват ь умения самост оят ельно учит ься, приобрет ат ь и углублят ь или пополнят ь
знания, работ ат ь с книгой, овладеват ь навыками и умениями и т ворчески применят ь их на практ ике;
-ф ормироват ь у учеников положит ельные мот ивы учебной деят ельност и, познават ельный
инт ерес, желание учит ься, пот ребност ь в расширении и приобрет ении знаний, положит ельное
от ношение к учению.
Для т ого, чт обы уроки удовлет воряли данные т ребования, недост ат очно использоват ь т олько
т радиционные ф ормы их проведения
От личит ельные черт ы нет радиционного обучения
К т радиционным школьным занят иям принадлежат , как извест но, уроки изучения нового
мат ериала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки и учет а приобрет енных знаний, умений
и навыков, анализа конт рольных работ , обобщения и сист емат изации выученного, повт орение т емы
или раздела. Наряду с эт ими ф ормами обучения в последнее время широко используют ся
и нет радиционные или нест андарт ные. Эт о уроки-семинары, зачет ы, лекции, конкурсы, пут ешест вия,
инт егрированные уроки, занят ия-конф еренции, диспут ы, уроки-сказки, т емат ические игровые уроки,
благодаря кот орым ученики быст рее и лучше усваивают программный мат ериал.
Ориент ация современной школы на гуманизацию процесса образования и разност ороннее
развит ие личност и ребенка предполагает необходимост ь гармоничного сочет ания собст венно
учебной деят ельност и, в рамках кот орой ф ормируют ся базовые знания, умения и навыки,
с деят ельност ью т ворческой, связанной с развит ием индивидуальных задат ков учащихся,
их познават ельной акт ивност и, способност и самост оят ельно решат ь нест андарт ные задачи и т .п.
Акт ивное введение в т радиционный учебный процесс разнообразных развивающих занят ий,
специф ически направленных на развит ие личност но-мот ивационной и аналит ико-синт ет ической
сф ер ребенка, памят и, внимания, прост ранст венного воображения и ряда других важных психических
ф ункций, являет ся в эт ой связи одной из важнейших задач педагогического коллект ива.
Одним из основных мот ивов использования развивающих упражнений являет ся повышение
т ворческо-поисковой акт ивност и дет ей, важное в равной ст епени как для учащихся, развит ие
кот орых соот вет ст вует возраст ной норме или же опережает ее (для последних рамки ст андарт ной
программы прост о т есны), т ак и для школьников, т ребующих специальной коррекционной работ ы.
Занят ия, специф ически направленные на развит ие базовых психических ф ункций дет ей, приобрет ают
особую значимост ь в учебном процессе начальной школы.
Причиной т ому являют ся психоф изиологические особенност и младших школьников, а именно
т о обст оят ельст во, чт о в 6-9-лет нем возраст е, кот орый характ еризует ся повышенной
сензит ивност ью, наиболее инт енсивно прот екает и, по сущест ву, завершает ся ф изиологическое
созревание основных мозговых ст рукт ур. Таким образом, именно на эт ом эт апе возможно наиболее
эф ф ект ивное воздейст вие на инт еллект уальную и личност ную сф еры ребенка. Такое воздейст вие
способно компенсироват ь в извест ной ст епени задержки психического развит ия, имеющие
неорганическую природу (вызванные зачаст ую недост ат очным вниманием к воспит анию и развит ию
дет ей со ст ороны родит елей).
Еще одна важная причина, побуждающая акт ивнее внедрят ь специф ические развивающие
упражнения в учебный процесс начальных классов, возможност ь проведения эф ф ект ивной
диагност ики инт еллект уального и личност ного развит ия дет ей.
Возможност ь предст авления заданий и упражнений преимущест венно в игровой ф орме,
наиболее дост упной для дет ей на эт апе первых месяцев пребывания ребенка в школе, смены
ведущей деят ельност и (переход от игровой деят ельност и к учебной) способст вует сглаживанию
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и сокращению адапт ационного периода. Следует т акже от мет ит ь, чт о игровой, увлекат ельный
характ ер заданий, являющихся в т о же время психологическими т ест ами, снижает ст рессогенный
ф акт ор проверки уровня развит ия, позволяет дет ям, от личающимся повышенной т ревожност ью,
в более полной мере продемонст рироват ь свои ист инные возможност и. Опыт ы введения
в т радиционные уроки в начальных классах элемент ов нет радиционного обучения, показывают
дост ат очную эф ф ект ивност ь т акого подхода.
Нест андарт ные т ехнологии и сист ем ы обучения
Развивающее обучение — особый вид нет радиционного обучения, характ еризующийся
специф ическим подходом к определению и реализации целей, его содержания, т ехнологии
и взаимодейст вия участ ников учебного процесса. Обучение академика Л.В.Занкова ст роит ся
на следующих принципах: обучение на высоком уровне т рудност и, ведущая роль т еорет ических
знаний в начальном обучении, быст рый т емп в изучении программного мат ериала, осознание
школьниками процесса учения, развит ие всех учащихся, в т ом числе и наиболее слабых.
Новым содержанием наполняют ся т акие принципы, как преемст венност ь, наглядност ь
и научност ь, в развивающей сист еме Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова. Ст рукт ура урока в развивающей
сист еме Л.В.Занкова будет , по-видимому, повт орят ь ст рукт уру «слоеного пирога», реализованную
в содержании обучения, т.е. для урока характ ерно решение нескольких разнопредмет ных задач. Для
развивающего обучения Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова ст рукт ура урока будет совпадат ь со ст рукт урой
учебной деят ельност и, основными компонент ами кот орой являют ся введение в сит уацию
и выделение учебной задачи, организация учебной деят ельност и по решению учебной задачи,
сост оящей из определенных учебных дейст вий.
Мет одика Н. Б. Ист оминой ф ормирует и развивает все мыслит ельные операции (классиф икацию,
аналогию, обобщение; т ворческие способност и учащихся; обеспечивает самост оят ельност ь
мышления дет ей в эмоционально благоприят ной) доверит ельной ат мосф ере. И главное, гарант ирует
преемст венност ь со средней школой.
Проблемное обучение эт о не абсолют но новое педагогическое явление. Элемент ы проблемного
обучения можно увидет ь в эврист ических беседах Сократ а, в разработ ках уроков для Эмиля
у Ж. Ж. Руссо. Задачей школы являет ся ф ормирование гармонически развит ой личност и.
В современной педагогике исследуют ся вопросы общего развит ия дет ей в процессе обучения.
Важнейший показат ель всест оронне и гармонично развит ой личност и — наличие высокого уровня
мыслит ельных способност ей.
Развивающим обучением, т о ест ь ведущим к общему и специальному развит ию можно счит ат ь
т олько т акое обучение, при кот ором учит ель, опираясь на знания закономерност ей развит ия
мышления, специальными педагогическими средст вами ведет
целенаправленную
работ у
по ф ормированию мыслит ельных способност ей своих учеников в процессе изучения ими основ наук.
Т акое обучение и являет ся проблемным.
Проблемное обучение возникло как результ ат дост ижений передовой практ ики и т еории
обучения и воспит ания в сочет ании с т радиционным т ипом обучения являет ся эф ф ект ивным
средст вом общего и инт еллект уального развит ия учащихся.
Проблемное преподавание определяет ся как деят ельност ь учит еля по созданию сист емы
проблемных сит уаций, изложению учебного мат ериала с его (полным или част ичным) объяснением
и управлению деят ельност ью учащихся, направленной на освоение новых знаний — как
т радиционным пут ем, т ак и пут ем самост оят ельной подгот овки учебных проблем и их решения.
Проблемное учение — эт о учебно-познават ельная деят ельност ь учащихся по усвоению знаний
и способов деят ельност и пут ем восприят ия объяснений учит еля в условиях проблемной сит уации,
самост оят ельного (или с помощью учит еля) анализа проблемных сит уаций, ф ормулировки проблем
и их решения посредст вом выдвижения предложений, гипот ез, их обоснования и доказат ельст ва,
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а т акже пут ем проверки правильност и решения. Проблемная сит уация — эт о т акая сит уация, при
кот орой субъект хочет решит ь какие-т о т рудные для себя задачи, но ему не хват ает данных
и он должен сам их искат ь.
Главным от личием проблемного и т радиционного обучения следует счит ат ь целеполагание
и принцип организации педагогического процесса. Цель сложившегося т ипа обучения: усвоение
результ ат ов научного познания, вооружения учащихся знанием основ наук, привит ия
им соот вет ст вующих знаний и навыков.
Цель проблемного обучения более широкая: усвоение не т олько результ ат ов научного
познания, но и самого пут и, процесса получения эт их результ ат ов, она включает еще
и ф ормирование познават ельной деят ельност и ученика, и развит ие его т ворческих способност ей
(помимо овладения сист емой знаний, умений и навыков). Здесь акцент делает ся на развит ие
мышления.
Список лит ерат уры
1. Аникеева Н.Б. Воспит ание игрой. — М., 1987
2. Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе // Начальная
школа, 1998, № 4.
3. Выгот ский Л. С. Игра и ее роль в психическом развит ии ребенка. Вопросы психологии,1966.—№ 6.
с.46.
4. Губанова О.В., Левкина И.С. Использование игровых приемов на уроках. Начальная школа, 1997,
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Развитие логического мышления учащихся на уроках математики
в начальной школе
Гаф ф арова Хабиба Шаф оат овна
школа № 16 города Т ермез,
Назарова Раъно Суюновна
школа № 16 города Т ермез,
Чориева Айсиф ат Амировна
школа № 19 Джаркурганского района,
Хушмат ова Зархол Пайгамовна
школа № 31 Джаркурганского района

Формирование логического мышления младших школьников — важная сост авная част ь
педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявит ь свои способност и, развит ь
инициат иву, самост оят ельност ь, т ворческий пот енциал — одна из основных задач современной
школы. Главная задача школы по развит ию логического мышления сост оит в т ом, чт обы дет и
научились делат ь выводы из т ех суждений, кот орые им предлагают ся в качест ве исходных. Успешная
реализация эт ой задачи во многом зависит от ф ормирования у учащихся познават ельных инт ересов.
Уже в начальной школе дет и должны овладет ь элемент ами логических дейст вий (сравнения,
классиф икации, обобщения, анализа и др.). Поэт ому одной из важнейших задач, ст оящих перед
учит елем начальных классов, являет ся развит ие самост оят ельной логики мышления, кот орая
позволила бы дет ям ст роит ь умозаключения, приводит ь доказат ельст ва, высказывания, логически
связанные между собой, делат ь выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном ит оге,
самост оят ельно приобрет ат ь знания. Мат емат ика именно т от предмет , где можно в большой ст епени
эт о реализовыват ь. Многие исследоват ели Е.В. Веселовская, Е.Е. Ост анина, А.А. Ст оляр, Л.М. Фридман
от мечают , чт о целенаправленная работ а по развит ию логического мышления младших школьников
должна носит ь сист емный характ ер. При эт ом исследования психологов позволяют сделат ь вывод
о т ом, чт о результ ат ивност ь процесса развит ия логического мышления младших школьников зависит
от способа организации специальной развивающей работ ы. В работ ах данных авт оров
доказывает ся, чт о в результ ат е правильно организованного обучения младшие школьники весьма
быст ро приобрет ают навыки логического мышления, в част ност и, умение обобщат ь,
классиф ицироват ь и аргумент ированно обосновыват ь свои выводы.
Значит ельное мест о вопросу развит ия у младших школьников логического мышления уделял
в своих работ ах извест нейший от ечест венный педагог В. Сухомлинский. Сут ь его размышлений
сводит ся к изучению и анализу процесса решения дет ьми логических задач, при эт ом он опыт ным
пут ем выявлял особенност и мышления дет ей. О работ е в эт ом направлении он писал в своей книге
«Сердце от даю дет ям»: «В окружающем мире — т ысячи задач. Их придумал народ, они живут
в народном т ворчест ве как рассказы-загадки». Опыт показывает , чт о именно на уроках мат емат ики
может происходит ь целенаправленное, сист емат ическое ф ормирование логических понят ий
и дейст вий, т. к. именно в ней, в силу ее специф ических особенност ей, содержат ся большие
пот енциальные возможност и для развит ия логического мышления младших школьников. Развивая
своё логическое мышление, мы способст вуем работ е инт еллект а, а инт еллект — эт о гарант ия личной
свободы человека и самодост ат очност и его индивидуальной судьбы. Чем в большей мере человек
использует свой инт еллект в анализе и оценке происходящего, т ем в меньшей мере он подат лив
к любым попыт кам манипулирования им извне.Развит ие мышления, совершенст вование умст венных
операций, способност и рассуждат ь прямым образом зависят от мет одов обучения. Умение мыслит ь
логически, выполнят ь умозаключения без наглядной опоры, сопост авлят ь суждения по определенным
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правилам — эт о
школьниками.

необходимое условие успешного

усвоения учебного

мат ериала младшими

На своих уроках мат емат ики, начиная с 1 класса, ввожу специальные задания и задачи
направленные на развит ие познават ельных возможност ей и способност ей дет ей. Использую
дополнит ельные задания развивающего характ ера, задания логического характ ера, т ребующие
применения знаний в новых условиях, практ икую использование разных приемов, кот орые ф ормируют
у дет ей крит ическое, логическое, т ворческое мышление.
Применяю на уроках занимат ельные задачи и задачи-шут ки, числовые, геомет рические
головоломки, магические квадрат ы, мат емат ические ребусы, кроссворды, различные инт еракт ивные
упражнения. Всё эт о способст вует более высокому уровню усвоения мат ериала младшими
школьниками. Во
время проведения т аких уроков мат емат ики наблюдает ся большая
заинт ересованност ь учащихся, они акт ивны, работ ают с удовольст вием. Поэт ому, моя задача —
создат ь все условия, при кот орых склонност ь дет ей к новому, нест андарт ному, желание
самост оят ельно решат ь пост авленные задачи могли имет ь дальнейшее развит ие. В качест ве
заданий, развивающих логическое мышление, на уроках мат емат ики использую следующие
упражнения:
I.Выделение признаков предмет ов
1.Из каких циф р сост оит число: 27?
2.С какой циф ры начинают ся числа:14,18,25,46,37,56?
3.Укажит е признаки чисел: 2,24,241
4.Назовит е признаки т реугольника, квадрат а, пят иугольника.
10.Почему данная ф игура называет ся т реугольником?
II. Узнавание предмет ов по заданным признакам
1.Какой предмет обладает одновременно следующими признаками:
а) имеет 4 ст ороны и 4 угла;
б) имеет 3 ст ороны и 3 угла.
2.Сколько у ф игуры вершин, из скольких от резков она сост оит ? Как
называет ся эт а ф игура?
3.Вст авьт е пропущенные числа:
а)5,15,...35,45;
б)34,44,54...,...,84;
в)12,22,...,42,52,...72;
г)6,12,18,...30,36,...; и т .д
4.Какие числа пропущены в примерах?
а)15+5×2=25
б)15+5×4=35
в)15+5х...=...
г)15×5х...=...
д)15+5х...=...
III.Формирование способност и выделят ь сущест венные признаки предмет ов
1.Т реугольник (углы, ст ороны, черт еж, ф анера, карт он, площадь)
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От вет : (Углы, ст ороны).
2.Куб (углы, черт еж, камень, ст орона)
От вет : (углы, ст орона)
IV.Сравнение двух или более предмет ов
1.Чем похожи числа?
а)7 и 71 б)77 и 17 в)31 и 38 г)24 и 624 д)3 и 13 д)84 и 754
2.Чем от личает ся т реугольник от чет ырехугольника?
3.Найдит е общие признаки у следующих чисел:
а)5 и 15 б)12 и 21 в)20 и 10 г)333 и 444 д)8 и 18 е)536 и 36
V. Классиф икация предмет ов и явлений.
Даны кружки: большие и маленькие, черные и белые. Они разделены на 2 группы: По какому
признаку разделены кружки:
а) по цвет у;б) по величине;в) по цвет у и величине.
VI.Упражнения, направленные на ф ормирование умения делит ь объект ы на классы по заданному
основанию.
1.Раздели на 2 группы следующие числа:
2,13,3,43,6,55,18,7,9,31
однозначные числа____________
двузначные числа______________
2.Назови группы чисел одним словом:
а)2,4,6,8 — эт о ________________
б)1,3,5,7,9 — эт о ______________
VII.Мат емат ические ребусы,головоломки.
VIII. Логические задачи.
1.В двух корзинах лежало по одинаковому количест ву яблок. Из первой корзины переложили
во вт орую 10 яблок. На сколько больше ст ало яблок во вт орой корзине, чем в первой?
2. В нашем доме живут Наргиза, Зарина и Лена. Вчера я видела Наргизу и Зарину. Одной из них
9 лет , а другой 8. Сегодня я видела Гавхар и Азизу и Малику. Одной из них 10, а другой 9 лет. Кому
сколько лет ?
3. Вст рет ились Белов, Авазов и Хакимов. Один из них был блондин, другой — брюнет , а т рет ий
—рыжий. Брюнет сказал Авазову: «Ни у кого из нас цвет волос не соот вет ст вует ф амилии». Какой
цвет у каждого, если брюнет ы всегда говорят правду?
4. В семье двое дет ей. Азиз — брат Жени, но Лола Руст аму не брат. Может ли т акое быт ь? Кт о
Лола?
5. Поезд сост оит из 10 вагонов. Пет я сел в пят ый вагон от начала поезда, а Дима в пят ый вагон
от конца поезда. В одном ли вагоне едут мальчики?
6. Плит ка шоколада сост оит из 6 квадрат ных долек. Сколько разломов нужно сделат ь, чт обы
разломит ь эт у плит ку на от дельные дольки?
7. Фархад — сын Камола, Джасур — сын ДЖураебека. Кем приходит ся Фархад Джурабеку?
8. На эт ой неделе в гост ях у бабушки Нигоре была в среду, чет верг, пят ницу, а Зулф ия —
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в чет верг, суббот у, пят ницу, воскресенье. Сколько дней гост ила у бабушки хот я бы одна внучка?
Все виды работ ы, предст авленные в заданиях, направлены на развит ие логического мышления,
и поэт ому предлагаю дет ям на каждом уроке мат емат ики. На определённом эт апе работ ы ввожу
диф ф еренциацию, заменяю ф ронт альную ф орму работ ы групповой, парной или индивидуальной.
Данные задания не т олько развивают умения анализироват ь, рассуждат ь, комбинироват ь, обобщат ь,
но и акт ивно ф ормируют весь процесс мышления. Используя на уроках т акие виды заданий,
я замет ила, чт о учащиеся с инт ересом выполняют предложенные задания, сост авляют аналогичные
задания, лучше усваивают учебный мат ериал.
Список использованной лит ерат уры
1. Бакина Т . И учеба, и игра; мат емат ик. Издат ельст во: Академия, 2014.
2. Богун И. Развит ие т ворческого мышления дет ей. Издат ельст во: Академия, 2011.
3. Орло ва Е., Воровщиков С., Каюда Г. Как эф ф ект ивно развиват ь логическое мышление младших
школьников. Издат ельст во: 5ЗА ЗНАНИЯ, 2008.
4. Практ ическое приложение: «Играем в числа». Издат ельст во: Эксмо, 2014.
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Инновации в образовании: теория и практика
Усмонов Нодиржон Кодирович
школа № 33 Ангорского района,
Кодирова Зарнигор Абдуманно кизи
школа №13 Ангорского района,
Нормурадова Гузал Холт ура кизи
школа № 33 Кумкурганского района,
Курбонова Хуршида
школа № 12 Узунского района,
Ж абборова Шахноза
школа № 5 города Т ермез

Проблема гот овност и личност и учит еля к принят ию и реализации сит уаций совмест ной
т ворческой деят ельност и с учениками ст ановит ся цент ральной проблемой инновационного
движения в образовании. Ее ’операт ивное решение предполагает создание сет и разнообразных ф орм
непрерывного пост дипломного образования и админист рации, и учит елей, осваивающих
психологические т ребования к конст руированию сит уаций инновационного обучения в самом
процессе их проект ирования и организации.
Психологические

принципы

организации

сит уаций

инновационного

обучения

ост ают ся

равнозначимыми как на микро- т ак и на макросист емное уровне, — т.е. в масшт абе проект ирования
уроков по от дельным дисциплинами, и в масшт абе ф ункционирования инновационной школы или
всей образоват ельной сист емы региона. Опыт введения в нашей ст ране научно-практ ической
психологической службы свидет ельст вует , чт о школьные психологи не смогут ст ат ь связующим
звеном между психологической наукой и образоват ельной практ икой до т ех пор, пока не будет
перест роена вся сист ема подгот овки в вузах педагогических кадров. Ст рат егия т радиционной
организации учебно-воспит ат ельного процесса воспроизводит ся в вузах при подгот овке будущих
учит елей.
Традиционно-нормат ивный подход господст вует и в организации обучения самих школьных
психологов. Эт от же подход деф ормирует психологическую службу, вынужденную пока занимат ься
не смыслообразующей работ ой, но рут инным, операционально-исполнит ельным т ест ированием,
диагност икой, не вмешиваясь в главную «производст венную» сф еру образования. Необходимо
начинат ь уже на ст уденческой скамье гот овит ь учит елей, кот орые в сот рудничест ве с психологами
смогут ст ановит ься акт ивными субъект ами проект ирования и организации собст венного
инновационного обучения.
Выработ ка новых направлений в развит ии общей ф илософ ии образования, в ф ормировании
концепт уальных основ образования и воспит ания невозможны без определения новой, современной
парадигмы мировоззрения, кот орая и должна быт ь заложена в качест ве осевой линии всей сист емы
народного образования и просвещения с начального звена до высшей школы включит ельно.
По нашему глубокому убеждению, на сегодняшний день спор между, условно говоря,
«верт икальной» и «горизонт альной» сист емами мировоззрения, т.е. между «ист оризмом»
и «акт уализмом» как ст ержневыми мет одами мировосприят ия, между определяющими ценност ями
первого и вт орого подходов, соот вет ст венно — «смыслом» и «пользой» — еще окончат ельно
не решен, хот я на наших глазах мот ивы «полезност и», социально-быт ового, личност ного
прагмат изма
выт есняют
нравст венно-смысловые
ориент ации
человека
в
пост упках
и жизни.Характ ерным следст вием ее ограниченност и являет ся т о обст оят ельст во, чт о учебные
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дисциплины в нашей обычной школе носят «конкурирующий» характ ер — они по логике выст раивания
не дополняют друг друга, а прот ивост оят — каждая — всем ост альным, как бы прет ендуя на большую
значимост ь по сравнению с другими. К т ому же каждая из школьных дисциплин сама по себе
предст авляет в т ой или иной ст епени дискрет ный набор сведений из определенной област и знаний
и уже по эт ой причине не может прет ендоват ь на сист емное описание дейст вит ельност и. Понят но,
чт о при т аких обст оят ельст вах о ф ормировании целост ной карт ины мира у школьников не может
быт ь и речи. Вмест е с т ем ст ремление к развит ию сист емного восприят ия мира учащихся свойст венно
каждому мыслящему педагогу. Эт а т оска по целост ност и зачаст ую находит выход- в создании
школьных инт еграт ивных курсов. Но, как показывает практ ика, част о разработ чики программ
не принимают во внимание т ого ф акт а, чт о внут ренней инт еграции препят ст вуют концепт уальные
уст ановки, лежащие в основе разрабат ываемого курса. В ит оге возникает программа, объединяющая
различные област и знания внешним образом, чт о, конечно, не может обеспечит ь ожидаемого
эф ф ект а. Тот же принцип внешнего дополнения уст оялся в сознании работ ников народного
просвещения, решающих проблему гуманит аризации образования пут ем увеличения часов
на изучение дисциплин гуманит арного цикла, а т акже введения новых дисциплин эт ого направления.
Проблема заключает ся в т ом, чт обы осмыслит ь сам ф еномен гуманит аризации. Термин в последнее
время явно приобрет ает более широкое значение и уже не укладывает ся в рамки «широкое
внедрение дисциплин гуманит арного цикла». Само прилагат ельное гуманит арный сегодня
осмысляет ся как «свойст венный человеку, человеческой природе». Однако в большинст ве случаев
здесь все же вост ребует ся опора на «гуманност ь», «человечност ь» подхода к проблемам науки,
социальных от ношений, Эт и «опт имист ические» характ ерист ики от ношения человека к быт ию
и самому себе не выверены в сущност ном плане, а в силу эт ого жажда реализации «внешних» условий
быт ия не дает услышат ь звучащего внут ри вопроса: зачем? На него нельзя получит ь одного от вет а
при попыт ке выяснения проблем образования в общест ве на современном эт апе. Для разных
социальных групп он задает ся с разной инт онацией и вмещает в себя во многом различный,
конкурирующий смысл. Очевидно, процессы гуманит аризации желанны в каждом из звеньев общест ва,
но их результ ат ивност ь и планка дост ижений не могут не варьироват ься как в качест венных оценках,
т ак и в масшт абах желаемых изменений. Из сегодняшней школьной практ ики рождает ся уст ойчивое
убеждение: сущест вующая сист ема образования с опорой на «монологичност ь» пока еще
необходима. Она вост ребует ся определенным числом родит елей, дет и кот орых не могут в силу
семейных т радиций учит ься в условиях равноличност ных от ношений. Им нужен пост оянный внешний
прессинг. Ист ория учит — были и ест ь личност и, народы, государст ва не могущие объект ивно
сущест воват ь без принуждения со ст ороны, кот орое выст упает в качест ве условия их развит ия.
Но как т олько процесс восхождения на эт ом эт апе закончен, эф ф ект ивная до т ой поры сист ема
ст ановит ся помехой.
Сост ояние общест ва в Узбекист ане давно подводит к внедрению параллельной
образоват ельной парадигмы, основанной на диалоге, т.е. равенст ве парт неров. Испыт ывая в своем
ст ановлении влияние западных образцов, парт нерст во учит еля и ученика, раньше или позже, заявит
о себе рядом вопросов, от вет ы на кот орые пот ребуют коррект ировки образоват ельной сит уации.
Диалог должен быт ь осмыслен в т радиционных ф ормах, основа кот орых — соборност ь.
Соборност ь — эт о не демократ ия как власт ь народа, а закон, данный свыше, с кот орым поэт ому
согласны все. Эт от диалогичный т ип образования сегодня не может прет ендоват ь на глобальност ь,
пот ребност ь в нем част о завышает ся ощущением его значимост и. Но в локальност и и,
следоват ельно, определенной концент рации усилий его ст оронников и адепт ов как раз и заключает ся
возможност ь практ ической реализации принципа соборност и при опоре на преображенный т ип
сознания личност и.
Таким образом, мы приходим к выводу, чт о реально в современном конт инууме будут
развиват ься различные т ипы сознания как в цивилизационных пределах «Вост ока — Запада», т ак
и в духовном прост ранст ве «Человек — Творец», причем, как нам предст авляет ся, процессы первого
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рода определены и обусловлены сущност ными ориент ирами духовного сост ояния человека.
Сказанное выводит нас на т акое видение проблем в област и образования, кот орое исходит
из осознания и прият ия как равных задач цели жизни и цели образования. Именно эт от шаг смещает
перспект иву «научного» осмысления «образованност и» в ст орону «жизненной», «ест ест венной»,
«сущност ной», чт о неминуемо приводит к глобальной «смене вех» в област и образования
и воспит ания. Здесь образование осмысляет ся как воспит ание, «вскармливание» — передача опыт а,
знаний, навыков и т.п. быт ия в мире. Чему же «учит », на чем «вскармливает » учит ель своих учеников
в обычной школе? Только своему, т олько т ому, чт о пост иг сам. Задача гуманит арного образования —
научит ь не чужому опыт у, а ст ремлению к осознанию и дост ижению своего, чт о рождает ся через
задавание вопросов быт ию, через диалогичност ь субъект а с быт ием. Но характ ерной особенност ью
русского миросозерцания являет ся «соборная» диалогичност ь — не «Я -быт ие», а «МЫ — быт ие» —
эт а ф ормула осмысления мира и должна, по нашему предст авлению, лечь в основу гуманит арных
образоват ельных моделей. Однако сегодня наблюдают ся значит ельные от ходы от «русскост и»
в плане восприят ия мира нашими соот ечест венниками обусловленные как внут ренними, т ак
и внешними причинами, кот орые неуклонно ведут к распаду национального сознания. Вероят но,
мы укажем на одну из сущест венных причин эт ого процесса — от сут ст вие у большинст ва целост ного
восприят ия мира, восст ановление кот орого и может быт ь определено как важнейшее условие
гуманит арно ориент ированного образования. Вероят ност ь эт ого ут верждения подт верждает ся т ем
ф акт ом, чт о доминант ой нашего мировосприят ия являет ся язык, кот орым мы вызваны к жизни,
на кот ором воспит аны и сквозь призму кот орого взираем и на т о, чт о вокруг нас, и на т о, чт о
за пределами видимого. Понят но, чт о главное осмысление его внут ренней ст рукт уры как прообраза
ст рукт уры мира происходит во время нашего взросления в школе. Там мы получаем возможност ь,
изучая язык, получат ь сист емат ические сведения о мире, ибо в нашем языке заложено видение мира,
его осмысление и оценка, т.е. от ношение к нему русского человека. Эт о от ношение пронизывает все
языковое прост ранст во, оно сквозит в каждом его первоэлемент е — слове. И поскольку элемент
может быт ь правильно осмыслен лишь на ф оне целого, т о для понимания Слова необходим Текст ,
а для его инт ерпрет ации — Конт екст. Очевидно, чт о в качест ве непременного условия гуманит арного
ориент ированного образования как пут и и ф ормы пост ижения смысла жизни необходимо его
разверт ывание на «т рех кит ах вопрошания», т рех предмет ных област ях человеческого знания —
языке, лит ерат уре и ист ории, сквозь призму кот орых должен быт ь выверен и «мат ериал» ост альных
изучаемых дисциплин. Эт о неизбежно приведет , с одной ст ороны, к переоценке ценност ей в рамках
каждой из дисциплин, будь т о ф изика, химия, биология, мат емат ика и т .п., а с другой ст ороны, создаст
реальные условия для инт еграт ивных т енденций, реализация кот орых будет способст воват ь
выст раиванию школьной практ икой взаимосвязанных предст авлений ученика о себе и окружающем
его мире.
Непременно при эт ом должен изменит ься и способ подачи, а т акже приобрет ения учениками
новых знаний. Как нам предст авляет ся, основополагающим в широком выборе различных ф орм
и мет одов здесь должен быт ь избран способ спирали. Его принципы позволяют учит ыват ь
психологические особенност и возраст а учащихся; предполагают выст раивание базовых, опорных
смысловых «вех» во всех предмет ных област ях в начальном и среднем звеньях с последующей
опорой на них и расширением содержат ельного прост ранст ва до рамок личност и каждого из учеников;
определяют многократ ное обращение к основным вопросам, рассмат риваемым в школе, чт о
позволяет «осмот рет ь» предмет изучения со «всех» ст орон и от крывает возможност ь для его
понимания.
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Основные направления деятельности школьного психолога
Эшдавлат ова Хурмат ой Холмуминовна
мет одист от дела народного образования Т ермезского района
Исаева Барно Эшмурат овна
школа № 17 Ангорского района,
Мамарасулова Мат лубахон Ж урабой кизи
школа № 9 Ангорского района,
Т ожиева Насиба Т урмамат кизи,
Т урдиева Зумрад Содикжон кизи
Слушат ели регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском госуниверсит ет е

В наст оящее время мы являемся свидет елями инт енсивного внедрения психологии в сист ему
образования. Многие образоват ельные учреждения имеют собст венные психологические службы,
издает ся огромное количест во специальной лит ерат уры, проводят ся многочисленные конф еренции,
посвященные работ е психолога в школе, в инт ернат е, в дет ском саду. Проф ессия ст ановит ся
массовой, т ребует ся соот вет ст вующее кадровое обеспечение. Деят ельност ь психолога в школе
дост ат очно авт ономна. Не пот ому чт о независима, а пот ому чт о предст авляет собой целост ную
самост оят ельную сист ему со своими целями и задачами. Но, далеко не каждый психолог гот ов
сегодня, работ ая в школе, развернут ь свою работ у как целост ную психолого-педагогическую сист ему.
Многие либо ограничивают свою деят ельност ь определенными направлениями работ ы (т олько
диагност ика и выдача общих рекомендаций, т олько индивидуальная работ а с «т рудными» и т. д.)
либо «т онут » в море школьных проблем, превращаясь в психологическую «скорую помощь»,
специалист ов «на подхват е», массовиков-зат ейников либо прост о учит елей.
Психологу необходимо обладат ь значит ельным серьезным проф ессиональным и личност ным
ресурсом для т ого, чт обы реализоват ь психологическую работ у в ее целост ной и последоват ельной
ф орме.Нужна организованност ь и хорошо ст рукт урированное, т ренированное мышление, развит ая
наблюдат ельност ь. Необходим и высокий эмоциональный пот енциал, собст венная психологическая
проработ анност ь, позволяющая включат ься в решение чужих проблем, не проецируя собст венных.
Список можно продолжат ь.
Несомненно, в определенном смысле психологическая работ а в школе — эт о призвание,
но прежде всего — эт о результ ат специальной качест венной проф ессиональной подгот овки.Вряд ли
и психолог, и школа могут сегодня надеят ься на вариант ы, близкие к идеалу. И т ем, и другим
предст оит развиват ься, накапливат ь новые знания и предст авления, искат ь пут и сот рудничест ва,
но при наличии доброй воли, понимания большого смысла осущест вляемых усилий, а т акже
некот орой т еорет ической базы совмест ной работ ы, возникающие т рудност и могут быт ь уст ранены.
Психологическая работ а — част ь общего педагогического, образоват ельного процесса в школе.
Она ст ановит ся дейст вит ельно значимой и эф ф ект ивной, если опосредует ся соот вет ст вующей
педагогической практ икой. Мы думаем, чт о идеология сопровождения как никакая другая позволяет
объединит ь усилия педагога и психолога, поскольку сопровождение — эт о не т олько и не ст олько
мет од работ ы школьного психолога. Эт о— цель и способ организации всего педагогического
процесса в школе. Также можно подчеркнут ь, чт о серьезная психологическая работ а неизбежно
окажет огромное влияние на всю образоват ельную сист ему данной школы, вызовет к жизни мощные
силы изменения, пост упат ельного движения вперед, к новой сист еме, кот орая смогла бы органично
и ест ест венно включит ь в себя психологическую деят ельност ь.
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Направление первое: школьная прикладная психодиагност ика
Диагност ическая работ а — т радиционное звено работ ы школьного психолога, ист орически
первая ф орма школьной психологической практ ики. Сегодня она по-прежнему от нимает львиную долю
рабочего времени специалист а. Причины т акого положения очевидны. Во-первых, диагност ика эт о т о,
чему больше всего и лучше всего обучили школьного психолога, какой бы т ип образования
он не получил. Во-вт орых, эт о наиболее «презент абельный» вид психологической деят ельност и (т о,
чт о можно показат ь, чем можно от чит ат ься перед начальст вом) и наиболее понят ный
«заказчикам» — педагогам и родит елям. Наконец, диагност ика от нимает у психолога т ак много
времени и сил на проведение, обработ ку и осмысление результ ат ов, пот ому чт о в большинст ве
сущест вующих ф орм она не приспособлена для использования в школьной сит уации ни т ехнически,
ни по сущест ву. Взят ь хот я бы т акой момент : как выявленные психологические особенност и
школьника влияют на эф ф ект ивност ь учебной деят ельност и и какие педагогические приемы помогут
с эт ими особенност ями работ ат ь? Проще говоря, чт о делат ь с результ ат ами т ест ирования?
Например, школьному психологу нужно знат ь, какие особенност и психики ребенка мешают ему успешно
осваиват ь мат ериал по предмет ам ест ест венно-научного цикла, а психологические пособия
предлагают ему на от влеченном нейт ральном мат ериале исследоват ь концент рацию и объем
внимания, вербальный и невербальный инт еллект и т. д. Для т ого чт обы т акое исследование имело
смысл, его результ ат ы надо перевест и на язык учебных навыков и умений, способов подачи учебного
мат ериала, язык педагогических т ребований к знаниям ученика. В большинст ве случаев и школьный,
и академический психолог-исследоват ель зат рудняют ся в проведении т акой работ ы.
Ит ак,
школьная
диагност ическая
деят ельност ь
от личает ся
от
т радиционной
исследоват ельской диагност ики. Она должна занимат ь меньше времени, быт ь прост ой и дост упной
в обработ ке и анализе, ее результ ат ы должны «переводит ься» на педагогический язык. А самое
главное от личие— в целях и сдачах диагност ической работ ы.Школьная психодиагност ика имеет
своей целью инф ормационное обеспечение процесса сопровождения. Психодиагност ические данные
необходимы: для сост авления социально-психологического порт рет а школьника (описания его
школьного ст ат уса) для определения пут ей и ф орм оказания помощи дет ям, испыт ывающим
т рудност и в обучении, общении и психическом самочувст вии для выбора средст в и ф орм
психологического сопровождения школьников в соот вет ст вии с присущими им особенност ями
обучения и общения. В последние годы появились работ ы, грамот но и конст рукт ивно задающие
специф ику школьной психодиагност ической деят ельност и. Анализ эт их предст авлений позволяет
след ующим образом задат ь принципы пост роения и организац ии психодиагност ической деят ельност и
школьного психолога.
Первое — соот вет ст вие выбранного диагност ического подхода и конкрет ной мет одики целям
школьной психологической деят ельност и (целям и задачам эф ф ект ивного сопровождения). Для нас
эт о означает , чт о используемый прием должен выявлят ь именно т е психологические особенност и
школьника, знание кот орых необходимо для его успешного обучения и развит ия в школьной среде.
Требование эт о принципиально важное, но непрост ое. Как определит ь, какие особенност и являют ся
значимыми, обязат ельно диагност ируемыми в процессе обучения? Мы счит аем, чт о в эт ом случае
неоценимую помощь может оказат ь понят ие психолого-педагогического ст ат уса ребенка,
позволяющее определит ься в от ношении важност и т ех или иных психических свойст в и качест в
школьника. В него включают ся психологические характ ерист ики поведения, учебной деят ельност и,
общения, а т акже личност ные особенност и школьника, сущест венно влияющие на процесс обучения
и развит ия на различных возраст ных эт апах. Задачей диагност ической деят ельност и школьного
психолога являет ся их своевременное изучение. Благодаря последоват ельной реализации данного
принципа в рамках нашей модели удает ся максимально ограничит ь объем диагност ической работ ы,
подчинит ь ее задаче. Диагност ика ст ановит ся дейст вит ельно школьной прикладной ф ормой
деят ельност и. Мы т ак подробно ост анавливаемся на эт ом момент е, пот ому чт о хорошо знаем
и по собст венному опыт у и из общения с коллегами, как легко диагност ическая деят ельност и в школе
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может ст ат ь доминирующей, самодовлеющей.
В т о р о е — результ ат ы обследования должны быт ь либо сразу сф ормулированы
на «педагогическом» языке, либо легко поддават ься переводу на т акой язык. То ест ь, опираясь
на результ ат ы диагност ики, психолог или непосредст венно сам педагог могут судит ь о причинах
учебных или поведенческих т рудност ей ребенка и создават ь условия для успешного усвоения знаний
и эф ф ект ивного общения. Реализация эт ого принципа т акже зат руднена, т ак как большинст во
мет одик, предлагаемых сегодня на «школьном психологическом рынке» не удовлет воряют его
т ребованиям. Прият ным исключением являет ся ШТ УР и наиболее удачные его модиф икации, т акая
попыт ка сделана в от ношении подрост кового личност ного опросника Айзенка, могут быт ь названы
т акже некот орые мот ивационные анкет ы и опросники на т ревожност ь. Большинст во же мет одов
наст олько опосредовано связаны с реальной жизнедеят ельност ью ребенка, чт о их результ ат ы
практ ически бесполезны с т очки зрения задач сопровождения.
Третье— прогност ичност ь используемых мет одов, т о ест ь возможност ь прогнозироват ь
на их основе определенные особенност и развит ия ребенка на дальнейших эт апах обучения,
предупреждат ь пот енциальные нарушения и т рудност и. Важнейший вопрос для школьного практ ика,
психолога или педагога — как на основе данных диагност ики спланироват ь процесс обучения т ак,
чт обы он не приводил к различным проблемам? Сегодня мы практ ически не в сост оянии от вет ит ь
на эт от вопрос. Сущест вующие мет оды изучения ф иксируют ф еномен акт уального психологического
сост ояния (сегодня, на момент обследования). Дост ойным исключением являют ся процедуры,
используемые для определения гот овност и ребенка к школьному обучению. Многие из них позволяют
дават ь прогноз обучения ребенка в первом классе (правда, при прочих благоприят ных условиях—
конт акт с одноклассниками, учит елем, благоприят ный семейный климат и др.).
Четвертое— высокий развивающий пот енциал мет ода, т о ест ь возможност ь получения
развивающего эф ф ект а в процессе самого обследования и пост роения на его основе различных
развивающих программ. В школьной практ ике психолог в большинст ве случаев не заинт ересован
в проведении «чист ой» диагност ики, исключающей влияние на результ ат ы, показываемые ребенком,
конт акт а со взрослым. Напрот ив, если ребенок, подозреваемый в умст венном снижении, в процессе
т ест ирования, демонст рирует заинт ересованност ь, уст ойчивое внимание, способност ь принят ь
помощь взрослого и ее использоват ь в ходе работ ы, для нас эт о неоценимый ф акт. Он гораздо
важнее т очной шкальной оценки его инт еллект а. Кроме т ого, замечат ельно, если мет одика может
быт ь использована, модиф ицирована для коррекционно-развивающей работ ы. И здесь опят ь
неплохие возможност и демонст рирует ШТ УР.
П я т о е — экономичност ь процедуры. Хорошая школьная мет одика — эт о корот кая,
многоф ункциональная процедура, сущест вующая как в индивидуальном, т ак и в групповом вариант е,
легкая в обработ ке и однозначная (по возможност и) в оценке полученных данных. Однако последнее
может быт ь связано с наличием возраст ных нормат ивов, чт о далеко не всегда говорит в пользу
мет одики. В от ношении возраст ных нормат ивов, прикладываемых авт орами к своим мет одикам,
всегда возникает два принципиальных вопроса: как они были получены и обязат ельно ли
несоот вет ст вие возраст ной норме по данному показат елю должно приводит ь к различным
психологическим проблемам в обучении и развит ии ребенка? Редкие мет одики могут похваст ат ься
т ем, чт о гот овы дост ойно от вет ит ь на эт и вопросы (например, знаменит ая мет одика Векслера).
Названные

выше

цели,

задачи

и

специф ику

школьной

прикладной

психодиагност ики

мы пост арались учест ь при разработ ке сист емы диагност ической деят ельност и. Прежде всего,
в рамках эт ой сист емы выделяют ся т ри основных диагност ических схемы: диагност ический минимум,
первичная диф ф еренциация ф ормы и пат ологии умст венного развит ия и углубленное
психодиагност ическое обследование.
Список использованной лит ерат уры:
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Формирование элементарных математических представлений в
старшей группе детского сада
Зарубина Лариса Валент иновна

Мет одическая разработ ка.
Акт уальност ь проблемы:
В современном образовании ост ро ст оит задача воспит ания т ворческой личност и,
подгот овленной к ст абильному решению нест андарт ных задач в различных област ях деят ельност и.
Дошкольный возраст уникален, ибо как сф ормирует ся ребёнок, т акова будет его жизнь, именно
поэт ому важно не упуст ит ь эт от период для раскрыт ия т ворческого пот енциала каждого ребёнка. Для
умст венного развит ия сущест венное значение имеет приобрет ение дошкольниками мат емат ических
предст авлений, кот орые акт ивно влияют на ф ормирование умст венных дейст вий, необходимых для
познания окружающего мира и решения различного рода практ ических задач, а т ак же для обучения
в младших классах средней школы. У каждого дошкольника имеет ся спонт анно накопленный
чувст венный и инт еллект уальный опыт , он может быт ь объёмным, но неупорядоченным,
неорганизованным. Направит ь его в нужное русло — вот чт о необходимо в процессе обучения
и познават ельного общения, чт обы и т о и другое ст ало развивающим.
Введение:
Практ ика обучения показала: на успешност ь влияют не т олько содержание предлагаемого
мат ериала, но и ф орма подачи, кот орая способна вызват ь заинт ересованност ь и познават ельную
акт ивност ь дет ей.
Работ у в ст аршей группе ст роят т аким образом, чт обы не т олько обеспечит ь прочное усвоение
дет ьми знаний, но и развит ь произвольное внимание, памят ь, инт ерес к приобрет ению знаний,
воспит ат ь нравст венно-волевые качест ва, необходимые им как будущим школьникам. В календарном
плане на неделю, помимо занят ий по мат емат ике, предусмат ривают ся и другие ф ормы обучения:
дидакт ические игры и игровые упражнения, наблюдение за окружающим (с целью ф ормирования
мат емат ических предст авлений) и др. В рабочей программе воспит ат еля указываю программные
задачи и количест во занят ий , кот орое необходимо для их изучения. В работ е с дошкольниками 5-6
лет повышает ся роль словесных приемов обучения. Направляют и планируют деят ельност ь дет ей
в основном с помощью указаний и пояснений. Вопросы в ходе объяснения («Как еще можно сделат ь?
Проверит ь? Сказат ь?») побуждая ребенка искат ь разные способы решения задачи. Дет ей учат
находит ь разные ф ормулировки для характ ерист ики одних и т ех же мат емат ических связей
и от ношений. Педагог вызывает как можно больше дет ей для выполнения корот ких заданий у своего
ст ола, на наборном полот не (добавит ь, убрат ь предмет , сост авит ь пары предмет ов, чт о-т о показат ь
и т.п.) На каждом занят ии следует проводит ь работ у с раздат очным мат ериалом. Оно ф ормирует
у дет ей необходимые умения и навыки, помогает им лучше осознат ь способы дейст вия, позволяет
педагогу судит ь о т ом, как воспит анники восприняли и усвоили новое. В ходе работ ы с раздат очным
мат ериалом воспит ат ель оказывает индивидуальную помощь т ем, кт о в эт ом нуждает ся; спрашивает
дет ей , как и почему он делает. Один ребенок может выполнят ь задание у доски, поясняя свои
дейст вия. После выполнения дет ьми каждого задания организует ся коллект ивная проверка его
результ ат ов. Воспит ат ель оценивает их деят ельност ь, предлагает исправит ь ошибки и т олько после
эт ого дает новое задание. По мере накопления дет ьми опыт а следует дават ь им возможност ь
сначала высказыват ь предположение о т ом, чт о и как надо делат ь (пост роит ь ряд предмет ов,
сгруппироват ь их и пр.), а зат ем выполнят ь практ ическое дейст вие. Таким образом, дет и будут
учит ься планироват ь способ и порядок выполнения задания.Правильные оборот ы речи усваивают ся
дет ьми пут ем неоднократ ного их повт орения при выполнении вариант ов упражнения одного т ипа.
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Инт ерес к ним поддерживают у дет ей небольшим варьированием приемов работ ы сменой наглядного
мат ериала («От счит ай сколько квадрат ов, сколько игрушек ст оит , и др. ») В ст аршей группе следует
использоват ь комбинированные упражнения, на кот орых можно решат ь одновременно 2-3 задачи
из разных разделов Программы. В конце занят ия проводят игровые упражнения или дидакт ические
игры, в кот орых участ вуют все дет и. В ст аршей группе начинают использоват ь словесные игры,
в основе кот орых лежат дейст вия по предст авлению: «Скажи наоборот », «Кт о быст рее назовет ?»,
"Чт о длиннее (короче)? и др. Воспит ат ель пост оянно вносит в занят ия элемент ы игры (поиск,
угадывания) и соревнования («Кт о быст рее найдет ? принесет ? назовет ?), прибегает к показу
инт ересных карт инок, чт ению ст ихот ворений, загадок мат емат ического содержания. Нужны задания,
связанные с выполнением движений. На 12 —14-й минут е занят ия проводит ся динамическая пауза.
Ее содержание по возможност и должно быт ь связано с т емой занят ия.На занят иях по мат емат ике
использует ся большое количест во пособий. Подгот авливая их, целесообразно сверху класт ь т е,
кот орые пот ребуют ся в первую очередь. Помещают пособие слева от ребенка, по мере
использования он от кладывает их направо от себя. Мелкий счет ный мат ериал дет и берут с общего
подноса. Педагог распределяет , чт о должны сделат ь по организации рабочего мест а, уборке пособий
после занят ия дежурные, а чт о — каждый из воспит анников.
Используемая лит ерат ура:
1. Воспит ание дет ей в ст аршей группе дет ского сада: В77 Пособие для воспит ат еля дет. сада
/В.В.Гербова, Р.А. Иванкова, Р.Г. Казакова и др.; Сост . Г.М.Лямина
2. «Мат емат ика в дет ском саду» В.П.Новикова.
3. Программа воспит ания и обучения в дет ском саду. «От рождения до школы» под редакцией
Вераксы.
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Формирование основ здорового образа жизни у младших
школьников посредством игровых технологий
Анаст асия Сергеевна Нест ерчук
Учит ель начальных классов
МБОУ СОШ №99
г. Кемерово

В наст оящее время в мире уделяет ся повышенное внимание проблеме сохранения здоровья
дет ей, чт о обусловлено сущест вованием выраженной т енденции к снижению различных показат елей,
характ еризующих его сост ояние. Основной причиной снижения уровня здоровья всего российского
населения являет ся, прежде всего, ут рат а многих общечеловеческих, культ урных ценност ей
и приорит ет ов (в част ност и, ценност и и уникальност и человеческой жизни), а т акже социальноэкономические, климат огеограф ические и экологические условия.
Здоровье само по себе предст авляет одну из важнейших общечеловеческих ценност ей. Для
подраст ающего поколения оно выст упает весьма значимым условием успешност и образования.
К дет ям, для обеспечения высокого уровня инт еллект уально-познават ельного развит ия
предъявляют ся высокие т ребования, реализоват ь кот орые может т олько здоровый ребенок.
Исследованиями уст ановлено, чт о здоровье человека лишь на 7-8 % зависит от успехов
здравоохранения, на 25% от сост ояния окружающей среды и более чем на 60% от образа жизни.
Таким образом, решающую роль в сохранении здоровья дет ей должна сыграт ь культ ура
здорового образа жизни. Начинат ь ф ормироват ь ее необходимо в дошкольном или младшем
школьном возраст е, когда наиболее прочно закладывает ся положит ельный опыт оздоровления, когда
ст имулом являет ся природное любопыт ст во ребенка, желание все узнат ь и все попробоват ь,
возраст ная двигат ельная акт ивност ь и опт имизм, игры.
Для безболезненного перехода в сист емную учебную деят ельност ь необходимо использоват ь
игровые образоват ельные т ехнологии. Игра как ф еноменальное человеческое явление наиболее
подробно рассмат ривает ся в т аких област ях знания как психология и ф илософ ия. В педагогике
и мет одике преподавания больше внимания уделяет ся играм младших школьников. Так как игра для
ребенка младшего школьного возраст а ест ест венна, через неё он продолжает познание мира.
Игровые т ехнологии являют ся одной из уникальных ф орм обучения, кот орая позволяет сделат ь
инт ересными и увлекат ельными не т олько работ у учащихся на т ворческо-поисковом уровне,
но и будничные шаги по изучению учебного мат ериала. Другой положит ельной ст ороной игры
являет ся т о, чт о она способст вует использованию знаний в новой сит уации, усваиваемый учащимися
мат ериал проходит через своеобразную практ ику, вносит разнообразие и инт ерес в учебный процесс.
Именно эт и условия безболезненного перехода к начальной ст упени школьного образования
являют ся приорит ет ными.
Выделим особенност и игровой деят ельност и. Главной особенност ью игры выст упает
её двуплановост ь: с одной ст ороны — играющий выполняет реальную деят ельност ь, решает
конкрет ную задачу, с другой ст ороны — ряд момент ов деят ельност и носит условный характ ер,
позволяет от влечься от реальной сит уации. Так же можно определит ь основные ф ункции игры:
развлекат ельная, коммуникат ивная, релаксационная, психот ехническая .
Результ ат ивност ь игровых т ехнологий зависит от сист емат ического их использования,
от целенаправленност и программы игр в сочет ании с обычными дидакт ическими упражнениями.
Главную сут ь просвещения в област и ЗОЖ для младших школьников можно выделит ь как:
ф ормирование личност и, способной реализоват ь себя максимально эф ф ект ивно в современном
мире, т ворчески от носящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции
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и безопасного поведения.
Во время работ ы по ф ормированию основ ЗОЖ проводились внеклассные занят ия с дет ьми
по проблемам ЗОЖ, т ак как в учебное время на уроке на игры можно выделит ь лишь немного времени,
когда внеклассное время позволяет нам привлечь внимание дет ей на дополнит ельные т емы в игровой
ф орме, когда дет и акт ивно включают ся в работ у. По возраст ным особенност ям игра эт о
сопровождающий вид деят ельност и младших школьников, высокая сензит ивност ь эт ого периода
определяет большие пот енциальные возможност и разност ороннего развит ия ребенка. Выгот ский Л.С.
видел в игре неиссякаемый ист очник развит ия личност и, сф еру определяющую «зону ближайшего
развит ия». Использовались следующие игры: «Здоровый образ жизни»; «Ласт ик»; «Массажист »;
«Я рост у»; «Зеркало»; «Морская волна»; «Дружное кольцо»; «Холодное-т еплое»; «Клоун».
Данные игры были выбраны по принципу наибольшей ф ункциональной и т емат ической нагрузки.
Ст оит от мет ит ь, чт о данные игры максимально применимы для 1-2 класса. Они включают в себя
обучающую, коммуникат ивную, релаксирующую, психот ехническую и развлекат ельную ф ункции
а т ак же в них вложен мат ериал по осведомленност и ЗОЖ.
Внеклассные занят ия проводились по т емам: «Мое здоровье — в моих руках!»; «Спорт в жизни
людей»; «Сказка о здоровье».
В данных занят иях максимально использовались ф ункции игры. Такие как обучающая,
развлекат ельная, коммуникат ивная, релаксационная и психот ехническая. С помощью проведения
данных игр подкреплялись знания дет ей о здоровом образе жизни, способст вовали усвоению дет ьми
основных понят ий в област и ЗОЖ, акт ивизировали их внимание, инт ерес к занят иям.
В основные сост авляющие ЗОЖ можно выделит ь следующие направления: пит ание, гигиена,
первая помощь. Вопросы, входящие в сост ав анкет ы, по кот орой были получины данные
об осведомленност и дет ей по ЗОЖ, т ак же от носят ся к эт им направлениям.
Применение игровых т ехнологий в ф ормировании здорового образа жизни младших школьников
показывает положит ельное влияние на получение знаний о ЗОЖ дет ьми младшего школьного
возраст а, при эт ом знания пост упают в ф орме игры, ест ест венным образом для данного возраст а.
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Файзиева Саодат Хонимкуловна
школа № 38 Шерабадского района,
Шаванова Лола Шодиевна
школа № 4 Шерабадского района,
Норбоев Мамат мурод Ишпулат ович
школа № 18 Кизирикского района,
Донаева Назокат Мамашариф овна
школа № 15 Музрабат ского района,
Кулбозорова Гулист он Ураковна
школа № 10 Музрабат ского района

Школьное образование имеет большую прерогат иву в развит ии человека, кот орое должно дат ь
адекват ные знания и соот вет ст вующее воспит ание в процессе ст ановления личност и школьника как
полноправного социального члена общест ва, т ак как данный возраст ной период определяет
большую пот енциальную перспект иву разност ороннего развит ия ребенка.
Сегодня главная цель средней общеобразоват ельной школы — способст воват ь умст венному,
нравст венному, эмоциональному и ф изическому развит ию личност и используя различные для эт ого
мет оды обучения. Мет од обучения — понят ие весьма сложное и неоднозначное. До сих пор ученые,
занимающиеся эт ой проблемой, не пришли к единому пониманию и т олкованию сут и эт ой
педагогической кат егории. И дело не в т ом, чт о эт ой проблеме уделялось недост ат очно внимания.
Проблема сост оит в многогранност и эт ого понят ия.
В переводе с греческого methodos означает «пут ь исследования, т еория», иначе — способ
дост ижения какой-либо цели или решения конкрет ной задачи. И. Ф. Харламов понимает под мет одами
обучения «способы обучающей работ ы учит еля и организации учебно-познават ельной деят ельност и
учащихся по решению различных дидакт ических задач, направленных на овладение изучаемым
мат ериалом».
Н. В. Савин счит ает , чт о «мет оды обучения — эт о способы совмест ной деят ельност и учит еля
и учащихся, направленные на решение задач обучения». Современные дост ижения компьют ерной
т ехники убедит ельно доказывают нам, чт о под мет одами обучения можно понимат ь и «способ
организации познават ельной деят ельност и учащихся» (Т . А. Ильина) вообще без участ ия учит еля.
Таким образом, на современном эт апе развит ия педагогики наиболее адекват ным
предст авляет ся следующее определение: мет оды обучения — эт о способы организации учебнопознават ельной деят ельност и ученика с заранее определенными задачами, уровнями
познават ельной акт ивност и, учебными дейст виями и ожидаемыми результ ат ами для дост ижения
дидакт ических целей.
В первобыт ном общест ве и в древние времена преобладали мет оды обучения, основанные
на подражании. Наблюдение и повт орение дейст вий взрослых оказывались доминирующими
в процессе передачи опыт а. По мере усложнения освоенных человеком дейст вий и расширения
объема накопленных знаний прост ое подражание уже не могло обеспечит ь дост ат очный уровень
и качест во усвоения ребенком необходимого культ урного опыт а. Поэт ому человек был прост о
вынужден перейт и к словесным мет одам обучения. Эт о явилось своеобразной поворот ной вехой
в ист ории образования; т еперь ст ало возможным передават ь большой массив знаний за корот кое
время. В обязанност и ученика входило аккурат ное заучивание передаваемой ему инф ормации.
В эпоху великих географ ических от крыт ий и научных изобрет ений объем культ урного наследия
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человечест ва наст олько возрос, чт о догмат ические мет оды с т рудом справлялись с пост авленной
задачей. Общест во нуждалось в людях, кот орые не т олько зазубривали закономерност и, но и могли
их применят ь.
Следоват ельно, максимального развит ия дост игли мет оды наглядного обучения, помогающие
на практ ике применят ь полученные знания. Уход в ст орону гуманит арных принципов и идеалов
приводит к исчезновению авт орит арных мет одов обучения, и на смену им приходят мет оды усиления
мот ивации учащихся. Побудит ь ребенка учит ься т еперь должны были не розги, а заинт ересованност ь
в учебе и результ ат ах. Дальнейший поиск привел к широкому распрост ранению т ак называемых
проблемных мет одов обучения, основанных на самост оят ельном движении учащегося к знаниям.
Развит ие же гуманит арных наук, в первую очередь психологии, привело общест во к пониманию т ого,
чт о ребенок нуждает ся не т олько в обучении, но и в развит ии своих внут ренних способност ей
и индивидуальност и, одним словом, самоакт уализации. Эт о послужило основой для разработ ки
и широкого применения мет одов развивающего обучения.
Т аким образом, из эволюции мет одов обучения можно сделат ь т ри следующих вывода:
1. Ни один от дельно взят ый мет од не может обеспечит ь необходимых результ ат ов в полном
объеме.
2. Выт екает из предыдущего; хороших результ ат ов можно добит ься лишь при использовании
целого ряда мет одов.
3. Наибольшего эф ф ект а можно дост игнут ь, используя не разнонаправленные, а дополняющие
друг друга мет оды, сост авляющие сист ему.
Т еорет ические основы мет одов обучения в современной школе
Мет од обучения являет ся одном из главных компонент ов процесса обучения. Если не применят ь
различные мет оды, т о нельзя будет реализоват ь цели и задачи обучения. Именно поэт ому т акое
большое внимание исследоват ели уделяют выяснению, как их сущност и, т ак и ф ункциям. В наше
время развит ию т ворческих способност ей ребенка, его познават ельным пот ребност ям
и особенност ям мировоззрения необходимо уделят ь большое внимание.
О важност и мет одов обучения писал А.В. Луначарский: «От мет ода преподавания зависит ,
будет ли оно возбуждат ь в ребенке скуку, будет ли преподавание скользит ь по поверхност и дет ского
мозга, не ост авляя на нем почт и никакого следа, или, наоборот , эт о преподавание будет
воспринимат ься радост но, как част ь дет ской игры, как част ь дет ской жизни, сольет ся с психикой
ребенка, ст анет его плот ью и кровью. От мет ода преподавания зависит , будет ли класс смот рет ь
на занят ия как на кат оргу и прот ивопост авлят ь им свою дет скую живост ь в виде шалост ей и каверз
или класс эт от будет спаян единст вом инт ересной работ ы и проникнут благородной дружбой
к своему руководит елю. Незамет но мет оды преподавания переходят в мет оды воспит ания. Одно
и другое связано т еснейшим образом. А воспит ание еще более чем преподавание, должно
базироват ься на знании психологии ребенка, на живом усвоении новейших мет одов».
Мет оды обучения — эт о сложное явление. То, какими они будут , напрямую зависит от целей
и задач обучения. Мет оды определяют ся, прежде всего, эф ф ект ивност ью приемов обучения
и преподавания. Вообще мет одом называет ся способ, или сист ема приемов, с помощью кот орых
дост игает ся т а или иная цель при выполнении определенной операции. Так чт о при определении
сущност и мет ода можно выявит ь два характ ерных его признака. Во-первых, здесь следует говорит ь
о признаке целенаправленност и дейст вия, а во-вт орых, о признаке его регуляции. Эт о т ак
называемые ст андарт ные характ ерист ики мет ода вообще. Но ест ь и специф ические, имеющие
от ношение лишь к мет оду обучения. К т аковым, прежде всего, от носят ся:
некие ф ормы движения познават ельной деят ельност и;
какие-либо способы обмена инф ормацией между учит елями и учениками;
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ст имулирование и мот ивирование учебно-познават ельной деят ельност и учеников;
конт роль за процессом обучения;
управление познават ельной деят ельност ью учеников;
раскрыт ие содержания знания в учебном заведении.
Причем успех осущест вления мет ода на практ ике и ст епень его эф ф ект ивност и напрямую
зависят от усилий не т олько учит еля, но и самого ученика.Исходя из наличия многочисленных
признаков можно дат ь несколько определений понят ию мет ода обучения. Согласно одной из т очек
зрения, мет од обучения — способ организации и управления учебно-познават ельной деят ельност ью.
Если подойт и к определению с т очки зрения логики, т о мет од обучения можно назват ь логическим
способом, кот орый помогает овладеват ь определенными навыками, знаниями и умениями. Но каждое
из эт их определений характ еризует лишь одну ст орону мет ода обучения. Наиболее полно понят ие
было определено на научно-практ ической конф еренции в 1978 г. Согласно ей мет одами обучения
называют ся «упорядоченные способы взаимосвязанной деят ельност и учит еля и учащихся,
направленные на дост ижение целей образования, воспит ания и развит ия школьников». Логический
подход к определению мет ода обучения был предложен еще в дореволюционные годы. Позднее
в защит у эт ого подхода выст упал МЛ. Данилов. Он был т вердо уверен в т ом, чт о мет од обучения —
эт о «применяемый учит елем логический способ, посредст вом кот орого учащиеся сознат ельно
усваивают знания и овладевают умениями и навыками». Однако многие исследоват ели не согласны
с эт ой т очкой зрения, справедливо ут верждая, чт о должны учит ыват ься и психические процессы
у дет ей разного возраст а. Именно поэт ому для успешного дост ижения результ ат ов обучения т ак
важно воздейст воват ь на развит ие психической деят ельност и.
В рамках эт ого вопроса инт ересна и т очка зрения Е.И. Пет ровского, кот орый подходил
к определению содержания и сущност и мет одов обучения с общеф илософ ской т очки зрения.
Он предлагал различат ь в мет одах обучения две кат егории — ф орму и содержание. Исходя из эт ого
исследоват ель предст авлял мет од обучения как «ф орму содержания обучения, соот вет ст вующую
ближайшей дидакт ической цели, кот орую в данный момент обучения ст авит учит ель перед собой
и учащимися». Сущест вуют и другие концепции содержания обучения.
Согласно одной из них мет оды обучения рассмат ривают ся «как способы организации
познават ельной деят ельност и учащихся, обеспечивающие овладение знаниями, мет одами познания
и практ ической деят ельност ью». Для специальных и гуманит арных наук мет оды обучения будут
различными. Так, например, в биологии обязат ельно должны присут ст воват ь эксперимент ы,
исследования и наблюдения.
При преподавании ист ории непременным условием должна быт ь работ а со справочниками,
газет ами, журналами, сост авление схем, т .е. большая исследоват ельская деят ельност ь, направленная
на изучение ист орических памят ников. Без эт ой сост авляющей ист орию изучат ь невозможно. Изучая
лит ерат уру, невозможно обойт ись без глубокого анализа т екст а, исследования биограф ии самого
писат еля, ист орической эпохи, в кот орой он жил. Принят о различат ь мет оды учения и преподавания.
Мет оды обучения содержат не т олько способы, но и описание т ого, как организовыват ь
обучающую деят ельност ь. Причем для обучения может быт ь выбран любой мет од, все зависит
от т ого, каких целей он хочет дост ичь. Хот я иногда для дост ижения успеха в обучающей
деят ельност и необходим один определенный мет од, а другие оказывают ся неэф ф ект ивными.
Список лит ерат уры
1. Ангеловски К. Учит еля и инновации: Книга для учит еля: Пер. с македон. — М., 1991.
2. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эф ф ект ивност и педагогических исследований:
Дидакт ический аспект . — М., 1982.
3. Бабанский Ю.К. Выбор мет одов обучения в средней школе. — М., 1989.
232

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

4. Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе //Начальная
школа — 1998 — № 4, ст р. 28
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Интерактивные методы обучения
Корабоев Мамат али Холиерович
Школа № 51 Байсунского района,
Бегимкулов Т урсунпулат Каримович
школа 59 Шерабадского района,
Муминов Хуршид Абдулхакимович
школа № 68 Кизирикского района,
Т урдимурат ов Бахром Комилович,
школа № 32 Т ермезского района
Бегамова Наргиза
слушат ель
Регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском госуниверсит ет е

Внедрение инт еракт ивных ф орм обучения — одно
из
важнейших направлений
совершенст вования подгот овки ст удент ов в современном проф ессиональном учебном заведении.
Основные мет одические инновации связаны сегодня с применением именно инт еракт ивных
мет одов обучения. Понят ие «инт еракт ивный» происходит от английского «interact» (" inter" —
«взаимный», «act» — «дейст воват ь»). Инт еракт ивное обучение — эт о специальная ф орма
организации познават ельной деят ельност и. Она подразумевает вполне конкрет ные и прогнозируемые
цели.
Одна из т аких целей сост оит в создании комф орт ных условий обучения, при кот орых ст удент
или слушат ель чувст вует свою успешност ь, свою инт еллект уальную сост оят ельност ь, чт о делает
продукт ивным сам процесс обучения.
Инт еракт ивное обучение — способ познания, основанный на диалоговых ф ормах
взаимодейст вия участ ников образоват ельного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе
кот орого у обучающихся ф ормируют ся навыки совмест ной деят ельност и. Эт о мет од, при кот ором
«все обучают каждого и каждый обучает всех» (по В.С.Дьяченко).Сохраняя конечную цель и основное
содержание образоват ельного
процесса, инт еракт ивное обучение изменяет
привычные
т ранслирующие ф ормы на диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодейст вии.
Т еорет ические основы педагогического обеспечения инт еракт ивного взаимодейст вия
Учебный процесс, опирающийся на использование инт еракт ивных мет одов обучения,
организует ся с учет ом включенност и в процесс познания всех ст удент ов группы без исключения.
Совмест ная деят ельност ь означает , чт о каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе
работ ы идет обмен знаниями, идеями, способами деят ельност и. Организуют ся индивидуальная,
парная и групповая работ а, использует ся проект ная работ а, ролевые игры, осущест вляет ся работ а
с документ ами и различными ист очниками инф ормации. Инт еракт ивные мет оды основаны
на принципах взаимодейст вия, акт ивност и обучаемых, опоре на групповой опыт , обязат ельной
обрат ной связи. Создает ся среда образоват ельного общения, кот орая характ еризует ся
от крыт ост ью, взаимодейст вием участ ников, равенст вом их аргумент ов, накоплением совмест ного
знания, возможност ь взаимной оценки и конт роля.
Ведущий (преподават ель, т ренер) вмест е с новыми знаниями ведет участ ников обучения
к самост оят ельному поиску. Акт ивност ь преподават еля уст упает мест о акт ивност и ст удент ов, его
задачей ст ановит ся создание условий для их инициат ивы.
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Преподават ель от казывает ся от роли своеобразного ф ильт ра, пропускающего через себя
учебную инф ормацию, и выполняет ф ункцию помощника в работ е, одного из ист очников
инф ормации. Поэт ому инт еракт ивное обучение призвано изначально использоват ься в инт енсивном
обучении дост ат очно взрослых обучающихся. Инт еракт ивные мет оды могут применят ься при
организации курат ором следующей работ ы со ст удент ами:
организация т емат ических занят ий,
организация временных т ворческих коллект ивов при работ е над учебным проект ом,
ф ормирование порт ф олио ст удент а,
организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в коллект иве,
для создания образоват ельных ресурсов.
Для решения воспит ат ельных и учебных задач курат ором могут быт ь использованы следующие
инт еракт ивные ф ормы:
1. Инт еракт ивная экскурсия.
2. Использование кейс-т ехнологий.
3. Проведение видеоконф еренций.
4. Круглый ст ол.
5. Мозговой шт урм.
6. Дебат ы.
7. Фокус-группа.
8. Деловые и ролевые игры.
9. Case-study (анализ конкрет ных, практ ических сит уаций).
10. Учебные групповые дискуссии.
11. Т ренинги.
Было бы ошибкой придерживат ься какой-либо одной модели. Разумно сочет ат ь эт и две модели
обучения для дост ижения эф ф ект ивност и и качест ва учебного процесса. Современная сист ема
проф ессионального образования в условиях рыночных от ношений одним из приорит ет ов для
успешного решения задач подгот овки квалиф ицированных кадров выделяет принцип учет а инт ересов
обучаемого. В эт ой связи перед преподават елями СПО ст оит задача выработ ки и внедрения т аких
приемов и мет одов обучения, кот орые бы были нацелены на акт ивацию т ворческого пот енциала
ст удент а, его желания обучат ься. При эт ом должна решат ься педагогическая задача ф ормирования
личност и гражданина РК, и его ценност ных ориент аций, поскольку процесс обучения в СПО —
основная сост авляющая образоват ельного процесса в жизни каждого человека. И поэт ому, от т ого,
насколько каждый индивид — ст удент , будет вовлечен в процесс обучения, в конечном ит оге будет
зависет ь уровень его образованност и и инт еллигент ност и во всех смыслах эт ого слова. Кроме эт ого,
глобальная инф ормат изация современного общест ва т акже оказала сущест венное влияние
на образоват ельный процесс, на сист ему проф ессионального образования в России, пот ребовав
радикального пересмот ра используемых мет одик обучения.
Приобрет ение ключевых компет енций зависит от акт ивност и самого ст удент а. Поэт ому одной
из важнейших задач являет ся внедрение в учебный процесс акт ивных мет одов, кот орые
в совокупност и дают возможност ь организоват ь инт еракт ивное обучение. Из объект а воздейст вия
ст удент ст ановит ся субъект ом взаимодейст вия, он сам акт ивно участ вует в процессе обучения,
следуя своим индивидуальным маршрут ом. Совмест ная деят ельност ь означает , чт о каждый вносит
в нее свой особый вклад, в ходе работ ы идет обмен знаниями, идеями, способами деят ельност и.
Инт еракт ивное обучение — эт о специальная ф орма организации познават ельной деят ельност и
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ст удент ов колледжа. Она подразумевает вполне конкрет ные и прогнозируемые цели: развит ие
инт еллект уальных способност ей ст удент ов, самост оят ельност и мышления, крит ичност и ума;
дост ижение быст рот ы и прочност и усвоения учебного мат ериала, глубокого проникновения
в сущност ь изучаемых явлений; развит ие т ворческого пот енциала — способност и к «видению»
проблемы, оригинальност и, гибкост и, диалект ичност и, т ворческого воображения, легкост и
генерирования идей, способност и к самост оят ельной поисковой деят ельност и; эф ф ект ивност и
применения проф ессиональных знаний, умений и навыков в реальной производст венной практ ике.
Таким образом, реорганизация сист емы проф ессионального образования в России
предполагает как ст арт овую основу переход к т аким мет одам обучения, кот орые основаны
на конст рукт ивист ском, операт ивном подходе, вмест о т радиционного линейного подхода, когда
в процессе обучения знания давались впрок (по принципу — чем больше, т ем лучше).
Сравнение т радиционного и инт еракт ивного подходов
Т радиционное обучение ст авит перед собой цель: передача учащимся и усвоение ими как можно
большего объема знаний. Педагог т ранслирует уже осмысленную и диф ф еренцированную им самим
инф ормацию, определяет навыки, кот орые необходимо, с его т очки зрения, выработ ат ь у учащихся.
Задача обучающихся — как можно более полно и т очно воспроизвест и знания, созданные другими.
Полученные в процессе т акого обучения знания носят энциклопедичный характ ер,
предст авляют собой определенный объем инф ормации по различным учебным предмет ам, кот орый
в сознании учащегося сущест вует в виде т емат ических блоков, не всегда имеющих смысловые связи.
Многие педагоги ст алкивают ся с проблемой невозможност и связат ь содержание своего
предмет а со знаниями учащихся в других учебных дисциплинах. И т огда возникает сомнение в т ом,
насколько глубоко произошло осознание обучаемыми учебного мат ериала, присвоение его
и использование в сит уациях, выходящих за рамки среднего проф ессионального учебного заведения.
Дост ат очно сложно развеят ь данное сомнение прежде всего пот ому, чт о в качест ве обрат ной связи
от учащегося к педагогу т акже выст упает процесс воспроизведения учебного мат ериала.
Подт верждение вышесказанному — слова Ш. А. Амонашвили: «Раньше, в т ом далеком прошлом, когда
я был императ ивным учит елем, я не жил со своими учениками одним т ворческим горением,
да и сложност и, с кот орыми они ст алкивались, ост авались мне неведомыми. Для них я был т олько
конт ролер, а они для меня — правильно или неправильно решенными задачами». В конт екст е
инт еракт ивного обучения знания приобрет ают иные ф ормы. С одной ст ороны, они предст авляют
собой определенную инф ормацию об окружающем мире.
Особенност ью эт ой инф ормации являет ся т о, чт о учащийся получает ее не в виде уже гот овой
сист емы от педагога, а в процессе собст венной акт ивност и.
Педагог, по мнению О. Бассис, должен создават ь сит уации, в кот орых обучающийся акт ивен,
в кот орых он спрашивает , дейст вует. В подобных сит уациях «он совмест но с другими приобрет ает
способност и, позволяющие преобразовыват ь в знание т о, чт о изначально сост авляло проблему или
препят ст вие».
С другой ст ороны, учащийся в процессе взаимодейст вия на занят ии с другими учащимися,
педагогом овладевает
сист емой
испыт анных (апробированных)
способов
деят ельност и
по от ношению к себе, социуму, миру вообще, усваивает различные механизмы поиска знаний.
Поэт ому знания, полученные учащимся, являют ся одновременно и инст румент ом для
самост оят ельного их добывания.
Таким образом, цель акт ивного обучения — эт о создание педагогом условий, в кот орых
учащийся сам будет от крыват ь, приобрет ат ь и конст руироват ь знания. Эт о являет ся
принципиальным от личием целей акт ивного обучения от целей т радиционной сист емы образования.
Чт обы конкрет изироват ь разговор о целях, дост игаемых в ст рат егии акт ивного обучения,
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воспользуемся т аксономией когнит ивных (познават ельных) целей Б. Блума, кот орая сейчас акт ивно
обсуждает ся в педагогическом сообщест ве. Если следоват ь разработ анной Б. Блумом т аксономии,
т о знания — эт о лишь первый, самый прост ой уровень эт ой иерархии. Далее идут еще пят ь уровней
целей, причем первые т ри (знание, понимание, применение) являют ся целями низшего порядка,
а следующие т ри (анализ, синт ез, сравнение) — высшего порядка.
Мет оды инт еракт ивного обучения т акже обеспечивают дост ижение целей первых т рех уровней,
причем более эф ф ект ивно, чем эт о делают мет оды т радиционной сист емы обучения. Как следст вие,
педагоги, работ ающие в т радиционной парадигме, част о используют мет оды инт еракт ивного
обучения для лучшего усвоения учащимися инф ормации. В эт ом случае речь будет идт и т олько
об опт имизации т радиционного образоват ельного процесса. Данная ф иксация, являет ся очень
важной, пот ому чт о может позволит ь учит елю определит ься, в плоскост и какой ст рат егии
он работ ает .
Список использованной лит ерат уры
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Как удержать внимание учеников на уроке
Герт Т ат ьяна Феликсовна
Учит ель начальных классов МБОУ СОШ №19 с УИОП,
Республика Хакасия, г. Черногорск
E-mail: gerttatyana@mail.ru

Проф ессионализм

наст оящего

педагога,

способного

завладет ь

аудит орией,

сост оит

из мелочей. Как удержат ь внимание класса, правильно сделат ь замечание, использоват ь свой голос
для поддержания дисциплины, а не наоборот ?
Выделяет т ри вида внимания: [1]
1. непроизвольное внимание
2. произвольное внимание
3. послепроизвольное внимание [2]
Непроизвольное внимание. Если объяснение учит еля инт ересно по содержанию, включает
элемент ы наглядност и, ученики без всяких усилий, внимат ельно слушают рассказ педагога
и сосредот оченно наблюдают т о, чт о он показывает. Эт о — проявление т ак называемого
непроизвольного внимания. Оно нередко появляет ся у человека не т олько без всяких волевых усилий,
но и без намерения чт о-либо видет ь, слышат ь и т. п. Поэт ому данный вид внимания называют т акже
непреднамеренным.
Произвольное внимание. Оно возникает пот ому, чт о у человека появляет ся цель, намерение
чт о-т о воспринимат ь или делат ь. Эт от вид внимания называют т акже преднамеренным. Ученик
решает задачу, ему т рудно сосредот очит ься, но он заст авляет себя эт о сделат ь, вникает в условие,
думает . Нередко внешние раздражит ели от влекают внимание ученика, но он усилием воли принуждает
себя к сосредот оченной работ е. Произвольное внимание появилось у человека в результ ат е
т рудовых усилий, поэт ому оно имеет волевой характ ер.
Послепроизвольное внимание от личает ся от непроизвольного: у человека ест ь сознат ельная
цель, ради кот орой он сосредот очивает ся. Но послепроизвольное внимание не сводит ся
и к произвольному: оно не т ребует особых волевых усилий. Послепроизвольное внимание имеет
большое значение в учебной работ е, в начале кот орой у школьника нередко бывает произвольное
внимание. Зат ем работ а увлекает его, и он перест ает от влекат ься, начинает занимат ься
сосредот оченно.
Заст авит ь себя быт ь внимат ельным очень сложно. Если вспомним себя, когда мы получали
удовольст вие от процесса обучения? Наверное, т огда, когда было инт ересно в какие-т о момент ы.
От чего же зависело наше внимание?
Давайт е разберёмся, чем привлечь непроизвольное внимание учеников?
1. Рассказат ь учащимся инт ересную ист орию, чт обы работ ало воображение и чт обы дет и могли
рассказат ь её дома родит елям. Поможет ист ория любого героя, придуманного вами, у кот орого ест ь
цель, но чт о-т о мешало её дост ичь.
Например, один мальчик, назовём его Егор, очень любил играт ь в ф ут бол. У него была мечт а
получит ь авт ограф у своего кумира по ф ут болу. Но как? Ваши предположения? Ученики
высказывают ся. Родит ели подсказали ему, чт о нужно вначале записат ься в ф ут больную секцию. Егор
т ак и сделал.
Первые занят ия он очень хорошо т ренировался, выкладывался, как он думал на 100%,
но т ренер его не хвалил. Почему? Ваши предположения? Ученики высказывают ся. Как вы счит ает е
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можно ли добит ься маст ерст ву ф ут бола за несколько т ренировок? Нет. Мальчик продолжал ходит ь
на занят ия. Он внимат ельно слушал все наст авления т ренера. За год т ренировок он научился многому
и усовершенст вовал свои навыки. Но т ак и не получил авт ограф у кумира. Только спуст я годы Егор
всё- т аки получил авт ограф кумира. Сбылась мечт а мальчика?
Так же и вы, если будет е внимат ельны на уроке, сможет е выполнит ь домашнее задание
на от лично и вам не понадобит ься помощь родит елей. Усвоив мат ериал урока, напишит е
самост оят ельную работ у на положит ельную от мет ку, кот орая будет в конце урока.
Чт о может от влекат ь от урока? Карт ина, внешний вид учит еля, одноклассника, эмоции, личные
переживания, главное — буф ет .
Если дет ям сказат ь: " Будьт е внимат ельны! Очень важно!" Скорее всего, большая част ь дет ей
будет невнимат ельна. А если предложит ь ист орию, рассказ, прит чу, т о
удовольст вием прослушают их и запомнят .

дет и с огромным

2. Ввест и обязат ельно ограничение по времени на выполнение задания. Ученики меньше будут
от влекат ься на пост оронние разговоры и будут внимат ельными, например, при работ е в группах,
в парах, в соревноват ельных момент ах.
3. Вызват ь эмоциональный от клик. Можно удивит ь наградой т ого, кт о меньше всего ожидает ,
пуст ь эт о будет аванс.
Завладет ь аудит орией учеников, эт о здорово, видет ь их горящие глаза. Кт о т ерял внимание
учеников, т от имеет опыт , пот ому чт о ест ь понимание, как и в какой момент эт о произошло, какие
ошибки не ст оит повт орят ь. Произвольное внимание — эт о наша опора. Эт о сознат ельная мысль,
кот орую можно и нужно конт ролироват ь. Непроизвольное внимание привязано к эмоциям,
ощущениям, инт уициям. Завладет ь непроизвольным вниманием, значит дост ичь высоких результ ат ов.
Если хот ит е удержат ь внимание, говорит е медленнее и т ише. Понижайт е голос. В буквальном смысле
слова заст авьт е учеников прислушиват ься к себе.
Всё красочное, увлекат ельное само по себе прит ягивает инт ерес учащихся безо всяких усилий
с их ст ороны. Дет ям т рудно сосредот очит ься на однообразной и малопривлекат ельной для них
деят ельност и или на деят ельност и инт ересной, но т ребующей умст венного напряжения. Поэт ому
необходимо на уроке чередоват ь разные виды деят ельност и.
Обучение школе — эт о залог успеха в будущем, значит , внимание необходимо школьнику
в учебной деят ельност и.
Используемая лит ерат ура:
1. Ф. Н. Гоноболин. "Психология «Изд-во «Просвещение», М., 1973 г.
2. http://www.biograf ia.ru/about/psihologia027.html
3. http://megapredmet.ru/1-19657.html
Ссылки
1. Ф. Н. Гоноболи"Психология«Изд-во «Просвещение», М., 1973 г.OCR Biograf ia.Ru
2. докт ор психологических наук Добрынин Николай Федорович

Евразийский научный журнал

239

Педагогические науки

Дарс жараёнида педагогик технологиялардан фойдаланишнинг
баъзи жиҳатлари
А. Айсачев
Андижон машинасозлик инст ит ут и ассист ент и

Ан н о т ац и я . Мақолада педагогик т ехнологиялар асосида ўқув машғулот ларини ўт казиш
масалалари кўрсат иб ўт илган. Педагогик т ехнология т аълим жараёнида мўлжалланган ва кўзланган
мақсадни ечишга қарат илгант иги иф одаланган.
Калит сўзлар: инт ерф аол, педагогик т ехнология, модул, сниквейн, класт ер, инсерт , т ехнология,
инновация.
Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривает ся проект ирование учебного занят ия на основе
педагогической т ехнологии. Педагогическая т ехнология направлена на решение намеченной
и намеченной цели учебного процесса.
Ключевые слова: инт еракт ивные, педагогические т ехнологии, модул, сниквейн, класт ер, инсерт ,
т ехнология, инновации.
Annotation. The article presents the projecting lesson on the basis of pedagogical technology.
Pedagogical technology is aimed at solving the intended and intended goal of the educational process.
Ke ywords: interactive, pedagogical technologies, modules, snikveyn, cluster, insert, technology,
innovation.
Педагогик т ехнология т аълим-т арбия жараёнига ўзига хос бўлган инновацион ёндашувдир.
У педагогикада ижт имоий-муҳандислик т аф аккурининг иф одаси, ўқит иш, т арбиялаш жараёнини
маълум даражада ст андарт лаш демакдир. Жумладан, ўқит ишнинг ваъзхонлик, оғзаки баён қилиш
усулларидан воз кечиб, компьют ерлар, т аълимнинг т ехник восит алари ёрдамида ўқит иш, ўқувчи
билиш ф аолият ининг бошқарувчиси, т ашкилот чиси, маслахат чиси, якуний нат ижага эришишга
йўлловчиси — ўқит увчи, уст оз раҳбарлигида т алабаларнинг кўпроқ муст ақил ишларини т ашкил эт иш
ва энг муҳими ўқит увчининг деярли бир-хил якуний нат ижага эришиш имконият ининг мавжудлигидир.
Айниқса, ўқит ишга ягона давлат т аълим ст андарт лари жорий эт илган, жаҳоннинг ет акчи давлат лари
андозалари т алабига жавоб бера оладиган мут ахассислар т айёрлашнинг ҳозирги даврида кейинги
ҳолат алоҳида аҳамият касб эт ади. Ўқув жараёнини педагогик т ехнологиялар асосида т ашкил эт иш
нат ижасида т аълим мақсадлари белгиланади ёки лойиҳаланади, кут илаёт ган якуний нат ижа — ижобий
сиф ат ўзгариши каф олат ланади, ўқув жараёнининг т акрорланувчи цикли ярат илади, т езкор қайт увчи
алоқа вужудга келади ёки ўқув мақсадлари, ўқув жараёнига керакли т узат ишлар кирит илиб
борилаверади.
Республикамиз т аълим-т арбия муассасаларида самарали инновацион педагогик т ехнологияларни
қўллаш ўқув-т арбиявий жараёнларннинг янада т акомиллашувига, т аълим сиф ат ини жаҳон
андозаларига ет казишга, кадрларни ягона Давлат т аълим ст андарт лари т алабларига мос равишда
т айёрлашга олиб келади. Келгусида педагогик т ехнология назарий ва амалий жиҳат дан янада бойиб
боради. Ўзбек халқ педагогикасининг миллий хусусият лари, Миллий ист иқлол маф кураси ғояларига
монанд т ехнологиянинг муст аҳкам асослари ярат илади.
Педагогик т ехнология — бу ўқит увчининг ўқит иш восит алари ёрдамида т алабаларга муайян
шароит да янгича т аъсир кўрсат иш жараёнидир. Ўқув машғулот ларини лойиҳалашт ириш муаммосини
педагогик т ехнология асосида олиб бориш ва ҳал эт иш давр т алабидир. Янги педагогик т ехнологияда
олий ўқув юрт ларида анъанавий равишда жорий эт илаёт ган ўқит иш т изимини илмий асосланган
равишда амалга ошириш т алаб эт илади. Тажриба жараёнида т алабаларда шаклланадиган билим,
кўникма, ижодий ф аолият объект ив борлиққа муносабат лар педагогик жараён махсули ҳисобланади.
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[1]
Педагогик т ехнология усулининг ўзига хос хусусият и шундаки, унда т аълимнинг режалашт ирилган
мақсадга ет ишга каф олат лайдиган ўқув билиш жараёни лойихалашт ирилади. Мақсадни кўзлаш жорий
нат ижаларни т екшириб бориш, ўқув маълумот ни бўлакларга ажрат иш — ўқув жараёнини т ашкил
эт ишнинг бу белгилари, қайт а ишлаб чиқиладиган т аълимга хос хусусият лардир.
Ўқув машғулот ларини лойихалашт иришда т аълимнинг асосий қисмлари т аьлим мақсадларини
умумий белгилаш, умумий мақсадни ойдинлашт ириб, ўқув максадларига айлант ириш, ўқув амаллари
мажмуи, т аълим нат ижасини баҳолаш кабиларга алоҳида эът ибор бериш зарур. Чунки бунда
т алабанинг ўқув машғулот ларини ўрганиши, эсда сақлаб қолиши, т ушуниб ет иши, ўзлашт ириши, исбот
эт а билиши, т аҳлил эт иши, қиёслаши, хулоса чиқариши, ҳаёт га т ат биқ эт а билиши, боғлаши ўзаро
ахборот ни ижодий қайт а ишлай олиши, янги билимларни эгаллаши каби хусусият лар камол т опади.
Улар ўқув жараёнини т акрорлаш шаклига эга бўлгани учун модул характ ерини касб эт ади. Ўқув жараёни
т узулишида т аълимнинг умумий мақсад ва мазмуни, ўқув мақсадлари, ўқиш — ўқит иш, баҳолаш
кабиларга алоҳида аҳамият берилади. Бунинг учун ет акчи мет одист педагоглар гуруҳи педагогик
т ехнология т амойили асосида мет одик мат ериалларни ишлаб чиқкади. Бундай мат ериаллар мавжуд
бўлса, ўқит увчининг вазиф аси асосан т ашкилий ишлар ва маслахат лар беришдан иборат бўлади.
Педагогика ф анлари докт ори, проф ессор М.Очиловнинг кўрсат ишича, педагогик т ехнология
усулида ўқув машғулот ларини лойиҳалашнинг умумий т узилмаси қуйидагича: мавзунинг номи ахборот
манбалари, жиҳозлар, дарслик, ўқув қўлланмаси, ўқит увчи, аудио-визуал восит алари, компьют ерга
кирит илган ўқув мат ериаллари, замонавий авт омат лашт ирилган компьют ер т изимлари, мульт имедия
кабилар.
Ўқув машғулот ларини лойиҳалашт иришда т аълим мақсадларини ойдинлашт ириш мухим. Таълим
максадининг аник иф одаланиши, укит иш давомида ўқувчи билимни қанчалик ўзлашт ирганидан
хабардорлик, т алабининг характ ерига асосланиб ўқит иш педагогик т ехнологиянинг муҳим,
жиҳат ларидир.
Ўқит увчи ўз олдига, одат да, т алаба ўқув мат ериалининг мазмунини т ушуниши, ўзлашт ириб
олиши ва амалда қўллай олишга ва ўргат иш мақсадини қўяди ва амалиёт да ўқув т арбия жараёнини
амалга ошириш ва олиб боришнинг кўплаб вариант лари мавжуд. Ҳар бир муаллиф ҳамда амалиёт чи
педагогик жараёнга ўзининг индивидуал улушини қўшади.
Ўқув-т арбия
жараёнининг
ривожланиши
муносабат и
билан
т аълим
жараёнини
лойиҳалашт иришда
ҳамкорлик
педагогикаси,
ўйин
т ехнологиялари,
муаммоли
т аълим,
даст урлашт ирилган т аълим, гурухли т ехнологиялардан ф ойдаланиш мақсадга мувоф иқдир.
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Ўтмиш аждодларимизнинг демократик қадриятларимиз
ривожидаги ўрни
Арипова Зулф ия
Андижон машинасозлик инст ит ут и
“Ижт имоий ф анлар” каф едраси доцент и

Аннот ация. Мақолада демократ ия т ушунчасининг мазмуни ва ўт миш мут аф аккирларимиз
т омонидан демократ ик қадрият ларимиз ривожи йўлидаги қарашлари иф одаланган. Бундан т ашқари
демократ ия моҳият ан инсоннинг ҳар т омонлама камол т опиши учун берилган имконият , шахс билан
жамият манф аат ларидаги уйғунликни т аъминловчи омил эканлиги кўрсат илган.
Калит сўзлар: демократ ия, ф уқаролик жамият и, маънавият , адолат , бағрикенглик, одоб-аҳлоқ,
демократ ик инст ит ут .
Аннот ация. В ст ат ье описывает ся содержание и концепция демократ ии на пут и наших идей
о развит ии демократ ических ценност ей. Более т ого, здесь предст авлена демократ ия, по сут и,
являет ся определенным ф акт ором для полного развит ия человека и ф акт ора в инт ересах личност и
и общест ва.
Ключевые слова: демократ ия, гражданское общест во,
т ерпимост ь, нравст венност ь, демократ ический инст ит ут .

духовност ь,

справедливост ь,

Annotation. The article describes the content and concept of democracy in the way of our ideas
about the development of democratic values. Moreover, in here presents democracy is essentially a def inite
f actor f or the f ull development of man and a f actor in the interests of the individual and society.
Keywords: democracy, civil society, spirituality, justice, tolerance, morality, democratic institution.
Демократ ия (юн «demos» — халқ ва «kratos» — ҳокимият ) — халқ ҳокимият и, ф уқароларнинг
озодлиги ва т енглиги т амойилларини эълон қилишга асосланган сиёсий т узум шакли. Тарихий
т араққиёт давомида демократ ия т ушунчаси шаклан ва мазмунан бойиб борган. Бу жараён бугунги
кунда хам давом эт моқда. Зеро, демократ ия энг ривожланган давлат ларда юқори т акомил нуқт асига,
идеал даражасига эришгани йўқ. Ҳар бир миллат ва жамият , айни пайт да, ҳар бир давр
ўз демократ иясига эга. Бошқача айт ганда, уни т ушуниш, т алқин эт иш ва амалиёт да қўллашда ўзига
хослик барча даврларга хосдир. Бу ўзига хослик халқнинг босиб ўт ган т арихий йўли, миллий
мент алит ет и, анъаналари, амалдаги ижт имоий муносабат ларнинг характ ери каби бир қат ор омиллар
билан белгиланади.
Шундай бўлсада, барча миллат лар ва жамият лар, даврлар ва давлат лар учун мавжуд т узумнинг
демократ ик характ ерини белгиловчи умумий мезонлар бор. У ҳам бўлса демократ ия т амойиллари
(принциплари)га риоя қилиниши, демократ ик инст ит ут ларнинг мавжудлиги ва уларнинг ф аолият и
билан боғлиқ. Ана шу мезонлар асосида демократ иянинг реал ёки ф ормал характ ери ҳақида гапириш
мумкин бўлади. Демократ ия моҳият ан инсоннинг ҳар т омонлама камол т опиши учун берилган
имконият , шахс билан жамият манф аат ларидаги уйғунликни т аъминловчи омилдир. Айни пайт да,
демократ ия қабул қилинган қонунлар, амалдаги т арт иб қоидалар ёрдамида шахс ҳаёт и
ва ф аолият ини т арт ибга солувчи механизм ҳамдир. Бугунги кунда аксарият мамлакат ларда
демократ ия жамият нинг яшаш мезонига айланиб қолди.
Ҳар қандай жамият ва давлат да демократ ия т ақдири унинг сиёсий механизми, меъёрий ҳуқуқий
асослари ва иқт исодий каф олат лари, маънавий омиллари билан чамбарчас боғлиқ бўлади.
Худди ана шу омиллар уст уворлигини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилаёт ган ислоҳот лар
жамият ҳаёт идаги янгиланишлар замирида ф уқароларимизни эркин демократ ик т амойиллар асосида
ф аолият юрит иш, меҳнат ва ижод билан шуғулланишларига давлат ва жамият ишларида муст ақил
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ишт ирок эт ишларига шароит ярат илмоқда.
Шарқона демократ иянинг миллий маънавият билан мушт араклиги хаёт ий эҳт иёжга айланади. Ана
шу ҳақиқат мант иғидан келиб чиқадиган бўлсак, Шарқ, хусусан, т урон заминда демократ ия ҳақидаги
қарашлар кўп асрлик т адрижий т акомилга эга. Бу идора усулига хос бўлган кўплаб унсурлар аллақачон
миллий давлат чилигимиз т ажрибасида синовдан ўт ган. Буни исбот ловчи т арихий далиллар бисёр.
Буюк қомусий аллома, улкан назариёт чи бобоколонимиз Абу Наср Форобий қарашларида ҳам
шарқона демократ ия, жамоавийлик т енденцияси кўзга яққол т ашланади. "Ҳар бир инсон, деб ёзади
Фаробий ўз т абиат и билан шундай т узилганки, у — яшаши ва олий даражадаги ет укликка эришмоқ учун
кўп нарсаларга мухт ож бўлади, бир ўзи бундай нарсаларни қўлга кирит а олмайди, уларга эга бўлиш
учун инсонлар жамоасига эҳт иёж т уғилади«. [1]
Салжуқий шохларга 30 йил халол вазирлик қилиб, ўз номини сунмас шон- шухрат га чўлғаган
Низом-ул-мулкнинг «Сиёсат нома» асарида ҳам шарқона демократ ик т амойиллар асосида давлат ни
бошқариш, сиёсий, маънавий-маъриф ий жараёнларни идора қилиш масалалари ўша давр руҳият идан
келиб чиқиб баён эт илган бўлсада, ундаги ғоялар бугунги кунимиз учун ҳам ўз аҳамият ини йуқот маган.
Жумладан унинг подшоҳ ва хукмдорларнинг мамлакат ни адолат ли бошқариш ҳақидаги ўгит лари
ф икримизга далилдир.
"Аллоҳ, — деб ёзади мут аф ф акир бир кишига қудрат ини кўрсат иб, давлат ва иқбол беради. Ҳақ
т аолодан билим ва ақл т опиб, шу билим билан қўл ост идагилардан ҳар бирини ўзига т енг билади, ҳар
бирига март абасига мос қадр қилиб, мансаб беради, хизмат корларни халқ ўрт асидан ажрат иб олади,
ҳар бирига бир март аба ва манзала беради, дин ва дунё зарурият и-ю муҳимот и билан уларни
т аъминлайди, раият ни муҳоф азат қилади, т оки унинг ақли савиясида халойиқ роҳат ила яшаб кун
кўрсин. Агар хизмат кор ва ё маҳрамлардан бирорт аси нолойиқ иш т ут са-ю янглишганини т ушуниб
олса, ишга қайт а қўйиш керак, агарда хушёр бўлмаса-ю (йўлдан қайт маса), ваф о қилмаса, уни бошқа
бир кишига алмашт ириш лозим«. [2] Аммо, унинг бу қарашларидан яхши ф азилат лар ф ақат подшох
ва унинг амалдорларига хос бўлиши зарур экан, деган хулоса чиқмайди.
Ўт миш аждодларимизни демократ ик кадрият ларимиз ривожидаги ўрни яна шундаки улар
бағрикенглик; инсонларга адолат ли муносабат да бўлишни илм-маъриф ат кишиларни аҳлоқимаънавият и билан боғлиқ эканлигини асослашга ҳаракат қилганлар. Жумладан Маҳмуд Қошгарийнинг
«Девону луғот ит т урк» асарида билим энг бебахо бойлик бўлиб, унинг негизида инсоннинг маънавиймаъриф ий дунёқараши, одоб ахлоқи, гўзал инсоний ф азилат лари шаклланади, билим инсоннинг бут ун
хат т и-ҳаракат ларини белгилаб беради, деб т аълим беради. Асардаги «Халққа яхшилик қил, уни сув
т агига т ашласангда, уни сув уст ида кўрасан», "Одам боласи ўлиб кет ади агар яхшилик қилган
бўлса, ундан яҳши ном қолади« [3] деган йўриқларида демократ иянинг инсонпарварлик т амойиллари
ўз аксини т опган.
Назарий жиҳат дан олиб қараганда жамият даги мавжуд демократ ик т арт ибот ва қадрият лар
ижт имоий кайф ият ни намоён бўлишига рағбат берувчи омил ва т арт иб қоидаларни белгиловчи
нормат ив баҳолаш мезони сиф ат ида ҳам муҳим аҳамият касб эт ади.
Ана шу маънода кайф ият ижт имоий-сиёсий жўшқин ҳодиса ҳисобланади. Одамлар ижт имоий
ҳаёт да бўлган ёки бўлаёт ган ўзгаришларга зудлик билан ўз ҳиссий т уйғуларини иф ода эт адилар, чунки
ижт имоий воқеликдаги ҳар қандай ўзгаришлар, одамларнинг т урмуш т арзида хам ўзгаришлар бўлишига
олиб келади. Бу эса уларнинг кайф ият ларида ҳам ўзига хос янгиликнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади.
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дошкольное образоват ельное учреждение № 9 Байсунского района,
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Педагоги дошкольных образоват ельных учреждений всегда от личались восприимчивост ью
ко всему новому. Развит ие общеобразоват ельной практ ики способст вует проявлению т ворческого,
инновационного пот енциала всех работ ников сист емы дошкольного образования.
В эт ой сит уации особенно важна проф ессиональная компет ент ност ь, в основе кот орой лежит
личност ное и проф ессиональное развит ие педагогов и управленцев. Процесс обновления
образования организует ся людьми. Следоват ельно, его проект ирование, запуск и поддержка будут
т ем эф ф ект ивней, в какой мере организат оры инновационной деят ельност и опирают ся
на дост ижения науки и пот ребност и общест ва.
В наст оящее время в сф еру инновационной деят ельност и включены уже не от дельные
дошкольные учреждения и педагоги-новат оры, а практ ически каждое дошкольное учреждение,
инновационные преобразования приобрет ают сист емный характ ер. Созданы новые т ипы, виды
и проф или дошкольных учреждений, новые образоват ельные программы, позволяющие обеспечит ь
вариат ивност ь воспит ат ельно-образоват ельного процесса, ориент ированного на индивидуальност ь
ребенка и запросы его семьи. Развит ие дошкольного образования, совершенст вование
проф ессионализма его педагогов и управленцев, развит ие инновационного ст иля мышления
и деят ельност и невозможны без качест венного изменения сист емы повышения квалиф икации.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТ И
Пот ребност ь в инновациях возникает т огда, когда появляет ся необходимост ь разрешит ь
какую-т о проблему, создает ся прот иворечие между желанием и реальным результ ат ом.
О дошкольных учреждениях, занимающихся нововведениями, обычно говорят , чт о они
работ ают в режиме развит ия.
Философ ский

энциклопедический

словарь

определяет раз вит ие

к ак

из м енения ,

направленные, з ак оном ерные и необходим ые.
Следоват ельно, изменения в развивающемся дошкольном учреждении происходят не хаот ично,
а прогнозируют ся руководит елем на основе закономерност ей и направлены на дост ижение
конкрет ных целей.
Например, коллект ив хочет изменит ь организацию работ ы с дет ьми, используя новую
т ехнологию, ориент ированную на индивидуальные особенност и ребенка. Для эт ого руководит ель
приобрет ает лит ерат уру по данной проблеме; организует ее изучение с педагогами или делает заявку
инст ит ут у повышения квалиф икации на обучение своих педагогов и т .д.
Однако нередко дошкольные учреждения берут ся за введение новых т ехнологий, не от давая
себе от чет а в т ом, насколько педагоги подгот овлены к их восприят ию. Каждый педагогический
коллект ив имеет право на инновационную деят ельност ь. Но в эт ом случае он должен взят ь на себя
определенные обязат ельст ва по подгот овке и организации нововведения, т ак как объект ом любой
педагогической инициат ивы ст ановят ся дет и.
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Заведующий должен определит ь перспект иву развит ия своего учреждения с учет ом социального
заказа общест ва и чет ко сф ормулироват ь цель инновационной деят ельност и. Цель должна быт ь
понят на и принят а всеми участ никами педагогического процесса. Поэт ому важно определит ь
конкрет ные задачи для каждого направления: «Чт о мы хот им изменит ь в содержании педагогического
процесса?», «Какую цель мы ст авили при организации мет одической работ ы в ДОУ?», «Как изменим
предмет но-развивающую среду?» и т.д. Руководит ель выст раивает «дерево целей». Познакомив
с ним коллект ив, он может провест и анкет ирование «Как Вы от носит есь к предлагаемому новшест ву?»
со следующими вариант ами от вет ов:
счит аю бесполезным;
ест ь сомнения в необходимост и использования;
ест ь сомнения в возможност и применения;
ест ь инт ерес;
ест ь уверенност ь в его эф ф ект ивност и и необходимост и использования в практ ике;
зат рудняюсь от вет ит ь;
свой от вет .
Важно, чт обы цели, кот орые ст авит руководит ель ДОУ, позволяли получит ь более высокие
результ ат ы при т ех же или меньших зат рат ах ф изических, моральных сил, мат ериальных, ф инансовых
средст в или времени. Нововведение может счит ат ься успешным, если оно позволило решит ь т е или
иные конкрет ные задачи дошкольного образоват ельного учреждения.Руководит ель должен
учит ыват ь индивидуальные качест ва участ ников инновационного процесса, их проф ессиональный
уровень, организат орские навыки, умения, психологическую гот овност ь к новым видам деят ельност и,
к дополнит ельной педагогической нагрузке.
Знание руководит елем своего коллект ива, его сильных и слабых ст орон, всегда оценивалось
высоко. И хот я, руководст вуясь нормат ивными документ ами, заведующий определяет
ф ункциональные обязанност и каждого педагога, в жизни он опирает ся на личност ные, деловые,
ведущие (лидерские) или ведомые (исполнит ельские) качест ва человека.
Вот несколько позиций, по кот орым руководит ель может оцениват ь педагога в коллект иве.
Ст епень от вет ст венного от ношения к делу.
Мот ив педагогической деят ельност и: призвание — ст арание — случайност ь.
Приорит ет ы в организации работ ы: поиск нового — набор извест ных приемов.
От ношение дет ей: любовь — уважение — боязнь.
От ношение родит елей: уважение — неприят ие — «никакое».
От ношение коллект ива: ст ремление к лидеру — ровное — от чуждение.
Кругозор.
Воспит анност ь: т акт ичност ь — низкая культ ура — конф ликт ност ь.
Позиция на педсовет ах, совещаниях: акт ивен — участ вует — от малчивает ся.
10. Ст епень проф ессиональной от крыт ост и: охот но делит ся опыт ом (част о проводит от крыт ые
уроки) — после уговоров — иногда.
Моральные правила: принципиальност ь — невмешат ельст во — игра в «правду».
Чувст во юмора.
Коммуникабельност ь: от крыт ост ь — сдержанност ь — «все в себе».
Данная сист ема оценки являет ся от крыт ой, т.е. она может быт ь дополнена или сокращена.
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Первые т ри позиции имеют принципиальное значение для организации инновационной деят ельност и
в коллект иве.
В свою очередь предъявляют ся т ребования к руководит елю дет ского сада, планирующему
инновационную деят ельност ь.
Он должен:
1) умет ь от личат ь реально выполнимые цели от ложных,
недост ижимых;
быт ь гот овым предложит ь своим подчиненным ясную, основанную на инт ересных идеях
программу или план дейст вий;
т вердо знат ь, чего хочет дост ичь программа, чет ко сф ормулироват ь, к каким результ ат ам
приведет ее реализация;
умет ь донест и свои идеи до коллег т аким образом, чт обы они не т олько
но и приняли их, захот ели осущест вит ь;

поняли,

имет ь в коллект иве группу единомышленников;
мыслит ь кат егориями успеха.
Но самое важное заключает ся в умении руководит еля выделит ь проблемы, акт уальные для его
учреждения, увидет ь разницу между желаемым и дейст вит ельным. Для эт ого нужно чет ко
сф ормулироват ь от вет ы на следующие вопросы:
чт о мы имеем, каких результ ат ов дост игли;
чт о нас не удовлет воряет в работ е;
чт о мы хот им изменит ь в соот вет ст вии с новыми т ребованиями, и какие результ ат ы хот им
получит ь.
В развивающемся ДОУ все изменения (в сист еме работ ы с кадрами, в пост роении
воспит ат ельно-образоват ельного процесса с дет ьми, во взаимодейст вии с родит елями и т.д.)
направлены на дост ижение конкрет ных целей и должны приводит ь к качест венно новым результ ат ам
работ ы.
Планирование и организацию необходимо сделат ь более гибкими и позволяющими приобщит ь
к делу каждого сот рудника, акт ивно включит ь в педагогический процесс Педагогам, родит елям
предлагает ся внест и свои предложения в планируемый проект .
Вводит ся режим самоконт роля, самооценки и проф ессиональный конт роль специалист ов
за конечными результ ат ами (психологи наблюдают за психическим развит ием дет ей; мет одист , врач,
медицинская сест ра — за здоровьем дет ей и их ф изическим развит ием; логопед, деф ект олог —
за результ ат ами коррекционной работ ы и т.д.).Развит ие охват ывает все ст ороны деят ельност и
учреждения, а изменения касают ся каждого ребенка, воспит ат еля, руководит еля и дошкольного
учреждения в целом.
Можно выделит ь важные признаки развивающихся учреждений, организаций:
коллект ив организации сам выделяет проблемы и разрешает прот иворечия;
культ ивирует ся инициат ива;
поощряет ся от вет ст венност ь;
одобряет ся способност ь определят ь приорит ет ные задачи;
ценит ся умение организоват ь себя и своих коллег на решение акт уальных задач.
При эт ом основная ф ункция современного дет ского сада — целенаправленная социализация
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личност и ребенка: введение его в мир природных и человеческих связей и от ношений, передача ему
лучших образцов, способов и норм поведения.Обобщая сказанное, можно определит ь
основополагающие т ребования к развивающемуся дошкольному учреждению. Эт о дет ский сад,
в кот ором ребенок реализует свое право на индивидуальное развит ие в соот вет ст вии со своими
пот ребност ями, способност ями и возможност ями; педагог развивает свои проф ессиональные
и личные качест ва; руководит ель обеспечивает успех деят ельност и дет ей и педагогов; коллект ив
работ ает в т ворческом поисковом режиме. Между сот рудниками складывают ся гуманные парт нерские
от ношения; уважение и доверие ст ановят ся нормой жизни членов коллект ива. Педагог обеспечивает
условия для перевода ребенка из объект а в субъект воспит ания, дает ребенку возможност ь быт ь
самим собой, организует разнообразную учебно-познават ельную деят ельност ь, создает условия для
сохранения здоровья дет ей.
Переводу дошкольного образоват ельного учреждения в режим развит ия служат :
концепция и программа развит ия дет ского сада;
моделирование воспит ат ельно-образоват ельного
саморазвит ию личност и;

процесса

как

сист емы,

помогающей

проведение в учреждении инновационной, эксперимент альной или Опыт ной работ ы;
сплоченный общност ью цели коллект ив — дет и, педагоги, родит ели;
организация опт имальной сист емы внут рисадовского конт роля и самоуправления;
сист ема эф ф ект ивной научно-мет одической деят ельност и;
мат ериально-т ехническая база, дост ат очная для ф ормирования опт имальной предмет норазвивающей среды;
набор альт ернат ивных образоват ельных услуг в соот вет ст вии с инт ересами и запросами дет ей
и родит елей.
СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ
1. Белая К.Ю. Инновационная деят ельност ь в ДОУ: Мет одическое пособие.- М.: Т Ц Сф ера, 2005.
2. Волобуева Л.М. Работ а ст аршего воспит ат еля ДОУ с педагогами. — М.: Т Ц Сф ера, 2003.
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Особенности профессионально значимых качеств личности
педагога
Абдуллаева Насиба Ж ўраевна
к.п.н. каф едры педагогика
Андижанского государст венного университ ет а, Узбекист ан

Клю чевые слова: профессионально значимые качества, творческое мышление, педагогическая
деятельность, эмоциональная стабильность.
Key words: professional quality, creative thinking, pedagogical expierence, emossional stability.
Педагогическая деят ельност ь по выражению К.Д.Ушинского, ест ь один из видов практ ического
искусст ва. Творческий её характ ер обуславливает ся т ем обст оят ельст вом, чт о содержание
педагогической деят ельност и находит ся в пост оянном изменении и развит ии. Эт о связано
и с обновлением учебных программ, и с появлением новых педагогических идей и мет одов,
и с совершенст вованием разнообразных ф орм обучения, и с изменением самого обучаемого. Важно
замет ит ь, чт о собст венно педагогические решения ст роят ся, не сами по себе, а на основе некот орых
психических закономерност ей, характ ерных для деят ельност и любого человека, и без выяснения эт их
закономерност ей вряд ли можно понят ь характ ер решений, принимаемых педагогом. Другое дело, чт о
содержание и характ ер педагогической деят ельност и накладывают свой от печат ок на специф ику
процессов выработ ки и принят ия собст венно педагогических решений.
Деят ельност ь педагога сост оит в т ом, чт обы в процессе обучения и воспит ания сф ормироват ь
и развит ь учащегося как будущего акт ивного субъект а общест венной деят ельност и, сф ормироват ь
духовно-нравст венную личност ь. Цели педагогического воздейст вия всегда планируют ся как
некот орые эф ф ект ы продвижения, рост а изменения личност и ученика. Учит ель ст ремит ся к т ому,
чт обы сф ормироват ь у ученика т е «внут ренние основания» (знания, убеждения, мет оды дейст вия),
кот орые бы позволили ученику в дальнейшем управлят ь своей будущей деят ельност ью.
Ф. Н. Гоноболин выделил десят ь проф ессионально-личност ных особенност ей учит еля:
способност ь понимат ь ученика, способност ь дост упно излагат ь мат ериал, способност ь убеждат ь
людей, организат орские способност и, педагогический т акт , способност ь к т ворческой работ е,
способност ь быст ро реагироват ь на педагогические сит уации и гибко вест и себя в них, способност ь
к данному предмет у, способност ь заинт ересоват ь учащихся, способност ь предвидет ь результ ат ы
своей работ ы. Помимо эт их десят и способност ей Ф.Н.Гоноболин выделяет общие личност ные
свойст ва, кот орые обеспечивают эф ф ект ивност ь педагогической деят ельност и. Эт о убежденность,
целенаправленность, принципиальность.
Проф ессиональное самосознание являет ся инст анцией, в кот орой происходит оценка
имеющихся дост ижений, планирование направления саморазвит ия, его осущест вление и т.д. Только
в т ом случае, если педагог знает , с одной ст ороны, какими качест вами он должен обладат ь,
а с другой — если учит ель осознает , в какой мере у него развит ы данные качест ва, он может
сознат ельно ст ремит ься к ф ормированию и развит ию данных качест в у себя.
Можно предположит ь,
из чет ырех элемент ов:

чт о

проф ессиональное

самосознание

учит еля

ст рукт урирует ся

1) Т ого, каким себя видит и оценивает учит ель в наст оящее время («акт уальное Я»);
2) Того, каким себя видит и оценивает учит ель по от ношению к начальным эт апам работ ы
в школе («рет роспект ивное Я»);
3) Т ого, каким бы хот ел ст ат ь учит ель («идеальное Я»);
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4) Того, как, с т очки зрения учит еля, его рассмат ривают и оценивают другие люди — его
коллеги, его учащиеся («реф лексивное Я»).
Таким образом, анализ особенност ей проф ессионально значимых качест в личност и педагога
наглядно демонст рирует т от ф акт , чт о сущест венное осознание его от ношения к психологопедагогическим знаниям приводит к развит ию и диф ф еренциации его познават ельных
проф ессиональных пот ребност ей и запросов, чт о в свою очередь влияет на его т ворческую
акт ивност ь в учебно-воспит ат ельной работ е, а т акже на ф ормирование ст ойких инт ересов в сф ере
самообразования.
Использованная лит ерат ура
1. Р.Ишмухамедов., А. Абдукодиров.,А.Пардаев «Инновационные т ехнологии в образовании»
Т ашкент -2008г.
2. «Педогогическая маст ерская» мет одическая помощь. «Мариф ат » 2007г.
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Формирование трудового воспитания у детей до школьного
возраста
ХОЛБОЕВА ГУЛНОРА УЛАШОВНА
Преподават ель Т ерГУ
ОКБОЕВА РАЪНО Ж ОВЛИЕВНА
Ст удент ка Т ерГУ

Труд всегда был и ост аёт ся основой для благополучной жизни и деят ельност и человека. Трудэт о не т олько ист очник мат ериального благосост ояния но и важный ист очник служение народу,
развит ие и прогресса нашей родины. Необходимо от мет ит ь чт о письменное и мат ериальная наследия
наших предков эт о не т олько ист очник духовного т ворчист ва но и результ ат многогранного т руда
наших предков. Например их научно, художест венная лит ерат ура, памят ники зодчест во,произведение
искусст во служат ярким примером их т руда. Великий мыслит ель Абу Райхан Беруний в своих взглядах
давал высокую оценку роли и мест у т руда и т рудового воспит ания в жизни каждого человека.
В своих взглядах Беруний разделял на две большие группы людей т руда. В первую группу
входили т рудящейся т яжелого ф изического т руда. Во вт орую группу Беруний преписовал
обладат елей инт еллект уального т руда. По мнению Беруний особенно т руд учённых должен высоко
оцениват ься в их лице он видел людей просвет ит елей. Наш соот ечест венник Беруний предавал
большой значение т рудовому воспит анию человека с малых лет. Великий узбекский поэт Алишер
Навои подчёркивал т рудолюбие главное качест во человека. Он презывал ф ормированию у каждого
члена общест во любовь к т руду. Великие просвет ит ели вост ока уделяли весомое внимание
гармоничному развит ию личност ь и человека.
В част ност и извест ный узбекский просвет ит ель Абдулла Авлони счит ал привлечение
к общест венному- полезному т руду важной вехой в воспит ание соверщеннового члена общест во.
В своих произведениях великий просвет ит ель XIX века от мечал чт о счаст ье будущая черт а и прогресс
общест во т есно связанно с духовным, моральным и т рудовым воспит аниям человека. По эт ому
он был глубоко убеждён в т ом чт о каждый человек должен жит ь раст и и развиват ься в духе любви
к т руду подчеркивая чт о лень чванст во главный враг развит ия общест во и личност и. Вопросы
т рудового воспит ания от ражены т ак же в народных сказках и пословицах. По т вёрдому убеждению
и следоват елей т руд главный залог всест ороннего гармоничного развит ия человека по эт ому каждый
человек дошкольного возраст а должен с учёт ом его сил и способност и должен быт ь привлечённым
к полезному т руду.
Посут и т руд должен символизироват ь пот ребност ь к т руду у ребят дет ском саду в семье в кругу
людей. Педагоги и воспит ат ели должны применят ь усилия ради т ого чт обы ребёнок мог сознават ь
познават ь азы т руда людей различных проф ессии например ребёнок должен понимат ь сут ь т руда
ст роит еля, каменшика сборника, т.е он должен понимат ь основы т рудоёмкост и процесса
ст роит ельст во объект а.Труд — концент рирует внимание т ворчески расширяет взгляды ребёнка.
Ребёнок в результ ат е т руда развивает свои способност и т ворческий подходит к решению у него
раст ёт способност ь и дар речи. Кроме т ого т руд вост анавливает и укрепляет нервную сист ему
ребёнка. Труд эт о важный инст румент дост ижения цель у каждого ребёнка он развивает умст венный
и духовный мир подраст ающего поколение. Надо от мет ит чт о дет и находясь на различных участ ках
т руда учит ся, сажат ь цвет ы, ухаживат ь за саженцами одновременно познавая использования т ехника.
Труд- в окружения природы развивают наблюдат ельност ь глубокий инт ерес у дет ей особенно
пробуждает в дет ях любовь к родине, любовь к природу. Любовь к родине, любовь к природе
вырисовавает ся в их ст ремлениях сажат ь сажанцы,выращиват ь деревья и цвет ы.
Дет ских
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по организации игр на правленых на развит ия способност и ребёнка ухаживат ь за цвет ами
и раст ениями. Пот ому чт о наблюдал за дейст виями, взрослых ребёнок учит ься правильно поливат ь
и ухаживат ь за сажанцами. Мощно влияет на ф изическое развит ие и духовное качест во маленьких
ребят .
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Техника фанларини ўқитишда ўқитувчининг педагогик маҳорати
М.М.Ходжимухамедова
Андижон машинасозлик инст ит ут и
“Машинасозлик т ехнологияси”
каф едраси кат т а ўқит увчиси

Аннот ация: Ушбу мақолада т ехника ф анларини ўқит ишда ўқит увчининг педагогик маҳорат и
ҳақида сўз юрит илган.
Калит сўзлар: Педагогик билим, ет ук мут ахассис, дарс бериш санъат и, кадрлар т айёрлаш.
Аннот ация: В эт ой ст ат ье рассмат ривает ся, чт о обучение т ехническим предмет ам во многом
зависит от работ ы преподават еля и его проф ессионального опыт а.
Ключевые слова: Педагогическая
подгот овка кадров.
Ҳозирги

кунда

мамлакат имизда

наука,
кадрлар

хороший

специалист ,

т айёрлаш миллий

искусст во

даст урини

преподавания,

босқичма—босқич

муваф ф ақият ли амалга ошириш кўп жиҳат дан ўқит увчи ф аолият ига, унинг касбий нуф узини оширишга
боғлиқдир. Шундай экан, соғлом ҳар т омонлама баркамол авлодни ет ишт ириш узлуксиз т аълим
т изимида меҳнат қилаёт ган педагогнинг савиясига, т айёргарлигига ва ф идойилигига, ёш авлодни
ўқит иш ва т арбиялаш ишига бўлган муносабат ига боғлиқдир. Ўқит увчи жамият нинг ижт имоий
т опшириғини бажаради, шундай экан, ҳар т омонлама ет ук мут ахассисларни т айёрлашда ўқит увчи
муайян ижт имоий—сиёсий, педагогик ва шахсий т алабларга жавоб бериши лозим. Шундай экан,
ўқит увчи муст аққиллик ғоясига эът иқоди, ҳар т омонлама ривожланган илмий т аф аккури, касбига
т егишли маълумот и, яъни ўз ф анининг чуқур билимдони, педагогик мулоқот уст аси,
педагогик—психологик ва услубий билим ҳамда малакаларни эгаллаган бўлиши ҳамда т урли педагогик
вазиф аларни т езда ечишни, вазият ларни сезиши, ўрганиши шунингдек, баҳолай олиши керак.
Педагогик т аъсир кўрсат ишнинг энг мақбул усул ва восит аларини т анлай олиш қобилият ига эга
бўлиши лозим.
Муст ақил Ўзбекист оннинг келажаги бўлган авлодни т арбиялаш нозик, ниҳоят да кат т а
диққат - эът иборни т алаб қиладиган, ички зиддият ли жараёндир. Шундай экан, ўқит увчи, ўқувчи
ва т алабанинг шаклланиш жараёнини зўр ҳавас ва синчковлик билан кузат иши лозим. У педагогик
жараённи бошқарар экан, педагогик билим ва маҳорат эгаси бўлиши лозим. Шундагина ўқит увчи
педагогик ҳодисаларнинг моҳият ини ҳамда диалект икасини, педагогик меҳнат мет оди, касб
ва т ехнологиясини, проф ессионал педагогик маҳорат ни эгаллай олади. Педагогик билим ва маҳорат
эгаси бўлган ўқит увчи аввал, педагогика ф анининг мет одологик асосларини шахс ривожланишининг
қонуният лари ва омилларини, кадрлар т айёрлаш миллий даст урининг моҳият и, мақсад, вазиф аларини
билиши керак. Таълим т изимида меҳнат қилаёт ган педагогларнинг кўпчилиги т аълим ва т арбия
жараёнида педагогик маҳорат нинг зарурият и ҳамда аҳамият ини чуқур англамоқдалар.
Шу сабабли улар ўз маҳорат ларини узлуксиз ошира боришга, ҳозирги куннинг юксак т алабларига
мос замонавий билим ва т ажрибалариниг ўзлашт иришга, ижодий меҳнат қилишга инт илмоқдалар. Аммо
шуни ҳам эът ироф эт ишимиз керакки, ўқув юрт ларида айрим ўқит увчилар ўз педагогик маҳорат ларини
ошира боришнинг аҳамият ини ет арли даражада ҳис қилмайдилар, т аълим т ўғрисидаги Қонун, Кадрлар
т айёрлаш миллий даст урини т алабларини чуқурроқ ўрганишга қизиқмайдилар, ўқув жараёнининг
илмийлигига, замон т алабларига мослиги, т урмуш, амалиёт билан боғланишига юзаки қарайдилар,
ўқит илаёт ган ўқув ф анларининг илмий ва ғоявий т арбиявий бирлигини доимо эсда т ут майдилар.
Бу эса улар қўлида т аълим олаёт ган ўқувчи, т алабаларнинг билим даражаси ва савиясининг ет арли
эмаслигига, ўқув даст урларини ўзлашт иришдан орқада қолишларига сабаб бўлмоқда.
Узлуксиз т аълим т изимини амалга ошириш жараёнида ёш авлодни кўнгилдагидек ўқит иш
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ва т арбиялаш ҳақида гап борар экан, бу ғоят мураккаб ҳамда кўп қиррали вазиф ани ф ақат малакали
педагогик маҳорат га эга бўлган ўқит увчи кадрлар билан амалга ошириш мумкин.
Шундай экан, ўқит увчилик кат т а санъат дир. Бу санъат га у ёки бу педагог осонгина, ўз —ўзидан
эриша олмайди. Бунинг учун ўқит увчилик касбига, яъни соғлом авлоднинг чинакам мураббий бўлишига
ҳаваси, ишт иёқи зўр, замон т алабларини т ез ва чуқур т ушунадиган, ўзининг илмий, ижт имоий —сиёсий
савиясини, педагогик маҳорат ини изчиллик билан амалга ошира борувчи, муст ақиллик ғояси
ва маф кураси билан пухт а қуроллант ирилган, ҳақиқий ват анпарвар, меҳнат севар кишиларгина эриша
оладилар.
Педагогик маҳорат т уғма т алант ёки наслдан—наслга ўт увчи хусусият эмас, балки изланиш,
ижодий меҳнат ёт ади. Шунинг учун ҳам педагогик маҳорат ҳамма ўқит увчилар учун ст андарт , яъни бир
қолипдаги иш усули эмас, балки у ҳар бир ўқит увчининг ўз уст ида ишлаши, ижодий меҳнат и жараёнида
т ашкил т опади ва ривожланади.
Бу жараёнда илғор ўқит увчининг педагогик маҳорат и ва т ажрибаларини бошқа ўқит увчи
ўрганиши, ундан ижодий ф ойдаланиши, ўз ф аолият ини илғор т ажрибалари билан бойит иши зарур.
Ўқит увчининг педагогик маҳорат и асосан синф , аудит ория машғулот ларида яққол кўринади. Чунки ўқув
машғулот лари ўзининг мазмун ва моҳият ига кўра ўқит увчининг ўқув юрт идаги асосий ишидир.
Шу сабабли у илмий, ғоявий ва оммабоп бўлиши, т урмуш билан ўқувчи т алабаларнинг т айёргарлик
даражаси билан боғланиши зарур. Таълим жараёнида ўқит увчи билан ўқувчи т алабалар ўрт асида
ўзаро жонли т ил, ф икр олишув, самимий муносабат , ҳурмат , асосий мақсадга эришишда ҳамкорлик
лозим. Мазмуни саёз, амалий т ажрибадан, т урмушдан ажралиб қолган, умумий сўз ва қуруқ
насиҳат гуйликдан иборат бўлган, расмият учун юзаки ўт казиладиган дарс маъруза ва бошқа ўқув
машғулот лари ўқувчи т алабаларни қизиқт ирмайди, уларни илмий, ғоявий жиҳат дан ет арли
озиқлант ирмайди. Шундай экан, ўқув машғулот ларини шундай т ашкил қилиш керакки, унинг т аъсирида
т алабаларда шу ф анга нисбат ан т урли қарашлар, илмий т аф аккур ва эът иқодлар вужудга келиши
ва шаклланиши керак.
Таълим ва т арбия жараёни т аъсирчанлигининг янада юксак бўлиши ўқит увчининг илмий
салоҳият ига, ёшлар олдидаги обрўсига, шахсий сиф ат ларига, илмий ист еъдодига, т аълим соҳасидаги
т ажриба ва маҳорат и ҳамда ўқувчи т алабалар билан ўрнат илган дўст она муносабат ига боғлиқдир.
Педагогик ф аолият самарали ўқит увчининг педагогик қобилият и қай даражада шаклланганлигига
ҳам боғлиқдир. Қобилият ф аолият жараёнида пайдо бўлади ва ривожланади деб т аъкидлайди.
Жумладан, билиш қобилият и, т ушунт ира олиш қобилият и, нут қ қобилият и, обрў орт т ира олиш
қобилият и, муомала қила билиш қобилият и кабилар.
Педагогик қобилият ва маҳорат ўқит увчида осонлик билан шаклланмайди. Бу касбий т анланган
киши ўз мақсадига эришиш учун узлуксиз ўқиши, ўрганиши ҳамда изланиши, ижодий меҳнат қилиши,
муст ақил юрт имизда бўлаёт ган воқеликни т ез англаши ва ўз меҳнат ининг мамлакат учун қанчалик
зарурлигини чуқур ҳис қилиши зарур.
Ўқит увчининг педагогик маҳорат и ҳақида ф икр юрит ар эканмиз, унинг онглигига, миллий ғоя
ва маф курага содиқлигига, билиш ва ф икр доирасини кенглигига ўз вазиф асига муносабат ига эът ибор
бермоқ керак. Айниқса, педагогик маҳорат да ўқит увчининг ф икр доираси кенг бўлиш зарурлигини
алоҳида ҳисобга олиш лозим. Чунки, кишида билим, ф икр мукаммал бўлмаса, у камолат га эриша
олмайди. Дарҳақиқат , киши у ёки бу масалани, албат т а, ф икр орқали ҳал эт ади. Шунинг учун педагогик
маҳорат соҳиби бўлишга инт илган киши, шубҳасиз ўз билимини доимо кенгайт ириши, ўқувчи, т алабага
маънавий—ахлоқий т аъсир эт увчи ғоя ва ф икрларни янгилаб бориши зарур. Бунинг учун кўп ўқиши,
ўрганиши лозим. Ўқит увчининг педагогик маҳорат ига баҳо беришда уни т аълимни қай даражада
т ашкил қила билиши муҳим аҳамият га эгадир.
Узлуксиз т аълимда дарс ва маърузаларни мукаммал т ашкил қилишни ўқит увчининг биринчи
навбат даги вазиф асидир. Юқори савияда ўт илган мавзулар ёшлар онгида узоқ сақланади, уларнинг
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иймон, эът иқоди ва маф кураларининг шаклланишига т аъсир кўрсат ади. Шу сабаб, ўқит увчининг илмий
савияси ўз бурчига муносабат и, ёшларга мураббийлик ишт иёқи, педагогик маҳорат и, даст лаб дарс
ва маърузаларда кўринади. Фан ўқит увчисининг ф аолият ига бериладиган баҳо даражасини ҳам дарс
ва маърузанинг сиф ат и белгилайди.
Дарс бериш санъат ини эгаллашда ўқит увчи уюшт ирган ўқув машғулот и, чуқур билим бериш
восит аси бўлиши билан бирга, муст ақил Ўзбекист оннинг равнақи, эрт анги кунга бўлган ишонч,
халқимизнинг ақл—заковат и ва меҳнат ининг нималарга қодирлиги, жамият нинг муносиб ф уқароси
ҳамда қурувчиси бўлиш учун нималар қилиш зарурлигини кўрсат увчи кўзгу бўлиб хизмат қилади.
Хулоса қилиб айт адиган бўлсак, ҳозирги кунда биринчи навбат да ёшларимиз ўз мураббийлари
дарсидан ҳар жиҳат дан мамнун бўлсинлар. Уларда илмий орзулар уйғонсин, т аф аккури ривожлансин,
амалий ф аолият , ижодий қобилият , ўқиш—ўрганиш ва меҳнат га ҳавас кучайсин. Улар ўқув
машғулот идан сўнг олган баҳолари билан эмас, балки билим ва малака ҳосил қилганликларини,
маънавий озиқ олганликларини ҳис қилсинлар. Таълимнинг мазмундор, қизиқарли ва т ушунарли
бўлиши уст оз билан шогирдлар қалбини, руҳини бир—бирига муст аҳкам боғлайди, улар ўрт асидаги
самимий ҳурмат ва ўзаро ишончни муст аҳкамлайди. Бунинг учун ўқит увчи, аввало, ўз ф анини ва уни
ўқит иш йўл усулларини мукаммал ўзлашт ириб олиши, ўқит увчи-мураббийга хос маданият нинг
юқорилиги, ўз шогирдларига ҳурмат ва муҳаббат , улар ҳаёт ига қизиқт ириш ва руҳий ҳолат ларни
билиш, т ушуниш, босиқлик, ҳис—т уйғуларини бошқара олишлари, т ашқи кўриниши, кийиниши
маданият ига эът ибор беришлари, нут қ маданият ининг юқорилиги, жамоат ишларида ф аолликлари,
айниқса, омма ўрт асида илмий—маъриф ий ва маънавий-маданий ишлар т арғибот чилари бўлишлари
лозим.
Шундагина мамлакат имизнинг келажаги бўлган т алаба ёшларимиз ўз мураббийларини номини зўр
эҳт иром, чуқур миннат дорчилик билан т илга оладилар. Бунинг учун ҳар бир ўқит увчи Ўзбекист он
Республикасининг т аълим т ўғрисидаги Қонунида кўрсат илганидек, ўз ф анлари бўйича т егишли
маълумот эгаси, юксак ва касбий т айёргарлиги ва юқори ахлоқий ф азилат эгаси бўлишлари керак.
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The importance of using authentic materials in ESP classes
ALIBAYEVA LOLA NAMAZ OVNA
A teacher of T erSU, Uzbekistan

As we know, the usage of authentic materials is very important f or achieving high result on teaching
students. Especially f or students, to develop communicative competence in reading, classroom and
homework reading activities must resemble real-lif e reading tasks that involve meaningf ul communication.
T hey must theref ore be authentic in f ollowing ways:
First, the reading material must be authentic: it must be the kind of material that students will need and
want to be able to read when traveling, studying abroad, or using the language in other contexts outside the
classroom.
When selecting texts f or student assignments, as a teacher we should remember that the dif f iculty
of a reading text is less a f unction of the language, and more a f unction of the conceptual dif f iculty and the
task that students are expected to complete. Simplif ying a text by changing the language of ten removes
natural redundancy and makes the organization somewhat dif f icult f or students to predict. This actually
makes a text more dif f icult to read than if the original were used.
Rather than simplif ying a text by changing its language, we should make it more approachable
by eliciting students’ existing knowledge in pre-reading discussion, reviewing new vocabulary bef ore reading,
and asking students to perf orm tasks that are within their competence, such as skimming to get the main
idea or scanning f or specif ic inf ormation, bef ore they begin intensive reading.
The next way is the reading purpose, it must be authentic: students must be reading f or reasons that
make sense and have relevance to them.
To identif y relevant reading purposes, we should be ready to ask students how they plan to use the
language they are learning and what topics they are interested in reading and learning about. Then we can
give them opportunities to choose their reading assignments, and encourage them to use the library, the
Internet, and f oreign language newsstands and bookstores to f ind other things they would like to read.
The last is the reading approach, it must be also authentic: students should read the text in a way that
matches the reading purpose, the type of text, and the way people normally read. This means that reading
aloud will take place only in situations where it would take place outside the classroom, such as reading f or
pleasure. T he majority of students’ reading should be done silently.
On teaching ESP students I usually start the class by reading one of the stories in the graded reader
to my students. I read in a manner that captivate my students’ attention. In f act, not only do it captivate
my students’ attention, but my colleagues’ attention as well, and that of the technician who f ind himself
f ollowing the lesson — and enjoying it — as they, is videotaping the class. They read half of the story, af ter
which I ask my students the words that they do not understand. I then explain the meanings of these words
using various strategies such as giving analogies, giving examples, and giving hints or prompts to the
students as to what the answer or meaning may be, but most of ten, I use native translations of these
words, I also sometimes ask them to look up the words in the dictionary. All this time, they observe that the
students’ attention is glued to the lesson. In this class, I pay a lot of attention to explaining the vocabulary,
as this is an area the students are apparently weak in.
On doing reading tasks I of ten move f rom student to student, listen to as the student reads aloud.
Af ter student f inish reading the selection, I of ten invite them to reread it to build f luency and to practice
reading new vocabulary. I prompt help my ESP students learn how to think about dif f erent sources
of inf ormation as they put together a f lexible system of strategies they could apply increasingly dif f icult text.
The process of reading must be dynamically supported by an interaction of text reading and good teaching.
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Usually I select texts that will provide opportunities f or students to expand their processing strategies.
In introducing the text, I prepare an introduction to the text that will help readers access and use all sources
of inf ormation. For leaving some opportunities f or my students to independently solve problems while
reading, I introduce key words and their meanings in order to practice using context to understand word
meanings and help students to understand how texts are structured.
During the lesson usually f or bef ore reading the text I used pre-reading activity, I pick up some words
f rom the text and write on the board in order to f amiliarize with these words how to read or to pronounce
the words, how to use f urther in the text, word meaning and so on.
On my classes, I try to observe reading behaviors and make notes about the strategy use of individual
readers. At the reading table, each student begins to read the text aloud. While they read, I conf er with each
reader brief ly. I try to listen to every students’ pronunciation, take notes on how the student is processing
the text, and occasionally help an individual reader problem solve or exchange a quick comment about the
story. As it, is my role af ter the reading discussing and revising: I talk about the text with my students and
encourage dialogue among them. On assessing process, I try to evaluate my students’ understanding
of what they read. I ask them to return to the text with the purpose of students practice the f ollowings:
I ref er them learning to connect words by their meaning, learning connections between word parts and their
meanings, working with words to connect them by what they mean, manipulating letters, sounds, or words
to practice phonics.
References:
1. Carrell P. L., & Grabe W. Reading. In N. Schmitt (Ed.), An introduction to applied Linguistics (pp.
233-250). London: Arnold. 2002.
2. Dunn M. Response to intervention and reading dif f iculties: A conceptual model that includes reading
recovery. Learning Disabilities — A Contemporary Journal, 8(1), 21-40. 2010.
3. Koda K. Reading and language learning: Crosslinguistic constraints on second language reading
development. Language Learning 57(1), 1-44. 2007.
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The importance of designing a test for english classes
CHORIYEVA IRODA
KAYUMOVA SHAKHNOZ A
T eachers of T erSU

As we know, nowadays the innovation has generated the extensive preparatory work at schools.
Educational institutions have been provided with teachers. An extensive work has been carried out
to advance teachers’ skills and train them to work with f irst-graders.
Teaching of certain subjects in f oreign languages in higher education institutions is another this year’s
innovation. They are mostly technical subjects and international disciplines. Experts believe that this
approach will f urther help the graduates to communicate with f oreign colleagues, to read and analyze
f oreign editions. As today, teaching and learning f oreign languages are very important we have known that
everybody who teaches, must know how to assess and evaluate his/her pupils or students.
Assessment is the process of gathering inf ormation on student learning.
Evaluation is the process of analysing, ref lecting upon, and summarizing assessment inf ormation, and
making judgements and decisions based on the inf ormation collected. When we talk about assessing and
evaluation process just we think about testing or taking a test or the ways of testing and also its
advantages and disadvantages.
A test may be def ined as an activity whose main purpose is to conyey (usually to the tester) how well
the testee knows or can do something. This is in contrast to practice, whose main purpose is sheer learning.
Learning may of course, result f rom a test, just as f eedback on knowledge may be one of the spin-of f s
of a practice activity: the distinction is in the main goal. [1]
It is of ten conventionally assumed that tests are mostly used f or assessment:
the test gives a score which is assumed to def ine the level of knowledge of the testee. This may
be in order to decide whether he or she is suitable f or a certain job or admission to an institution, has
passed a course, can enter a certain class. But in f act testing and assessment overlap only partially: there
are other ways of assessing students (an overview of assignments over a long period, f or example, or the
teacher’s opinion, or self -evaluation) and there are certainly other reasons f or testing.
As a teacher we should know how to design our own test. This should be f or a learner population
we know: a class we, as a new teacher or as an experienced, teach or have taught, or the kind of class
we have in the past been a member of ourselves. Ideally, of course, the test should be one that can
be integrated into our own teaching programme with our own class, and that you will have a chance
to administer in practice.
T he material to be tested should, similarly be part of a syllabus and teaching
programme we are f amiliar with: perhaps a section of a coursebook, or certain
elements of a set curriculum.
As a new teacher or even experienced we have to know how to design a test or testee. Below we have
tried to analyze some designing ways of test. We’ve opened the essence of designing a test according
to some stages:
Stage: Preparation
Prepare your test. It is a good idea to list in writing all the material that you want your test to cover: you
can then ref er back to the list during and af ter the test-writing to see if you have included all you intended.
Stage: Performance
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If possible, administer your test to a class of learners; if not, ask colleagues to try doing it themselves.
Stage: Feedback
Look at how your test was done, and ask the testee and how they f elt about it.
So, we have use the period leading up to the test in order to do all we can to ensure that my students
will succeed in it. Thus, the tests are announced at least a week in advance in order to give them plenty
of time to prepare and details are given of when, where and how long the test will be. The class is also told
as precisely as possible what material is to be tested, what sort of items will be used, and how answers will
be assessed.
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The ways of improving esp learners’ listening skills
SAPAROVA NARGIZ A ERGASHEVNA
A teacher of T erSU, Uzbekistan

As ESP teachers, we know that, listening is a critical element in the competent language perf ormance
of learners as specif ic purposes, whether they are communicating at their studies, or in classes.
Listening should be relevant. Because learners listen with a purpose and listen to things that interest
them, accounting f or the goals and experiences of the learners will keep motivation and attention high. For
example, if learners at a worksite need to be able to understand new policies and procedures introduced
at staf f meetings, in class they should be helped to develop the abilities to identif y main ideas and
supporting details, to identif y cause and ef f ect, to indicate comprehension or lack of comprehension and
to ask f or clarif ication. Material should be authentic. Authenticity should be evident both in language and
in task. Use of authentic material, such as workplace training videos, audio tapes of actual workplace
exchanges and T V and radio broadcasts, increases transf erability to listening outside of the ESP classroom
context to work and to community. Opportunities to develop both top-down and bottom-up processing skills
should be of f ered. As we know top-down oriented activities encourage the learners to discuss what they
already know about a topic, and bottom-up practice activities give conf idence in accurate hearing and
comprehension of the components of the language as sounds, words, intonation or grammatical structures.
On the process of developing listening skill, the listening strategies should be encouraged. Predicting,
asking f or clarif ication and using non-verbal cues are examples of strategies that increase chances f or
successf ul listening. For example, using video can help learners develop cognitive strategies. As they, view
a segment with the sound of f , learners can be asked to make predictions about what is happening
by answering questions about setting, action and interaction; viewing the segment again with the sound
on allows them to conf irm or modif y their hypothesis. [1]
Activities should teach, not test. Teachers should avoid using activities that tend to f ocus on memory
rather on the process of listening or that simply give practice rather than help learners develop listening
ability. For example, simply having the ESP learners listen to a passage f ollowed by true/f alse questions
might indicate how much the learners remembered rather than helping them to develop the skill
of determining main idea and details.
The teacher can f acilitate the development of listening ability by creating listening lessons that guide
the learner through three stages: pre-listening, the listening task or while-listening, and post-listening.
We should engage our ESP learners in a pre-listening activity. This activity should establish the
purpose of the listening activity and activate the schemata by encouraging the learners to think about and
discuss what they already know about the content of the listening text according to their knowledge level.
On while-listening stage they can do the listening task itself . The task should involve the listener
in getting inf ormation and in immediately doing something with it. At last we can engage in a post-listening
activity. This activity should help the listener to evaluate success in carrying out the task and to integrate
listening with the other language skills. Even as ESP teachers, we should encourage practice outside of the
classroom whenever possible.
The f inal stage of teaching a text or the given topic involves post-listening activities, which cover two
kinds of activities:
1. comprehension activities
2. evaluation activities [2]
Comprehension activities f ocus on checking understanding of English itself and interpretation of the
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text. Students are asked to do some question-oriented exercises which test students’ comprehension and
memory, and the questions are usually of f ered by textbooks.
Evaluation activities aim at developing students’ self -evaluation strategy in order to make them more
ef f icient listeners. In order to let students have a chance to practice oral English in a f unctional situation,
we can have one more kind of post-listening activities: production activities, which are intended to promote
students’ oral ability. [3]
There are many helpf ul activities to choose f rom f or developing listening skills of our ESP learners.
Lund has categorized them according to responses that can be observed as comprehension checks:
1. Doing: the listener responds physically such as in T otal Physical Response;
2. Choosing: the listener selects f rom alternatives such as pictures, objects, texts or actions;
3. Transf erring: the listener transf orms the message such as drawing a route on map or f illing
in a chart;
4. Answering: the listener answers questions about the text;
5. Condensing: the listener takes notes or makes an outline;
6. Extending: the listener goes beyond the text by continuing the the story or solving a problem;
7. Duplicating: the listener simply repeats or translates the message;
8. Conversing: the listener is an active participant in a f ace-to-f ace conversation. [4]
So, if we teach ESP learners by f eeling strongly responsibility we can achieve good results. For that
we should analyze the listening tasks if they are authentic or interesting or possible to their knowledge level
or not and should f ollow the guide of the stage of every lesson.
References
1. Rubin J. The contribution of video to the development of competence in listening. In Mendelsohn D.
and Rubin J. (Eds.) A guide f or the teaching of f oreign language listening.,pp.151-165.,1995.
2. H.D.Brown Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy, second edition. New
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3. Medley F.W. Reading assignments versus Reading Instruction: Native Language Strategies and
T echniques f or Use in the Foreign Language Classroom. pp.29-42.,1977.
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Самостоятельная работа учащихся по иностранному языку
БЕРДИЕВА ЗУЛФИЯ САФАРОВНА
Преподават ель Т ерГУ, Узбекист ан

Одна из основных задач учит еля — воспит ат ь определённую культ уру самост оят ельной
работ ы и, рационально направляя её, сф ормироват ь мет одику учащихся в развит ии разнообразных
речевых умений и при овладении языковым мат ериалом.
Дост ижение целей обучения иност ранному языку в школе определяет ся содержанием, кот орым
должны овладет ь учащиеся, и т ехнологией обучения. Само учение школьников осущест вляет ся как
под руководст вом учит еля, т ак и в ходе самост оят ельной работ ы. Задача обучающей ст ороны —
от обрат ь содержание обучения, обеспечит ь рациональную организацию самообучения,
сф ормироват ь самомет одику учащихся.
Помимо т ого, чт о самост оят ельная работ а вызывает акт ивност ь учащихся, она обладает еще
одним важным дост оинст вом: она носит индивидуализированный характ ер. Каждый учащихся
использует ист очник инф ормации в зависимост и от своих пот ребност ей и возможност ей,
он работ ает в своем т емпе, чт обы прийт и к нужному результ ат у. Понимаемая т аким образом
самост оят ельная работ а предполагает внедрение ее от дельных ф орм в процессе обучения
иност ранному языку как при направляющем участ ии учит еля, т ак и без него на прот яжении всего курса
изучения иност ранного языка.
Самост оят ельная работ а, как и работ а в сот рудничест ве с учит елем, может осущест влят ься
в различных ф ормах: индивидуально, в парах, в небольших группах и целым классом. Современные
дидакт ики придают особое значение эт ой ст ороне самост оят ельной работ ы, усмат ривая в развит ии
мет одики учащихся предпосылки непрерывного образования.
Чт о же т ребует ся для развит ия самост оят ельной деят ельност и учащегося при изучении
иност ранного языка?
Во — первых, учащийся должен знат ь, чт о он будет делат ь, каков конечный результ ат , чем
данное задание обогат ит его опыт. Осознание цели задания ест ь не чт о иное, как применение
принципа сознат ельност и в организации самост оят ельност и в организации самост оят ельной работ ы
школьника.
Во — вт орых, т ребует ся знание самой процедуры выполнения задания. Учит елю нужно
вооружит ь учащихся рациональными приемами учебной деят ельност и, исходя из характ ера самой
деят ельност и и из возможност ей учащихся данной возраст ной группы и их опыт а в иност ранным
языке.
Во — т рет ьих, нужно умение пользоват ься для выполнения задания соот вет ст вующими
средст вами обучения, т акими, как аудиозапись, учебный дидакт ический мат ериал для парной работ ы.
При эт ом они смогут опт имальным образом пользоват ься усваиваемым мат ериалом в определенных,
задаваемых иллюст рированным и озвученным пособием сит уациях.
В — чет верт ых, необходимо умение видет ь опоры в мат ериале заданий, облегчающие
преодоление т рудност ей в ходе самост оят ельной работ ы.
В — пят ых, важно предусмот рет ь адекват ные дидакт ические условия для успешного
самост оят ельного выполнения заданий, прежде всего определит ь подходящее мест о для них:
в классе, дома или в лингаф онном кабинет е.
Сюда же следует от нест и и выбор организационных ф орм для выполнения конкрет ного вида
самост оят ельных заданий. Домашняя работ а, ест ест венно, принимает индивидуальную ф орму,
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кот орая должна быт ь обеспечено и подгот овлена под руководст вом учит еля в классе.
Особо ст оит вопрос о времени, кот орое следует зат рачиват ь на самост оят ельную работ у,
чт обы ее результ ат ы были ощут имы. Была сделана попыт ка определит ь эт о время дедукт ивно
и пут ем наблюдения за работ ой школьников разных классов, а т акже на основе анализа домашних
заданий. В результ ат е было выяснено, чт о общее время работ ы учащихся над иност ранным языкам
должно выражат ься примерно 3 — 3,5 часами в неделю, охват ывая работ у под руководст вом учит еля
и различные ф ормы самост оят ельной работ ы на всем прот яжении курса изучения иност ранного
языка в средней школе. Ест ест венно, чт о при уменьшении количест ва недельных часов и,
следоват ельно, работ ы в сот рудничест ве с учит елем должно повышат ься время, от водимое
на самост оят ельную работ у. В прот ивном случае сокращает ся практ ика в языке, чт о неизбежно ведет
к пот ере приобрет енных навыков и к разрушению умений. Органичное включение самост оят ельной
деят ельност и учащихся — непременно условие дост ижения практ ических целей в овладении
иност ранным языком даже на уровне элемент арной коммуникат ивной компет енции.
Приобщение обучаемых к сист емат ической самост оят ельной работ е — одна из насущных
воспит ат ельных задач учит еля иност ранного языка. Она связана с воспит анием бережного
от ношения
к
использованию
свободного
времени
школьниками,
самодисциплины
и самоорганизованност и. Учит елю следует т ерпеливо и наст ойчиво показыват ь преимущест во
сист емат ической самост оят ельной работ ы в изучении иност ранного языка.
Таким образом, для организации самост оят ельной работ ы учащихся по иност ранному языку
т ребует ся: осознание ими цели заданий, знание процедуры выполнения их, умение пользоват ься
средст вами обучения, умение применят ь опоры и создават ь их при подгот овке задания, учет
соот вет ст вующих дидакт ических условий.
Лит ерат ура:
1. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М. Мет одика обучения иност ранным языкам в средней школе. —М.,
1991.
2. Пассов Е.И. Коммуникат ивный мет од обучения иноязычному говорению. —М., 1995.
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Using technology in teaching foreign language in academic lyceums
ALMURADOV ABDUSHUKUR CHORIYEVICH
Shurchi dist., UZ BEKIST AN

Increasing globalization has created a large need f or people in the workf orce who can communicate
in multiple languages. The uses of common languages are in areas such as trade, tourism, international
relations, technology, media, and science.
Using Internet and sof tware in teaching the f oreign language in Academic Lyceums:
Sof tware can interact with learners in ways that books and audio cannot:
· Some sof tware records the learner, analyzes the pronunciation, and gives f eedback.
· Sof tware can present additional exercises in areas where a particular learner has dif f iculty, until the
concepts are mastered.
· Sof tware can pronounce words in the target language and show their meaning by using pictures
instead of oral explanations. The only language in such sof tware is the target language. It is comprehensible
regardless of the learner’s native language.
Websites provide various services geared toward language education. Some sites are designed
specif ically f or learning languages:
· Some sof tware runs on the web itself , with the advantage of avoiding downloads, and the
disadvantage of requiring an internet connection.
· Some publishers use the web to distribute audio, texts and sof tware, f or use of f line.
· Some websites of f er learning activities such as quizzes or puzzles to practice language concepts.
Language exchange sites connect users with complementary language skills, such as a native Uzbek
speaker who wants to learn English with a native English speaker who wants to learn Uzbek. Language
exchange websites essentially treat knowledge of a language as a commodity, and provide a market like
environment f or the commodity to be exchanged. Users typically contact each other via chat, VoIP, or email.
Language exchanges have also been viewed as a helpf ul tool to aid language learning at language schools.
Language exchanges tend to benef it oral prof iciency, f luency, colloquial vocabulary acquisition, and
vernacular usage, rather than f ormal grammar or writing skills.
· Translation sites let learners f ind the meaning of f oreign text or create f oreign translations of text
f rom their native language.
· Speech synthesis or text to speech (T T S) sites and sof tware let learners hear pronunciation
of arbitrary written text, with pronunciation similar to a native speaker.
· Course development and learning management systems such as Moodle are used by teachers,
including language teachers.
· Web conf erencing tools can bring remote learners together; e.g. Elluminate Live.
Players of computer games can practice a target language when interacting in Massively multiplayer
online games and virtual worlds. In 2005, the virtual world Second Lif e started to be used f or f oreign
language tuition, sometimes with entire businesses being developed. Some Internet content is f ree, of ten
f rom government and nonprof it sites such as BBC Online, Foreign Service Institute, with no or minimal ads.
Some is ad-supported, such as newspapers and YouT ube. But some requires a payment.
As we used some types of technology during our experiment in some classes of Academic Lyceum,
mainly, f or the f irst course students, the results were so excellent. Because even the students who didn’t
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want to learn English, also were interested in learning the language by technology. We used computers,
project, multimedia, tape script, authentic videos, educational f ilms and educational cartoons. Using
technology is very ef f ective f or teaching and learning f oreign languages. Every lesson based on integrated
skills according to study book “English. Students book....”, at the beginning they listened to some task
(it goes on as a pre-listening, while-listening, post-listening steps) then speaking or writing something which
they’d listened to and then reading (it is also pre-reading, while-reading, post-reading steps) and on some
new words or vocabulary. At the end of the lesson students had to improve all language skills and of course,
we achieved our aim. First, they’d learned to answer f or all questions or they could retell the meaning of the
texts which were given by listening task. Second, in writing task they could wrote short essays, letters and
advertisements using simple words but without repetitions, they used synonyms or antonyms or with phrase
words.
At the end of the course, we analyzed the results by evaluating the knowledge of students. Their
score were better than bef ore (at the beginning of the course they had enter-tests).
Used literature
1. Jemery Harmer “How to T each English”. Addison Wesley Longman, 1998.
2. Richards, Jack C. Theodore S. Rodgers. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge.,
2001.
3. Holden, Susan; Mickey Rodgers English language teaching. Mexico City: DELT .,1998.
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Ядерная физика в медицине
Абраева Севара Т ошт емировна
Преподават ель Т ермезского ф илиала Т ашкент ского
государст венного полит ехнического университ ет а
им. Ислама Каримова

Радионуклидная диагност ика — один из видов лучевой диагност ики, основанный на внешней
радиомет рии излучения, исходящего из органов и т каней после введения радиоф армацевт ических
препарат ов непосредст венно в организм пациент а. Эт о мет од ф ункциональной визуализации,
позволяющий качест венно и количест венно оценит ь наличие ф ункционирующей т кани в исследуемом
органе. Особенност и т ехнологий ядерной медицины — распознавание пат ологического процесса
на молекулярном уровне, в ряде случаев на доклинической ст адии. Технологии радионуклидной
диагност ики являют ся ф ункциональными и ф изиологичными (т.е. не влияющими на т ечение
нормального или пат ологического процесса жизнедеят ельност и органа и сист емы, кот орый они
от ражают ). Радионуклидная диагност ика основана на дист анционной радиомет рии и использовании
радиоф армпрепарат ов (РПФ), от личит ельная черт а кот орых — способност ь накапливат ься
и распределят ься в исследуемом органе в зависимост и от наличия ф ункционирующей т кани
и от ражат ь динамику прот екающих в органе процессов. Когда радиоакт ивный изот оп вводят
в организм человека, появляет ся возможност ь с помощью счет чика измерит ь создаваемое излучение
и определит ь локализацию, количест во и характ ер распределения введенного изот опа.
Подобная инф ормация неоценима для диагност ики ряда медицинских нарушений. Благодаря
высокой чувст вит ельност и счет чиков, определяющих излучение, в организм человека вводят очень
небольшое количест во радиоакт ивных вещест в. Поэт ому подобные обследования проводят при
довольно низких дозах облучения т каней, чт о одновременно означает необходимост ь введения
очень небольшой массы радиопрепарат а. Во многих происходящих в организме процессах, особенно
включающих взимодейст вие с гормонами или вит аминами, нормальное равновесие вещест в легко
нарушит ь. Радиоакт ивное же обследование редко когда т ребует введения более чем 1 мкг (одна
миллионная част ь грамма) вещест ва, пут ь кот орого в организме необходимо проследит ь, чт о
не приведет к нарушению указанного выше нормального равновесия. Эт о ценное качест во
радиоизот опного мет ода, кот орое используют при проведении медицинских и биологических
исследований.
Радионуклидная диагностика — эт о мет од диагност ики основанный на введении пациент у
радиоф армакологического препарат а (РФП), обладающего следующими свойст вами:
1.т ропност ью (сродст вом) к исследуемому органу или т кани (например, участ ие в мет аболизме
исследуемой т кани).
2. наличие радиоакт ивной мет ки, позволяющей определит ь динамику и количест во
накопившегося РФП с помощью внешнего дат чика. Радиоф армацевт ическим препарат ом называет ся
химическое соединение, предназначенное для введения человеку с диагност ической или лечебной
целью и содержащее в своей молекуле определенный радиоакт ивный нуклид. Он вводит ся в организм
вмест е с ф армацепт ическими препарат ами, при помощи инъекции, заглат ывания или ингаляции. Эт о
не больно и безопасно, а эф ф ект ф еноменален: слабое радиоизлучение, идущее из организма, дает
т очнейшую инф ормацию о различных органах и возможных пат ологиях; получение подобной
инф ормации другими способами т ребует дорогост оящих исследований или хирургического
вмешат ельст ва, либо вовсе невозможно. Уникальност ь мет ода сост оит в т ом, чт о радиоизлучение
идет изнут ри органа, а не т ранслирует ся извне, как при использовании рент гена, компьют ерной
т омограф ии или от ображения магнит ного резонанса (излучат елем являет ся не внешнее уст ройст во,
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а т.н. радиоизот оп — радиоакт ивная част ь вводимого в организм препарат а). Эт о позволяет
исследоват ь инт ересующий орган на более высоком уровне: полученная карт ина от ображает
не т олько анат омические аномалии, как в вышеупомянут ых случаях, но и биологические процессы.
Ядерная медицина использует гамма-лучи, подобные х-излучению, используемому в рент геноскопии.
Слабое излучение, идущее из исследуемого органа, ф иксирует ся специальной камерой, кот орая
уст анавливает ся в нескольких сант имет рах от т ела пациент а. Эт о занимает несколько минут , камеры
работ ают бесшумно, не беспокоя обследуемого, а получаемая инф ормация может оказат ься
незаменимой в целом ряде случаев: при исследовании работ ы сердца и кровообращения в головном
мозге, в исследованиях клет ок головного мозга, адекват ност и работ ы почек, легких и желудка,
усвояемост и вит аминов и исследования плот ност и кост ной т кани.
Ядерная медицина позволяет обнаружит ь мельчайшие кост ные переломы до т ого, как они
ст анут замет ны при помощи рент гена. Она т акже может идент иф ицироват ь рак и возможност ь его
излечимост и, локализоват ь эпилепт ические схват ки, болезнь Паркинсона и Альцхеймера, последст вия
сердечного прист упа и сост ояние т рансплант ированных органов. В конце 20-х годов ХХ века впервые
были использованы меченые соединения в клинической практ ике. Тогда Блюмгарт и Вейз в 1927 г.
опубликовали работ ы по использованию газа радона для определения гемодинамики у больных
с сердечной недост ат очност ью. Появление в распоряжении у медиков радиоакт ивно меченных
ат омов от крыло целую област ь, извест ную как радиоизот опная медицина и уже вст упившую
в качест ве новой специальност и в свои законные права.
Использование радиоакт ивных изот опов
Новая област ь медицины основана на использовании радиоакт ивных изот опов. Химические
свойст ва изот опа идент ичны с т аковыми обычного соот вет ст вующего элемент а. Имея слишком много
или слишком мало нейт ронов в ядре, некот орые из изот опов являют ся радиоакт ивными, т.е.
испускают излучение, кот орое можно обнаружит ь с помощью чувст вит ельного прибора, например
счет чика Гейгера или сцинт илляционного счет чика. Излучение может сост оят ь из гамма- или альф а —
лучей, или из лучей обоих видов.
Сущест вуют определенные изот опы, кот орые используют в радиоизот опной медицине. Выбор
радиоакт ивного нуклида осущест вляет ся со следующими т ребованиями: низкая радиот оксичност ь,
приемлемый период полураспада (от нескольких минут до нескольких часов), удобное для
регист рации гамма — излучение. Радиоакт ивный нуклид, кот орый т ем или иным способом был введен
в ст рукт уру препарат а, выполняет роль его маркера. Излучения радионуклида ст ановят ся
переносчиками координированной инф ормации от исследуемого пациент а к инф ормационноизмерит ельному комплексу. Физическая характ ерист ика излучений радионуклида решающим образом
предопределяет объем и глубину залегания подлежащего исследованию участ ка т ела. В эт ом случае
радиоакт ивное излучение, исходящее из организма пациент а, в неявном виде несет сведения
о ф ункциональном сост оянии различных ф изиологических механизмов и ст рукт урно-т опограф ических
особенност ях различных органов и сист ем.
Наблюдая за особенност ями распределения радиоакт ивного препарат а во времени (динамику
распределения), либо в выбранном объеме т ела (органа), или в целом организме, мы получаем
возможност ь судит ь о ф ункциональном сост оянии органов и сист ем. Изучая же характ ер
прост ранст венного распределения, мы приобрет аем сведения о ст рукт урно-т опограф ических
особенност ях т ой или иной част и т ела, органа или сист емы. Поэт ому по своим ф ункциональным
свойст вам РПФ могут быт ь разделены на ф изиологически т ропные и инерт ные. Из чего следует , чт о
первые являют ся опт имальным средст вом для проведения ст рукт урно — т опограф ических
исследований, каждое из кот орых проводит ся, начиная с момент а уст ановления более или менее
ст абильного распределения РФП в исследуемом органе или сист еме. Вт орые, кот орые част о
называют индикат орами" т ранзит а«, используют ся главным образом для исследования мет одами
гамма — хронограф ии.
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При эт ом высокая удельная акт ивност ь препарат а и приемлемая энергия гамма — квант ов,
испускаемых радионуклидом — мет кой, гарант ируют хорошие прост ранст венное разрешение,
а быст рый распад радионуклидов позволяет проводит ь серию динамических наблюдений через
минимальный инт ервал времени при от сут ст вии органного ф она от предшест вовавшего
радионуклидного обследования. Хорошей иллюст рацией использования радиоакт ивных вещест в
в медицине являет ся закономерност ь распределения радиоакт ивного йода при различных
заболеваниях щит овидной железы, проведенные в 1939 г. Гамильт оном. Извест но, чт о щит овидная
железа непременно захват ывает весь йод, попадающий в организм, независимо от пут и
проникновения. Пациент у было предложено принят ь внут рь раст вор 131I, радиоакт ивност ь кот орого
была предварит ельно сосчит ана счет чиком Гейгера и принят а за 100%. Тем же счет чиком
проводились измерения радиоакт ивност и в област и щит овидной железы через 2 часа, через 4 часа
и через сут ки после введения радиоакт ивного йода.
Таким образом, была эмпирически определена норма накопления препарат а в щит овидной
железе. Если накопление произошло быст рее, т о имеем дело с гиперф ункцией щит овидной железы,
а если накопление шло медленнее, чем в норме, т о с гипоф ункцией. Эт от пример использования
радиоакт ивного индикат ора в клинических целях наглядно демонст рирует сущност ь и возможност и
радионуклидной диагност ики.
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Акт уальност ь проблемы
В сложных современных социально-экономических условиях, сопровождающихся част ыми
промышленными, т ранспорт ными кат аст роф ами, т еррорист ическими акт ами и локальными военными
конф ликт ами, возраст ает значение проблемы оказания помощи пост радавшим с ожоговой т равмой
(Ат ясов Н.И., 1996; Азолов В.В., 2004), занимающих 2-3 мест о в общей ст рукт уре т равмат изма (Rapini
R.P. et.al., 1995). Част от а ожоговой т равмы среди дет ского населения, сост авляет 30-50% от общего
числа зарегист рированных ожогов (Карваял Х.Ф., Паркс Д.Х., 1990; GreenbaumA. et. al., 2006). Эт о
обусловлено широким использованием быт овой т ехники с элект рической энергией, выпуском игрушек
на основе взрывчат ых вещест в (пет арды, ракет ы и др.), част ыми пожарами, неост орожным
обращением с раскалёнными предмет ами и горячими жидкост ями[1].
По данным А.А.Алексеева и соавт. (2005), из общего количест ва госпит ализируемых в лечебные
учреждения России, около 70% пост радавших пост упают с ожогами II-IIIA ст епени, при эт ом большую
част ь сост авляют пациент ы дет ского возраст а[1].
Лет альност ь дет ей с т яжёлыми т ермическими поражениями сост авляет около 8-12%.
Значит ельные различия в показат елях смерт ност и от т ермических повреждений от ражают
географ ические размеры Европейского Региона. Высокие показат ели в Азербайджане, Лат вии,
Российской Федерации, а самые низкие показат ели от мечают ся в Швейцарии, Хорват ии, Ит алии
и Швеции. Такие различия в смерт ност и дет ей от данного вида т равмы можно объяснят ь различиями
в т ом внимании, кот орое уделяет ся вопросам безопасност и, в возможност ях нормат ивного
регулирования, в качест ве жилья и общест венных зданий, в использовании углеродных видов
т оплива и от крыт ого огня для от опления и освещения, а т акже ут рат ой сист ем социального
ст рахования в некот орых ст ранах, переживающих экономические и полит ические изменения[3].
Особенност и т каневого и ф изиологического развит ия ребенка, влияющие на оказание
неот ложной помощи при ожоговом поражении
1.Кожный покров (эпидермис и собст венно дерма) у дет ей значит ельно т оньше, чем у взрослых,
поэт ому возникают более глубокие ожоги.
2.Соот ношение поверхност и т ела и массы т ела у дет ей, особенно раннего возраст а, больше,
чем у взрослых, в 2–3 раза. Эт о обусловливает более инт енсивный водный обмен и мет аболизм.
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3.Водно-элект ролит ный сост ав мышечной т кани т ребует большее количест во мочи для
выведения из организма шлаков, и уровень персист ент ност и жидкост и от носит ельно массы т ела
у дет ей значит ельно выше, чем у взрослых.
4.Из-за беспомощност и ребенка во время т равмы
т ермического агент а, чт о приводит к более глубоким ожогам.

от мечает ся

большая

экспозиция

5.У дет ей адапт ационные механизмы несовершенны, пот ребност ь т каней в кислороде выше, чт о
т ребует особого подхода к проведению т ерапии.
6.Ожоговый шок у дет ей может развит ься при поверхност ном ожоге 5–10 % или глубоком ожоге
3–5 % поверхност и т ела[2].
Успех лечения, а иногда и судьба пост радавшего во многом зависят от своевременност и
и полнот ы медицинской помощи уже в первые часы после т равмы[2].
Эпидемиология дет ских ожогов
Ведущими эт иологическими ф акт орами ожогов у дет ей являют ся горячие жидкост и (65–80 %)
и пламя (25,9 %). В условиях промышленного региона повышен т равмат изм т ехногенного характ ера,
в особенност и элект рические ожоги (11,3 %), в т ом числе высоковольт ные — 3,9 %. То ест ь ожоги,
т ребующие операт ивного лечения, сост авляют до 40 % случаев[4].
Определение площади ожоговой раны
Извест но большое количест во мет одов определения площади ожога, кот орые в наст оящее
время не применяют ся. В связи с анат омо-ф изиологическими особенност ями у дет ей имеют мест о
следующие вариант ы определения площади ожоговой раны.
Измерение ладонью — площадь ладонной поверхност и кист и, включая поверхност ь пальцев,
сост авляет в среднем 1-1,1% общей поверхност и т ела человека.
Для определения площади ожоговых ран у дет ей применяют ся специальные схемы (т аблицы),
учит ывающие возраст ные соот ношения разных част ей т ела у ребенка (т аблицы 1.)[1].
Таблица 1. — Площадь поверхност и разных част ей т ела у дет ей в зависимост и от их возраст а
в процент ах к общей поверхност и т ела (А. B. Wallece, 1951 г.)
Част и т ела

Площадь в процент ах к общей поверхност и т ела в возраст е
До 1 года

От 1 года до 5 лет

От 6 до 12 лет

Голова

21

19

15

Верхняя конечност ь

9

9

9

Нижняя конечност ь

14

15

17

Т уловище спереди или сзади

16

16

16

Промежност ь

1

1

2

Первая помощь при ожогах у дет ей
Многое можно сделат ь для предот вращения дальнейших повреждений у обожженного ребенка
прямо на мест е происшест вия.
1. Ост ановит ь процесс горения. Необходимо сбит ь пламя, но чт о еще важнее, нужно ост ановит ь
т ление т кани. Ост авление т леющей т кани на коже способст вует углублению ожога.
2. Охладит ь обожженный участ ок. По возможност и обожженное мест о должно быт ь охлаждено
пут ем промывания, погружения в холодную воду или оберт ывания в намоченную т кань. Охлаждение
льдом нецелесообразно.
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3. Оценит ь дыхат ельные ф ункции. Обеспечит ь проходимост ь дыхат ельных пут ей, в динамике
конт ролироват ь арт ериальное давление.
4. Провест и осмот р для выявления других повреждений. На переломы, особенно от крыт ые,
нужно ост орожно наложит ь шины, избегая сдавливания сосудов. Серьезными осложнениями
являют ся т акже повреждения цент ральной нервной сист емы и шейного от дела позвоночника[3].
Лечебные мероприят ия
В амбулат орных условиях лечат т олько ожоги I–II ст епени с площадью поражения не более 10 %
поверхност и т ела. Пост радавших со всеми ост альными повреждениями госпит ализируют. Ожоги
II ст епени в област и лица, волосист ой част и головы, ст оп, паха и промежност и рекомендуют лечит ь
в ст ационаре. Мест ное лечение должно быт ь направлено на быст рейшее очищение ран
от некрот ических т каней, предот вращение вт оричной конт аминации ран, ст имуляцию репарат ивных
процессов, операт ивное закрыт ие ран в ранние сроки.
При ожогах I ст епени выполняют т уалет ожоговой раны ф изиологическим раст вором или
ант исепт иком (йодопирон, хлоргексидин). На рану накладывают сухуюасепт ическую повязку,
используют аэрозоли с пленкообразующими полимерами(ф уропласт , акут ол, наксол и т.д.), мази
на водораст воримой основе (ст репт онит ол,нит ацид, оф локаин, дермазин, левомеколь, левосин). Для
обезболивания применяют ненаркот ические анальгет ики.
При ожогах II ст епени выполняют обработ ку ожоговой поверхност и. После первичного т уалет а
раны надсекают пузыри у их основания и накладывают асепт ическую повязку. Если содержимое
пузырей мут ное, т о от слоенный эпидермис иссекают , раневую поверхност ь обрабат ывают
и накладывают повязку мази на водораст воримой основе.
При ожогах III–IV ст епени лечение т олько в условиях ст ационара. Общее лечение включает
прот ивошоковую, т рансф узионную т ерапию, борьбу с инф екционными осложнениями, лечебное
пит ание. Характ ер и объем лечебных мероприят ийзависит от ст адии ожоговой болезни.
Опыт доказывает и возможност ь и необходимост ь т ранспорт ировки дет ей в первые часы (сут ки)
после ожога при условии проведения инф узионной прот ивошоковой т ерапии в сопровождении
анест езиолога и комбуст иолога. При эт ом следует помнит ь, чт о наиболее опт имальным сроком для
перевода в специализированную ожоговую клинику являют ся первые 6–8 часов после т равмы.
Таким образом, успех лечения, а иногда и судьба пост радавшего ребенка во многом зависят
от своевременност и и полнот ы медицинской помощи в первые часы после т равмы, а знание
специалист ами нехирургического проф иля специф ики ожогов у дет ей позволит избежат ь ошибок как
в организационных, т ак и лечебных вопросах[5].
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Развитие Арктического туризма в Якутии
Никиф оров А.Е.
магист рант 2 курса СВФУ

Как извест но, немногим ст ранам повезло обладат ь исключит ельным суверенит ет ом
в от ношении Аркт ических т еррит орий, и речь идет не ст олько о ценных ф акт орах производст ва,
сколько об уникальных рекреационных ресурсах. Неудивит ельно, чт о Аркт ический экономический
совет наряду с энергет икой и инф раст рукт урой создал рабочую группу и по т уризму. Каждая
Аркт ическая держава, за исключением США, ст ремит ся создават ь и развиват ь собст венный
уникальный т урист ский продукт .
Чт о касает ся российской Аркт ики, как направление т уризма — эт о суровая и очень живописная
природа ост ровов и архипелагов знаменит ого Северного морского пут и — крат чайшего водного
маршрут а между европейской част ью России и Дальним Вост оком по Северному Ледовит ому океану.
В числе жемчужин — край ледников и вулканов Чукот ка, мыс Дежнёва — ближайшая к Северной
Америке т очка Евразии, находящийся в Списке ЮНЕСКО ост ров Врангеля с его уникальным живот ным
и раст ит ельным миром, в т ом числе самыми большими в Аркт ике лежбищами моржей, и самая близкая
к Северному полюсу т очка «большой земли» — необит аемый архипелаг Земля Франца-Иосиф а.
Основной проблемой на пут и развит ия т уризма, как сект ора региональной экономики,
в российской Аркт ике являет ся т ранспорт но-логист ическая неразвит ост ь субъект а.
Зат рагивая проблему развит ия аркт ического т уризма в Якут ии т о можно смело сказат ь, чт о
республика Саха имеет все шансы для развит ия данного вида т уризма.
Во первых, в сост ав республики входит ряд ост ровов Северного Ледовит ого океана, в т ом
числе Новосибирские ост рова. Свыше 40% т еррит ории Якут ии находит ся за Полярным кругом.
В ее пределах расположены т ри часовых пояса: мест ное время внут ри республики на 6, 7, и 8 часов
опережает московское. Ст олица республики — г. Якут ск — удалена от Москвы на 6875 км,
от Владивост ока — на 1814 км.
Во вт орых, Якут ия полна природных конт раст ов: благодаря резко-конт инент альному климат у
амплит уда колебаний т емперат уры воздуха превышает 100 градусов по Цельсию. Зима в Якут ии
продолжит ельная, холодная и малоснежная, а лет о корот кое, на большей част и засушливое
с от носит ельно высокими т емперат урами.
В т рет ьих, на т еррит ории республики, в Оймяконе, находит ся Полюс холода Северного
полушария планет ы, где заф иксирована т емперат ура −71,2 С. Здесь, на Полюсе Холода, в март е
каждого года проходит т радиционный Фест иваль т уризма, кот орый объединяет пут ешест венников
с большой буквы, кот орых без преувеличения можно назват ь ист инными покорит елями Земли. Даже
посланники Доброй Воли — Сант а Клаус и Российский Дед Мороз не преминули побыват ь здесь
и заложит ь свои резиденции.
В последнее время в республике сложились все необходимые условия для ф ормирования
привлекат ельного имиджа региона и развит ия т уризма, кот орое может быт ь основано
на эф ф ект ивном использовании богат ейшего природного пот енциала, уникальной ист ории и культ уре
края, народных т радициях.
Акт ивное развит ие т уризма в Якут ии, по мнению специалист ов, сдерживают неразвит ая
т урист ическая инф раст рукт ура, небольшое количест во высоко-комф орт абельных гост иниц, низкий
уровень инвест иций в т урист ическую инф раст рукт уру, невысокое качест во обслуживания во всех
сект орах из-за низкого уровня подгот овки кадров и недост ат очного опыт а работ ы, разобщенност ь
Евразийский научный журнал

271

Науки о земле

от раслей смежных т уризму, от сут ст вие целевой имиджевой рекламы республики и, безусловно,
дороговизна т ранспорт ных расходов, чт о резко увеличивает ст оимост ь всех услуг.
На мой взгляд, перспект ивным направлением, счит ает ся развит ие экот уризма, кот орый
подразумевает минимальное ант ропогенное воздейст вие на мест а пребывания и содейст вует
сохранност и природных объект ов в республике Саха.
Также для
развит ия
следует
рассмот рет ь
экст ремальный, научно-познават ельный
и эт нограф ический вид т уризма. Последняя кат егория т акже предусмат ривает непосредст венное
участ ие в проект ах малочисленных коренных народов Севера, чт о в свою очередь позволит
сохранит ь их богат ое культ урное наследие и улучшит ь социально-экономическое положение.
Экологический т уризм связан с организацией от дыха в мало измененных ест ест венно-природных
комплексах. Рекреационным ресурсом в данном случае выст упает их хорошее экологическое
сост ояние. Экот урист ский продукт ст ановит ся очень значит ельным, особенно для т ех ст ран, кот орые
хот ят изменит ь свой имидж. Республика Саха — один из перспект ивных регионов для развит ия как
внут реннего, т ак и внешнего т уризма. Ресурсы Якут ии позволяют сделат ь вывод в пользу
возможност и организации мощной экот урист ической базы.
Во первых, эт о уникальност ь и неповт оримост ь природы. Однако необходимо учит ыват ь
ф акт оры, ограничивающие использование природных ресурсов, особенно т е, кот орые связаны
с возможным риском для жизни т урист ов.
Во вт орых, эт о наличие программы создания сист емы национальных парков на т еррит ории
Якут ии, от вечающей всем международным нормам. При дост ат очном развит ии инф раст рукт уры,
уровня подгот овки проф ессиональных кадров в т уризме, обладающих знаниями в международном
сервисе и экологии и ф инансирования, Якут ию можно назват ь перспект ивным регионом для
ст ановления и развит ия экот уризма. И к т ому же в выпускной квалиф икационной работ е я планирую
провест и более глубокую работ у по экот уризму и предост авит ь разработ анный т ур.
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Специфика внешнеэкономической деятельности российских
предприятий
Гаврилова Викт ория Александровна
Магист рант МПГУ, Россия, г. Москва
E-mail: vikusya.solnce@mail.ru

АННОТ АЦИЯ
Внешнеэкономическая деят ельност ь являет ся одним из важнейших ф акт оров развит ия
народного хозяйст ва и экономической ст абилизации ст раны. В наше время нет ни одной от расли
в промышленно развит ых ст ранах, не вовлеченных в сф еру внешнеэкономической деят ельност и.
ВЭД, как част ь общей ст рукт уры народного хозяйст ва, воздейст вуют на совершенст вование
внут рихозяйст венных пропорций, развит ие и размещение производст венных сил. Еще ни одной
ст ране не удалось создат ь здоровую экономику пут ем изолирования от мировой экономической
сист емы.
Развит ие внешнеэкономической деят ельност и дает возможност ь предприят ию от крыт ь новые
возможност и, к кот орым можно от нест и использование преимущест в международной кооперации
производст ва и свободу в принят ии решений для реализации своих производст венных задач. Для
российских предприят ий т акие задачи определяют ся в виде:
— свободного выбора производст венных ресурсов с опорой на возможност и мирового рынка;
— свободы выбора ф орм и направлений реализации произведенной продукции с максимальной
прибыльност ью;
— свободы выбора производст венного парт нера по кооперации, от вечающего экономическим
инт ересам предприят ия в наибольшей ст епени.
Основными ф ормами внешнеэкономической деят ельност и российских предприят ий являет ся
внешнет орговая деят ельност ь и международная кооперация производст ва.
Наиболее значит ельная роль среди прочих ф орм ВЭД российских предприят ий принадлежит
экспорт у. Здесь ст оит от мет ит ь чт о, прежде чем выходит ь на внешний рынок, руководст во
предприят ия должно понимат ь, чт о обычная т орговля в современном мировом хозяйст ве все
быст рее уст упает мест о более сложным от ношениям между покупат елями и продавцами.
Говоря о сост оянии внешнеэкономической деят ельност и России ест ь все основания счит ат ь,
чт о сит уация на мировых рынках в обозримой перспект иве не будет особо благоприят ной для
большинст ва российских т оваров.
Во-первых, хот я и замедлившийся, но, т ем не менее, продолжающийся процесс глобализации
будет способст воват ь увеличению численност и игроков на рынке в сект оре предложения.
Во-вт орых, вопреки прежним прогнозам, в большинст ве экономически развит ых ст ран
плат ежеспособный спрос не проявляет серьезных признаков оживления, а в ряде случаев даже
продолжает снижат ься. В-т рет ьих, в ряде экономически развит ых регионов будет усиливат ься
ст ремление минимизироват ь российский экспорт , возводя на его пут и дополнит ельные преграды.
Экспансия российского предпринимат ельст ва за границу предст авляет собой важный ф акт ор
наращивания экономического пот енциала ст раны пут ем расширения экспорт а, перевода доходов изза рубежа, включения российских компаний в глобальные цепочки создания добавленной ст оимост и.
Ключевыми момент ами экономического развит ия российского экспорт а являют ся:
1. Увеличение масшт абов и совершенст вование от раслевой ст рукт уры внешнеэкономического
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присут ст вия России на зарубежных рынках, с рост ом доли компаний обрабат ывающего сект ора
и услуг;
2. Предот вращение конт рпродукт ивной конкуренции между российскими компаниями,
производящими сходную продукцию, на внешних рынках; заключение между ними ст рат егических
соглашений о совмест ной реализации проект ов международной экспансии;
3. Образование ст рат егических объединений российских и зарубежных компаний для совмест ной
деят ельност и на внешних рынках с целью разработ ки, производст ва и реализации
конкурент оспособной продукции.
Таким образом, в современных условиях развит ия международных экономических связей
базовыми приорит ет ами внешнеэкономической деят ельност и России на ф едеральном уровне
являют ся, прежде всего, полит ика акт ивной поддержки национального экспорт а, кот орая
подразумевает под собой не т олько ф инансовую, но и админист рат ивную поддержку, повышение
качест ва экономического рост а, повышение эф ф ект ивност и бюджет ных расходов и подгот овка
квалиф ицированных кадров.
Список лит ерат уры
1. Внешнеэкономическая деят ельност ь: учебник / Э.А. Аруст амов, Р.С. Андреева. — Москва: Кно Рус,
2016. — 165 с. — ISBN 978-5-406-01065-5.
2. Зят ькова Е.В., Полякова О.Б. Международный маркет инг и его роль во внешнеэкономической
деят ельност и предприят ия // Ст уденческий научный ф орум: мат ериалы VII Междунар.
ст уденческой элект ронной науч. конф . URL: www.sciencef orum.ru.
3. Иванов И.Н. Внешнеэкономическая деят ельност ь предприят ия: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2011
4. Пост оленко М.Л. Управление внешнеэкономической деят ельност ью в России: учеб. пособие. М.:
ФОРУМ, 2012

274

Евразийский научный журнал

Социологические науки

Социально-культурная реабилитация инвалидов в рамках
учреждения социального обслуживания населения (на примере
СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»)
Поляниченко Александр Николаевич
Магист рант СПбГАУ,
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: tm_sasha_001@mail.ru
Научный руководит ель: Нарыкова Нина Михайловна
д.и.н. проф ессор. Каф едра управления
социально-полит ическими процессами и ист ории, СПбГАУ.
Россия, г. Санкт -Пет ербург

Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривает ся социально-культ урная реабилит ация и обобщает ся опыт
работ ы в учреждении социального обслуживания по социокульт урной реабилит ации. Цент ром
социальной реалилит ации инвалидов и дет ей-инвалидов Московского района накоплен огромный
опыт
проведения
занят ий
и
мероприят ий
т ворческой,
развлекат ельной,
досуговой
и просвет ит ельской направленност и, ориент ированной на развит ие инт ересов и возможност ей
различных групп инвалидов. В современном общест ве социально-культ урная реабилит ация являет ся
неот ъемлемой част ью социализации и адапт ации инвалидов в общест во.
Ключевые слова: социальная полит ика, социально-культ урная реабилит ация инвалидов,
учреждение социального обслуживания.
Социально-культ урная реабилит ация
— предст авляет собой комплекс мероприят ий,
направленных на возвращение (создание) психологических механизмов, способст вующих пост оянному
внут реннему рост у, развит ию, и, в целом восст ановлению культ урного ст ат уса инвалида (ребенкаинвалида), пожилого человека как личност и. От деление по социально-культ урной реабилит ации
предназначено для организации досуга, удовлет ворения духовных и ф изических пот ребност ей
инвалидов и семей с дет ьми-инвалидами, расширения их культ урного и общего кругозора.[1, с.]
Развит ие социальных умений и навыков инвалида происходит в социально-культ урной среде.
Она предст авлена социальными инст ит ут ами (государст во, семья, церковь и т.д.), т радициями,
духовными ценност ями, кот орые выполняют ф ункцию социальной ориент ации гражданина
с ограниченными возможност ями здоровья в общест ве и сф ормированы пут ем суммирования
социального опыт а многих поколений.[2]
Социально-культ урная реабилит ация — предполагает развит ие разнообразных жизненно
важных познават ельных навыков, повышение уровня самооценки личност и, т ворческое
самовыражение, развит ие навыков общения, ф ормирование акт ивной жизненной позиции. Благодаря
участ ию в социокульт урной деят ельност и происходит накопление опыт а, знаний, умений,
ф ормирует ся полезная мот ивация, меняют ся в положит ельную ст орону суждения, взгляды. Кроме
т ого, участ ие в специально организованных программах способст вует снят ию у инвалидов деф ицит а
общения, раст ерянност и, т ревожност и, обеспечивает возможност ь вст упления личност и
в образоват ельное, инф ормационное прост ранст во, а т акже в т ворческие, оздоровит ельные
и другие социокульт урные процессы. Социокульт урная реабилит ация позволяет использоват ь
клиент ам учреждений свой пот енциал не т олько для личной пользы, но и для блага своего
ближайшего окружения. В научной сф ере признана эф ф ект ивност ь т ерапевт ического воздейст вия
культ уры и искусст ва, как на здорового человека, т ак и на человека с ограниченными возможност ями.
[1]
Формами

социокульт урной

Евразийский научный журнал

реабилит ации

являют ся

концерт ы

художест венной
275

Социологические науки

самодеят ельност и; выст авки изобразит ельного т ворчест ва; занят ия музыкально-драмат ического
коллект ива, вокальной ст удии, школы ремесел, кружки вышивания, вязания, шит ья, хореограф ической
ст удии, экскурсии, соревнования и многое другое. Целост ное предст авление человека
с ограниченными возможност ями здоровья о мире и жизни людей происходит в результ ат е
посещения учреждений культ уры и искусст ва: т еат ров, музеев, концерт ов, выст авок и т .д.
Обрат имся к опыт у работ ы коллект ива от деления социально-культ урной реабилит ации
СПБГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района». Социокульт урные мероприят ия на базе Цент ра
являют ся обязат ельным условием комплексной реабилит ации людей с ограниченными
возможност ями. Участ ие в социокульт урных мероприят иях — ф ест ивалях, конкурсах, т урнирах,
посещение музеев, т еат ров, кинот еат ров, библиот ек — для людей с ограниченными возможност ями
ст ановит ся от правной т очкой к акт ивному образу жизни, способст вует развит ию их т ворческого
пот енциала и повышению социальной акт ивност и. Цент ром накоплен огромный опыт проведения
занят ий и мероприят ий т ворческой, развлекат ельной, досуговой и просвет ит ельской направленност и,
ориент ированной на развит ие инт ересов и возможност ей различных групп людей с ограниченными
возможност ями.
Арт -т ерапия — эт о лечение прикладным и художест венным т ворчест вом. Главная цель эт ой
мет одики — убедит ь человека с ограниченными возможност ями в т ом, чт о он способен создат ь чт от о инт ересное художест венно-прикладное, чт о он не хуже других. Эт о способст вует укреплению
уверенност и в себе, выработ ке положит ельного от ношения к т руду.
Изот ерапия — т ерапия изобразит ельным т ворчест вом, в первую очередь рисованием,
использует ся для коррекции психосомат ических нарушений у людей с проблемами в обучении
и социальной адапт ации. Преподават ели Цент ра разработ али для реабилит ант ов цикл занят ий,
кот орый направлен на развит ие т аких дейст вий, как разминание, прищипывание, соединений разных
дет алей, щепот очный захват (разрыв, сминание, прижимание) и др.
Организуя занят ия, педагоги ст ремят ся к т ому, чт обы каждый участ ник, с одной ст ороны был
част ью коллект ива, а с другой — имел возможност ь для индивидуального развит ия. На занят иях, как
и в жизни, родит ели акт ивно участ вуют в совмест ном с дет ьми т ворчест ве, ведь для них, в первую
очередь, важно, чт обы у их ребенка ф ормировались коммуникат ивные навыки, чувст ва долга,
от вет ст венност ь. Изобразит ельное искусст во позволяет выразит ь свои чувст ва линией, цвет ом,
ф ормой, рисунком, почувст воват ь себя художником, осознат ь свой т ворческий пот енциал, изменит ь
самооценку и взаимоот ношения с окружающим миром. Рисование развивает чувст веннодвигат ельную координацию, т ак как т ребует согласованного участ ия многих психических ф ункций.
Инт ерес к результ ат ам т ворчест ва людей со ст ороны окружающих, принят ие продукт ов
художест венной деят ельност и (рисунков, поделок, коллажей) повышает самооценку и самопринят ие
людей с ограниченными возможност ями.
Еще одним средст вом социокульт урной реабилит ации являет ся декорат ивно-прикладное
искусст во как средст во развит ия мелкой мот орики, средст во обучения азам маст ерст ва.
Реабилит ант ы в сувенирной маст ерской занимают ся бисероплет ением, валянием из шерст и,
работ ают с проволокой, делают папье-маше, и многое другое. Так же на базе Цент ра дейст вует
гончарная маст ерская, в кот орой можно прикоснут ься к древнему ремеслу зародившемуся ещё на заре
человечест ва и своими руками создат ь полезные и инт ересные изделия, кот орые будут дарит ь т епло,
уют и хорошее наст роение.
Занят ия, проводимые в сувенирной маст ерской «Чудеса ручной работ ы», способст вуют
развит ию у реабилит ант а мелкой мот орики, чт о оказывает положит ельное влияние на речевые зоны
коры головного мозга, способст вует развит ию логического мышления, воображения, волевых качест в
(усидчивост и, т ерпения, умения доводит ь работ у до конца), художест венных способност ей
и эст ет ического вкуса. На занят иях наши клиент ы приобрет ают практ ические навыки: владение иглой
и ножницами, работ а по т раф арет ам, ориент ирование по схеме.[3]
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Приобщение инвалидов к посильной т рудовой деят ельност и т ребует от педагогов огромного
т ерпения в работ е. Учит ывая от клонения в развит ии дет ей: нарушенную координацию движений,
«слабую» мот орику, неуст ойчивое внимание, повышенную ут омляемост ь, впечат лит ельност ь
педагоги проводят работ у последоват ельно по плану, соблюдая определенный гибкий режим,
работ ают с каждым с ребенком индивидуально. Задачи, пост авленные перед ребенком, усложняют ся
пост епенно, воспит ывая в нем упорст во, наст ойчивост ь, акт ивное включение в жизнь, создавая
предпосылки для его успешного развит ия и дальнейшей социальной адапт ации. Ранняя т рудот ерапия
для дет ей с ограниченными возможност ями позволяет ст имулироват ь раннее обучение, развиват ь
двигат ельные навыки, включая самообслуживание.
Художест венная деят ельност ь т акже являет ся одним из средст в социокульт урной
реабилит ации. Эт о могут быт ь выразит ельное чт ение, инсценировки, спект акли. Людям
с ограниченными возможност ями предост авляет ся возможност ь проявит ь себя, самореализоват ься.
Праздники обладают большой силой эмоционального воздейст вия, они создают соот вет ст вующее
наст роение, являясь важным звеном в реабилит ационном процессе. Разные виды искусст в оказывают
на реабилит ант ов психоэмоциональное воздейст вие. Среди художест венных средст в наибольшим
реабилит ационным пот енциалом обладает музыка. Приобрет ая в процессе музыкальной
деят ельност и определенные знания о музыке, умения и навыки, дет и с ограниченными возможност ями
приобщают ся к искусст ву. Использование музыки позволяет развиват ь эмоции, инт ересы, вкусы
людей с ограниченными возможност ями. Музыка, передающая всю гамму человеческих чувст в
и их от т енков, расширяет предст авления о чувст вах, об эт алонах красот ы, приобщает к прекрасному.
Музыка развивает и умст венно: слушание т ребует внимания, наблюдат ельност и, сообразит ельност и
(дет и сравнивают сходные и различные звуки, обобщают или диф ф еренцируют , сравнивают ); слушая
музыку и говоря о ней, обогащает ся словарный запас людей с ограниченными возможност ями. Музыка
развивает и эмоциональную сф еру. Эмоциональная от зывчивост ь на музыку — одна из важнейших
музыкальных способност ей. Она связана с воспит анием т аких чувст в личност и как доброт а, умение
переживат ь чувст ва другого человека, чут кост ь, любовь к людям.
В процессе работ ы было от мечено, чт о дет и с ограниченными возможност ями ст арают ся
выполнят ь посильные самост оят ельные и т ворческие задания, кот орые способст вуют развит ию
воображения, ф ант азии, уверенност и в себе. Музыка выполняет и коррекционные ф ункции: при пении
хорошо развивает ся речь, могут нивелироват ься заболевания, связанные с проблемами дыхания
(аст ма, логоневроз); развивает ся способност ь т очнее координироват ь свои движения; развивает ся
памят ь и т .д.
Люди с ограниченными возможност ями входящие в мир музыки ст ановят ся другими, качест венно
меняет ся их психологическое сост ояние, наст упает умирот ворение, релаксация. Занят ия вокалом,
пение, игра на музыкальных инст румент ах помогают человеку самоут вердит ься, повысит ь самооценку.
Музыка способст вует созданию благоприят ного ф она и для других видов деят ельност и. В работ е
с реабилит ант ами в Цент ре использует ся проект Михаила Юрьевича Лихачёва «С песней по жизни».
Проводят ся инт егрированные занят ия хоровое пение; обучение игре на пианино и баяне;
музыкальные игры «Угадай мелодию»; разучивание популярных мелодий и песен«, их проводит
художест венный руководит ель ансамбля «Звонкие голоса» и преподават ель М.Ю. Лихачёв. Цель т аких
занят ий — развит ие музыкального слуха, углубление предст авления о художест венных возможност ях
музыки.
Основной целью социокульт урной реабилит ации являет ся содейст вие социальной инт еграции
людей с ограниченными возможност ями в социум. Для организации успешной социокульт урной
реабилит ации педагогам Цент ра необходимо:
— видет ь в каждом реабилит ант е уникальную личност ь, уважат ь, понимат ь, и принимат ь его;
— создават ь в процессе совмест ной деят ельност и ат мосф еру доверия;
Евразийский научный журнал

277

Социологические науки

— помогат ь людям в обрет ении уверенност и в себе;
— учит ь видет ь личност ь как в себе самом, т ак и в окружающих;
— дост авлят ь реабилит ант ам радост ь общения, радост ь познания и совмест ной деят ельност и.
[2]
Природот ерапия — эт о направление в реабилит ации инвалидов посредст вом общения
с природой. Природа являет ся богат ейшей средой для реабилит ации людей с ограниченными
возможност ями здоровья. Экскурсии в лес, парк, общение с природой дает множест во положит ельных
эмоций, т ак необходимых человеку-инвалиду. В Цент ре клиент ы забот ят ся о благоуст ройст ве
т еррит ории, ухаживают за зелеными насаждениями. Освоение природных ландшаф т ов эф ф ект ивно
развивает у клиент ов восприят ие прост ранст ва и учит без боязни перемещат ься и ориент ироват ься
во внешней среде. Данное направление реабилит ационной деят ельност и являет ся предмет ом моей
практ ической работ ы в Цент ре.[4]
Выст упления реабилит ант ов на различных ф ест ивалях, конкурсах и смот рах ест ь ничт о иное как
т ворческий от чет работ ы учреждения по социокульт урной реабилит ации. За прошедший год наши
реабилит ант ы добились огромных успехов и ст али лауреат ам т ворческого ф ест иваля конкурса «Мир
вокруг нас», участ вовали в смот ре номеров девят ого «Всемирного Парамузыкального ф ест иваля»,
ст али дипломант ами и участ никами гала-концерт а в рамках Всероссийского конкурса «Вет ер
надежды», награждены дипломами победит елей городского ф ест иваля-конкурса «Творчест во без
границ», ст али лауреат ами т ворческого ф ест иваля «Мир внут ри нас» и т аких примеров ещё очень
много.
Нельзя не сказат ь о межведомст венном взаимодейст вии с учреждениями культ уры г. Санкт Пет ербург, кот орые охот но сот рудничают с социальными учреждениями. Благодаря т акому
взаимодейст вию почт и все специализированные учреждения социального обслуживания населения,
имеют возможност ь бесплат но или на льгот ных условиях вывозит ь своих жит елей и воспит анников
в т еат ры, музеи, парки и т.д. Кроме т ого высокий уровень проведения и организации различных
выст авок и смот ров художест венного и декорат ивно-прикладного искусст ва, подст ёгивает инт ерес
реабилит ант ов к занят иям различными видами искусст ва и саморазвит ию.
Анализ анкет , заполняемых родст венниками клиент ов, при проведении недели качест ва
социальных услуг показал, чт о в от ношении клиент ов, участ вующих в культ урной жизни учреждения,
родст венники удовлет ворены качест вом социального обслуживания.[4]
В ит оге ст оит от мет ит ь, чт о социокульт урная реабилит ация людей с ограниченными
возможност ями, проводимая в Цент ре, направлена на предупреждение и коррекцию нарушений
развит ия личност и реабилит ант а в зависимост и от природы и механизмов образования ограничений
жизнедеят ельност и. Описанные средст ва социокульт урной реабилит ации людей с ограниченными
возможност ями
не
исчерпывают
всего
многообразия
реабилит ационных
мероприят ий,
но способст вуют успешной адапт ации людей с ограниченными возможност ями в социуме.
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Шахс жинсий идентификацияси психологик феномен сифатида
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Аннот ация: Мақолада улғаяёт ган шахс жинсий идент иф икациясини ф еноменологик ёндошув
орқали т ушуниш асос қилиб олинади. Жинсий идент иф кация шаклланишидаги бирламчи ва иккиламчи
жинсий социализация даврлари белгилаб ўт илади ва айниқса иккиламчи давр (17-25 ёшлар даври)даги
шахс ички дунёсида бўлиб ўт адиган ўзгаришлар, хусусан, десоциализация жараёнларига эът ибор
қарат илади. Мақолада, шунингдек, ўзбек миллий мент алит ет и ва эт номуҳит ига хос хусусият лар ҳам
шахс жинсий идент иф икацияси нуқт аи назаридан т аҳлил эт илади.
Калит с ў з лар: жинсий идент иф икация, жинсий уст ановка, десоциализация, ф еномен, муҳит ,
шахс, миллий мент алит ет , худудий ва миллий психология, оила, от а-она, ўзаро муносабат лар
В ст ат ье осущест влена попыт ка объяснения половой идент иф икации ф ормирующейся личност и
с т очки зрения ф еноменологического подхода. Указаны первичные и вт оричный период половой
социализации личност и и особенност и полового самосознания. Такой анализ позволяет более
глубже понят ь природы половой десоциализации ф ормирующейся личност и и ф еномен пост роения
социальной конст рукции в самосознании личност и. Анализирует ся т акже влияние узбекской
эт нической среды и особенност ей семейных взаимоот ношений на ф ормирование полоролевого
поведения личност и.
Ключевые слова: половая идент иф икация, половая уст ановка, десоциализация, ф еномен,
личност ь, национальный мент алит ет , региональный и национальный психология, семья, родит ели,
взаимоот ношение.
Инсон, улгайиши давомида, т ашқи оламни ўрганиши билан бирга ўз-ўзини англаши ҳам муқаррар
жараён бўлиб, бу орқали шахс ўзини борлиқ билан мувоф иқлашт иради ва ички дунёсини ижт имоий
т алаблар билан уйғунлашт ириб боради. Бундай уйғунлашув шахс шаклланишининг асосий шарт и
бўлиб, ушбу жараён шахснинг ўзлигини англашининг, яъни идент иф икациянинг т урли жиҳат ларини
ўз ичига олади. Бундай жиҳат лар ичида энг аҳамият лиларидан бири — жинсий идент иф икациядир.
Дархақиқат , инсоннинг жинси унинг ўзгалар т асаввуридаги ягона ўзгармас хусусият ларидан биридир.
Биз ўзганинг кўз ва соч рангини унут ишимиз мумкин, унинг қиёф асидаги кўпгина белгиларни
хот ирамизда т иклай олмаслигимиз мумкин. Лекин унинг жинсини ҳеч қачон унут маймиз. Агар инсоннинг
т урли хусусият ларини алоҳида т алқин эт сак, унинг жинсий т асниф и энг аҳамият ли жиҳат эканлиги аён
бўлади.
Жинсий рол — бу у ёки бу жинсга мансубликни англат увчи т алаблар т изими бўлиб, индивиднинг
бу т алабларга мос келиш даражасига қараб у эркак ёки аёл сиф ат ида қанчалик шаклланганлигига баҳо
берилади. Жинсий мослик бу — инсоннинг ўзини у ёки бу жинсга мансуб, деб қараши ва бу жинсга оид
хат т и-ҳаракат ларни амалга ошириши жараёнларининг бирлигидир. Жинсий рол ва жинсий ўзликни
англаш ўзаро боғлиқ иборалар бўлиб, хат т о ўзаро уйғунлашувчи холат лар ҳамдир. Жинсий рол
шаклланишидаги асосий омиллардан бири — жамият даги мавжуд гендер ст ереот ипларидир. Гендер
ст ереот иплари деганда жамият ф уқаролари онгидаги эркак ва аёлларга хос т асаввурлар т изими
т ушунилади.
Жинсий идент иф икация асосида шаклланган ижт имоий уст ановкалар ёт ади ва бу уст ановкалар
инсоннинг наф ақат т ашқи муҳит билан балки ўз-ўзига бўлган муносабат ини ҳам белгилайди.
Шу маънода миллий муҳит хусусият лари ҳар қандай жинсий уст ановкалар шаклланишидаги асосий
омиллардан бири бўлиб ҳисобланади. Ўзбекист он худуди ва маҳаллий халқ миллий хусусият лари
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т аҳлилига мурожаат эт арканмиз, жинсий уст ановкалар шаклланишидаги ўзбек миллат и вакилларига хос
эт нопсихологик жиҳат лар ўзига эът иборни т орт ади.
Аммо, ушбу холат ўзбек оилавий муҳит и мисолида т аҳлил эт илар экан, айрим эт нопсихологик
хусусият ларни назардан чет да қолдириш мумкин эмас. Хусусан, кўпгина ўзбек оилаларига хос бўлган
қариндош-уруғчилик муносабат ларининг зичлиги, болани ўзига хос т арзда ардоқлаш ва эркалаш
кўпгина ўғил болаларда илиқлик ва ҳиссиёт га мойилликнинг шаклланишига асос ярат ади. Бундан
т ашқари, боланинг илк ёшлик давриданок ўз т енгқурлари доирасида кўп вақт ини ўт казиши ҳам ундаги
жинсий ўзлигини англаш жараёнини т езлашт иради ва ўз жинсий гуруҳига хос бўлган ст ереот ипларни
ўзлашт ириш ҳамда уст ановкалар шаклланишига олиб келади.
Ўзбек эт номуҳит ида т арбия хусусият лари ҳам жинсий идент иф икация шаклланишида
ўз т аъсирини ўт казмай қўймайди. Болага унинг жинсига мувоф иқ т арзда муносабат да бўлиш, т арбия
жараёнида гендер жиҳат ларга кат т а эът ибор қарат иш миллат имиз мент алит ет ига хос бўлган
ва Республикамизнинг деярли барча худуд вакилларида учраб т урадиган ҳодисадир. Тарбия
жараёнида от а-онанинг жинсий роллар т аф овут ларига хат т о ет арли даржада англамаган равишда
риоя қилишлари ва бу ролларга т ааллуқли муносабат ларни кўришлари, улғаяёт ган шахсда ўзига хос
жинсий уст ановкаларнинг шаклланишига шароит ярат ади.
От а-она амал қилиб яшайдиган жинсий роллардан келиб чиқувчи муносабат лар аст а-секин бола
т омонидан инт ериоризациялашади ва унинг ички ф аолият и режасига айланиб боради. Ҳар қандай
шаклланган уст ановка эса, ўз навбат ида, қот иб қолган ва ст ат ик холат бўлмай, балки ривожланиб
борувчи динамик жараёндир. Бу дегани, вазият т ақозоси билан, у ёки бу даражада шаклланган
уст ановка акт уал эҳт иёж ва мавжуд вазият га биноан ўз ички ст рукт урасини янада мукаммаллашт ириш
ва керак бўлса, қайт а қурилиши имконият ига ҳам эга. Уст ановкалар ўзининг амал қилиши давомида
шахснинг янада юксакроқ мот ивацион-эхт иёж қат ламлари билан ҳамоҳангликда ф аолият олиб
боради. Албат т а бундай т аъриф жинсий уст ановкалар доирасида ҳам амал қилади.
Шахснинг жинсий идент иф икацясини ф еномен сиф ат ида т ушуниш унинг ўзгариб борувчан ҳаёт га
мослашуви механизмларини янада т ўлароқ англаш имконини беради. Айникса, бундай билимлар,
ўз ҳаёт ида қийин аҳволга т ушиб қолиб, психологик кўмакка муҳт ож бўлган шахснинг ист иқболдаги
режаларини ва т акдирида ўзгаришларни асослаш учун жуда ф ойдали бўлиши мумкин. Ҳаёт да кўп
холат лар учрайдики, инсоннинг ички дискомф орт холат и ўзининг хат т и-ҳаракат сабаблари
ва майлларини т ўла англай олмаслик сабабларидан иборат дир. Инсон иккиламчи жинсий
идент иф икация даврини (17-25 ёшлар) кечириш пайт ида ушбу жараёнлар янада кескинлашиши
ва нат ижада қайт а қурилиши — десоциализация поғонасига ўт иши мумкин. Лекин, ҳар қандай қайт а
қуриш жараёни қийинчиликлардан холи бўлмаганидек, жинсий идент иф икация соҳаси ҳам инсонга
маълум ноқулайликлар ва ички зиддият ларни келт ириб чиқариши т абиий. Бундай пайт да инсонга
ёрдам беришнинг асосий услубларидан бири- унинг ички дунёсида нима бўлаёт ганини, ф еноменологик
қайт а қурилиш жараёнини т ушуниши ва шахс т омонидан англаниши билан эришилади.
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The culture and spirituality of entrepreneurship
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RESUME
The article analyzes the issues of spirituality and culture in f amily business, important f eatures
of entrepreneurship, spiritual and moral f oundations of entrepreneurship, and prof essional ethics
of entrepreneurship.
Key words: Entrepreneurship, f amily business, f amily enterprise, norms of prof essional ethics f or
honesty, mercy, compassion, purity, honesty, piety, patience, trust, prosperity, justice, moral and ethical
standards.
Р ЕЗЮ М Е
В ст ат ье анализируют ся вопросы духовност и и культ уры в семейном бизнесе, важные
особенност и предпринимат ельст ва, духовные и нравст венные основы предпринимат ельст ва,
проф ессиональная эт ика предпринимат ельст ва.
Ключевые слова: Предпринимат ельст во, семейный бизнес, семейное предприят ие, нормы
проф ессиональной эт ики, милосердия, сост радания, чист от ы, чест ност и, благочест ия, т ерпения,
доверия, процвет ания, справедливост ь, моральные и эт ические нормы.
The social ef f ectiveness of entrepreneurship and f amily business in particular is evident in its
relationship to spirituality and culture. Family entrepreneurship ref lects the spirituality and culture of the
f amily: "The socio-economic basis of the f amily business, entrepreneurship and f amily business is the
oriental values that have been f ormed over the centuries, which are moral principles, honor, kindness,
compassion, purity, honesty, f amily business is the basis of human activity and daily activities, combined
with f eatures such as tolerance, trust, prosperity, justice, harmony, goodwill." [1] At present, f amily business
actively af f ects to the civilization and the development of society.
One of the main characteristics that entrepreneurs should have is to interact to reality f rom the
practical point of view. Max Veber once called this point as "Wise practical work„ [2]. This type of practical
work concentrates on accomplishing real results, not imaginary ones. Wise practical work strives towards
achieving results with appropriate and prof itable methods.
The person who is dealing with economic activity always thinks of prof it, and does not always have
time to think about spiritual and moral aspects of his activity. On one hand, he uses the practical
independence of entrepreneur, but seems to pay less attention to the high spiritual essence. Actually, on his
f oundation of activity, lies how well he mastered and applied social manners, and legal measures.
In Uzbekistan, the rebirth of business depends not only on economic relations, but also on the
renewal of spirituality. T he elevation of spirituality to the political level in our country has created a moral and
ethical climate suitable f or the development of entrepreneurship. The rise of spirituality puts to the
entrepreneur the task of def ining „the essence of entrepreneurial lif e.” The spiritual and moral f oundations
of entrepreneurship determine the moral and ethical norms of relations between entrepreneurs and society.
Business is not only regulated by economic regulations, but also socio-cultural and ethical guidelines.
Values of business activity are directly related to the answer to the question of how entrepreneurship
should be run.
When the business does not comply with moral and ethical standards, it is criminalized. Entrepreneurial
ignorance of moral and ethical norms is an event that causes it to collapse. Af ter the collapse of the f ormer
Soviet Union, entrepreneurship and crime in all CIS countries had been very close to each other. To put
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an end to this, a strong state, a strong executive was needed. Theref ore, in the „Uzbek model” of ref orming
socio-economic development, the State is the main ref ormer. Just as in the f irst years of independence, this
ref orm had leaded the state to a strong power and f ormed the slogan „From a strong state to a strong
society.”
The world experience shows that there is a close connection between business world and the criminal
world. In order to separate the business world f rom the criminal world, it is necessary to work on the
appropriate socio-cultural environment and business ethics. Only then can a dangerous situation
be changed. The work on raising and promoting the spirituality in Uzbekistan is also aimed at concealing the
business world f rom the crime scene.
For many centuries, entrepreneurship and f amily entrepreneurship have shaped certain values in our
country. However, in the last quarter of the 19th century, the Tsarist Russia and the October Revolution
of 1917 f ought hard against entrepreneurship and f amily businesses. During the soviet period, f amily
entrepreneurship came to an end. T he loss of entrepreneurship meant the loss of business values.
Af ter gaining independence in our country, entrepreneurship and f amily business, in particular, were
born again. The revival of entrepreneurship meant business culture and values. However, this resurrection
began to emerge in a new land — independent Uzbekistan.
The work on raising and promoting the spirituality in our country, as well as the spirituality and
entrepreneurship culture of the entrepreneur, also promotes the rise. Business culture is an important
component of entrepreneurial activity. Business culture is directly linked to and f ormed with national culture.
Culture is a collection of production, social and spiritual needs of society. It should be borne in mind that
culture of any industry is at the top of the f ield of development and at the same time contributes to the
f aster development of the industry.
Entrepreneurial culture means that entrepreneurs know and f ollow the principles, practices and
methods common to entrepreneurial activity on the basis of existing legal norms, social and cultural
f eatures, traditions, customs and traditions in the country.
As noted above, entrepreneurial activities are f ree movement of citizens. However, economic f reedom
of entrepreneurship does not mean ignoring the principles and methods established f or the activity
of entrepreneurs. Certain barriers will be imposed by the government so that some entrepreneurs will not
undermine the interests of other entrepreneurs.
Business culture determines the f orms and principles of the responsibility, deals with the limitation
of the illegal entrepreneurship activities, and the violation of legal norms. Theref ore, in a number of laws and
codes of the Republic of Uzbekistan, it is restricted to entrepreneurial activity on the basis of illegal
competition f or the achievement of the monopoly. The Criminal Code of the Republic of Uzbekistan requires
criminal responsibility f or illegal business activity.
The f irst most general constituent of entrepreneurial activity is its justif ication f or the law. The legal
basis of entrepreneurial activity implies that the entrepreneur does not f ulf ill all his duties and obligations,
comply with contracts, and not only materially or morally harmf ul to partners and customers, consumers and
hired workers. Another important element of the culture of entrepreneurship is the f act that its subject
is honest in doing business. Businessman should be honest in dealing with people, customers, partners, and
government. T his sign is one of the leading marks of entrepreneurship.
In addition to complying with the norms of prof essional ethics, f ollowing general moral entrepreneurial
measures is also a sign of civilization of entrepreneurship. At the same time obedience to traditions and
customs in the country and region is also a sign of civilization.
Entrepreneurship aims to make prof it. However, this does not mean that you can earn a living by any
means and methods whatsoever. Entrepreneurial culture is when an Entrepreneur establishes his own
business and conducts its activity on a legal basis, and obtains its legitimate benef it.
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The f ormation of business culture depends on a number of f actors. The most prominent among them
are the cultural environment of business in society; the legal norms that are directly inf luenced by the
mentality of the population, which determine the rights, obligations and responsibilities of entrepreneurs.
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The people of Uzbekistan have long been f amous f or its rich past, beautif ul history, as well as unique
and invaluable values, which have been in the centuries to the present. The f uture of our country is closely
connected with its past. The f irst president, I.A.Karimov, said: “There is no f uture without a historical
memory”. Indeed, a nation that does not know its history is not a nation. It would not be an exaggeration
to say that our well-established history, traditions, traditions and devotion to our national values create the
f oundation f or our great f uture. People’s will of the national values expresses its spirit, dreams and
expectations and meets the requirements of modernity. The national values in the literature are analyzed
in dif f erent ways. It is still in f orce today that our compatriots live in close f riendship with their close
relatives. This is the most attractive example of our national values, which is a symbol of the community, the
f amily, the mahalla, the nation, and the great attention paid to them.
One of the most important tasks of the country is education of young people in the spirit
of patriotism. Theref ore, in order to instill this kind of patriotism into the mind of the child, f irst and
f oremost, the cultivation of him in the spirit of values should be considered as the highest goal, and
because of his patriarchal value.
Our national values, traditions and traditions have been restored and regained during the years
of independence, but the ref orms carried out in our society will be successf ul, because people with a spirit
of spiritual perf ection, spirit of mind, enlightenment and new thinking can glorif y the way of independence
and progress. Thus, the study of the cultural heritage and spiritual values of our people, and the inculcation
of them in the younger generation, is the basis f or their spiritual well-being.
Keeping the rich and cultural heritage lef t by our ancestors with creative and enriching them with the
achievements of modern science, shaping the f uture generations with national and universal values and
increasing their creativity is the key to strengthening the f oundations of independence. In general, the values
are ref lected in social development. It ref lects the natural, political, spiritual and cultural relations,
is constantly renewed, and in the spirit of the times. changes, develops, increases, improves. Changes
in historical processes are ref lected in the values.
When we gained independence our national concepts were returned to our lives. Among these national
concepts, the concept of “Ghazary” also has a special place. The essence of all concepts lies in the value.
The radical proof of this is that rooted and developed roots in our lives. We can see that the indigenous
people do not have any nationality, and even in some tribes who continue to live in the background, they
work on their national values. They do not understand, but unwittingly relies on the values and continues the
tradition of the tribe. The f irst President of the Republic of Uzbekistan, IA Karimov, has the f ollowing
thoughts: “The depth and depth of the cultural and spiritual heritage of our great ancestors who have
contributed to the achievements of the world culture, their respect f or their past, the noble national and
religious traditions , their education in the spirit of preservation, while the clear understanding of the need
f or a modern world civilization and the need to accompany them — all this is a lif e-giving land that our policy
of increasing our national self — esteem and renewal, strengthening the political maturity and activity of the
people depends on this ground. ”
Values are a broader concept. The essence of the essence is that it can be divided into conscious and
physical values. Both are important and necessary. The sources of manuscripts, various manuscripts,
religious worships, temples are the essence of these things, without exhaustion.
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According to the philosopher VP Tugarinov, values are the essence of society events, which are the
ideal values of human lif e and culture. The reason why these blessings are so valuable is that people
value it. Because these blessed gif ts blend personal and social lives. He values every single process that
takes place in human lif e. One of the highest values is man and his lif e. It is absurd to speak of value in the
absence of man. Man’s attitude towards man, his initiative, his love and respect f or him is the main aspect
of dignity. A loyal person who values the values is a loyal child who is worthy of his own country, and
tomorrow he will be able to protect his land f rom any evil f orces.
As President of the Republic of Uzbekistan Mirziyoyev Sh.M. said: “The victory of our army is ours
as well.” As we have said above, a loyal child can def end his country because of his values, because
he is a patriot and a patriot of love to the Homeland, f ormations.
A. Fittrat’s thought about the importance of training in value improvement: “People’s religion
is to be a state, to be honored with respect, to be cautious or to be weak, to wear poverty, to be miserable,
to be subject to others, T he captivity depends on their parents’ education in childhood. ”
From the lively examples, the value is the concept of the nation, its pride, its belief s.
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Архитектура
Внедрение энергосберегающих технологий и материалов в
проектирование и строительство зданий и сооружений
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Аннот ация. Энергет ическая эф ф ект ивност ь здания — эт о свойст во зданий и их инженерных
сист ем пот реблят ь определённый уровень т епловой энергии, обеспечивая комф орт ный внут ренний
микроклимат помещений.
Ключевые слова: энергоэф ф ект ивност ь, энергоресурсы, вент илируемый ф асад.
Внедрение
энергосберегающих
т ехнологий
и
мат ериалов,
а
т акже
повышение
энергоэф ф ект ивност и объект ов ст роит ельной индуст рии можно счит ат ь одним из важных
направлений современного развит ия мировой экономики и ст роит ельст ва. Вероят ност ь возможного
деф ицит а энергет ических ресурсов приводит к значит ельному увеличению их ст оимост и при
сущест вующих объемах и т емпах рост а пот ребления, учит ывая ограниченност ь дейст вующих
и слабого прогресса развивающихся энергоист очников.
Необходимост ь уменьшения пот ребления энергоресурсов в условиях нашей ст раны при
проект ировании и эксплуат ации объект ов ст роит ельст ва, определяет ся, прежде всего,
их завышенной энерго-ресурсоемкост ью.
Снижение

энерго-ресурсоёмкост и

задача

многокомпонент ная

касающаяся,

как

сф еры

проект ирования, т ак и эксплуат ации ст роит ельных конст рукций, в конкрет ном случае жилые
и общест венные здания. На эт апе проект ирования главным ф акт ором ст ановит ся обеспечение
рационального энерго-экономического, как конст рукт ивных т ак и объемно-планировочных решений
зданий. Применение новых ст роит ельных мат ериалов, изделий и конст рукций, понижение плот ност и,
малой т еплопроводност и , обладающей высоким коэф ф ициент ом сопрот ивления т еплопередаче.
В период эксплуат ации необходимо предусмот рет ь энергоэф ф ект ивное оборудование, сист емы
энергообеспечения, регулируемые сист емы в т ом числе и нет радиционные. В любом случае
приорит ет ным направлением развит ия
ст роит ельных
мат ериалов,
изделий
конст рукций
и оборудования будет базироват ься на энергосберегающих т ехнологиях.
Учит ывая, чт о основные т еплопот ери здания происходят через ограждающие конст рукции,
принципиальная концепция проект ирования энергоэф ф ект ивного дома основывает ся на т аких
принципах, как компакт ност ь объект а (минимизация выст упающих част ей, ф орма здания и т.п.;
использование
эф ф ект ивных
ут еплит елей,
от вечающие
т ребованиям
по
минимизации
коэф ф ициент а т еплопроводност и и в т оже время имеющие дост ат очную прочност ь; негорючие;
инженерно-грамот ных решений ст ыков конст рукции, узлов примыкания, решение проблемы мост иков
холода). Немало важное значение имеет правильная геомет рия здания и его ориент ация по ст оронам
свет а. При проработ ке объёмно-планировочного решения объект а, необходимо учит ыват ь
зонирование площади и расположение эт их зон во внут реннем объёме здания. От дельное влияние,
учит ывающее весомост ь вклада в снижение пот ребелния энергии следуюет , как обязат ельное
условие использования сист ем прит очно- выт яжной вент иляции с рекуперацией
Общие т ехнологические инновации в област и энергосберегающих принципов можно разделит ь
на две группы:
Понижение пот ребления энергии первоначально дост игает ся за счет уменьшения т еплопот ерь
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здания. Одной из важнейших задач при проект ировании энергоэф ф ект ивных зданий ост ает ся
увеличение т еплозащит ных свойст в ограждающих конст рукций. Можно выделит ь приорит ет ные
способы повышения сопрот ивления т еплопередаче современных ст еновых ограждений. Среди них:
повышение т олщины однородных ограждающих конст рукций, увеличение т олщины т еплоизоляции
в многослойных конст рукциях, понижение насыпной плот ност и заполнит елей, применение в кладке
ст ен поризованных и крупнопорист ых мелкошт учных ст еновых изделий с меньшим объемным весом
и ряд других мероприят ий.
Проект ирование — эт о всест оронний и т ворческий вид деят ельност и, направленный
на создание реальных объект ов с определенными ф ункциональными, т ехническими, экономическими,
экологическими и пот ребит ельскими качест вами.
Идеальный энергоэф ф ект ивный дом, по
независимой энергосист емой, кот орая будет

мнению многих исследоват елей, должен быт ь
поддерживат ь комф орт ный для эксплуат ации

т емперат уро-влажност ный режим, вообще не т ребующий расходов на эксплуат ацию.
Энергет ическая эф ф ект ивност ь здания — эт о свойст во зданий и их инженерных сист ем
пот реблят ь определённый уровень т епловой энергии, обеспечивая комф орт ный внут ренний
микроклимат помещений. Независимо от реализации совокупност и нормат ивных, организационных,
т ехнических и иных мер с целью повышения энергоэф ф ект ивност и здания, снижения пот ребления
т опливно-энергет ических ресурсов все мероприят ия должны особо учит ыват ь вопросы охраны
окружающей среды.
В последние годы, как в от ечест венной , т ак и в зарубежной практ ике всё чаще ст али применят ь
т ак называемые «вент илируемые ф асады»- как одно из решений, повышающих энергоэф ф ект ивност ь
здания.
Област ь

применения

сист ем

вент илируемых

ф асадов

зданий

очень

широка.

Монт аж

вент илируемых конст рукций ф асадов выполняют для ут епления, эст ет ического внешнего вида
объект ов, уст ройст ва облицовки админист рат ивных, общест венных, коммерческих зданий,
промышленных объект ов.
В лет ний период сист емы вент илируемого навесного ф асада служат солнцезащит ной
конст рукцией
здания.
Уст ройст во
вент илируемой
ф асадной
конст рукции
препят ст вует
проникновению т епла через наружную ст ену здания. В зимний период уст ройст во облицовки
вент илируемой ф асадной сист емой защищает конст рукции зданий от осадков, вет ра, выравнивает
т емперат урные колебания ст ены здания. При уст ройст ве вент илируемого ф асада т очка росы
сдвигает ся в слой наружной т еплоизоляции ф асадной сист емы дома, поэт ому внут ренняя част ь
конст рукции ст ены вент илируемого ф асада ост ает ся сухой.
Свойст ва вент илируемого ф асада здания позволяют добит ься при уст ройст ве высокой
т еплоэф ф ект ивност и, ст абильного микроклимат а внут ри помещений здания. Монт аж вент илируемой
навесной ф асадной сист емы и облицовки сущест венно повышает звукоизоляционные характ ерист ики
ограждающей конст рукции здания.
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Буюк мутафаккирларнинг фуқаролик жамияти вужудга келиши ва
ривожланиши ҳақидаги қарашлари
Эргашев Озодбек
Андижон машинасозлик инст ит ут и
“Ижт имоий ф анлар” каф едраси ассист ент и

Аннот ация. Ушбу мақолада ф уқаролик жамият и т ушунчаси ва буюк мут аф аккирларнинг
ф уқаролик жамият и шаклланиши ва ривожланиши ҳақидаги қарашлари акс эт ган. Шу билан бирга
ф уқаролик жамият и т ушунчасига т аъриф ларнинг т урли-т уманлиги ф уқаролик жамият и шаклланиши
ва ривожланишининг мураккаб кўп қиррали жараён эканлиги кўрсат илган.
Калит сўзлар: жамият, мифология, давлат, дин, ҳуқуқ, аҳлоқ, фуқаролик жамияти, оила, шахс
эркинлиги
Аннот ация. В эт ой ст ат ье описывает ся концепция гражданского общест ва и взгляды великих
мыслит елей на ф ормирование и развит ие гражданского общест ва. В т о же время определение
гражданского общест ва определяет ся как сложный многомерный процесс ст ановления и развит ия
гражданского общест ва.
Ключевые слова: общество, мифология, государство, религия, право, мораль, гражданское
общество, семья, личная свобода
Annotation. This article shows the concept of civil society and the views of great thinkers on the
f ormation and development of civil society. At the same time, the def inition of civil society is def ined
as a complex multidimensional process of the f ormation and development of civil society.
Keywords: society, mythology, state, religion, law, morality, civil society, family, personal freedom,
Жамият ривожланишининг илк босқичида дунёнинг т ушунишнинг асосий усули мифология эди.
Унда инсоннинг ўзини ва ўзи қуршаган дунёни т ушунишга бўлган эҳт иёжи ф ант аст ик шаклда
ўз иф одасини т опган эди.
Одамлар (жамият )нинг келиб чиқиши ҳақидаги қадимги миф ларда иккит а ғоя: яралиш ғояси (дунё
муайян ғайрит абиий мавжудот т омонидан ярат илган) ва ривожланиш ғояси (дунё қандайдир шаклсиз
ҳолат дан аст а-секин ривожланган) қайд эт илган. Шу сабабли жамият ҳақидаги илк қарашлар ҳам
миф ологик дунёқараш асосида ривожланган. Ушбу қарашлар орасида одамларнинг келиб чиқиши
ҳақидаги аф соналарни қайд эт иш керак. Бунга Рамаяна ҳақидаги хинд дост они мисол бўлади. Ҳинд
"Ведалари«да одамлар т ашкилот ининг даст лабки шакли — т абиий ва қондошлик-уруғдошлик
алоқалари асосида вужудга келган жамоанинг шаклланиши ёрит илади. Илк ижт имоий (ишлаб чиқариш,
оила-рўзғор ва маънавий-маф куравий) ф ункциялар йиғиндисини ўзида мужассамлашт ирган жамоа
жамият нинг даст лабки шакли т арзида намоён бўлади.
Хит ой ф алсаф аси даҳолари, айниқса, Конф уций (мил. ав. 551-479 йиллар) инсон, оила ва давлат
муносабат лари ф алсаф асини ишлаб чиқди. Унда давлат ни бошқариш оилани бошқаришга ўхшаш деб
қаралди ва оила-уруғдошлик т ушунчаларида т авсиф ланди (подшо — «халк от аси», давлат — «ягона
оила»). Ижт имоий муносабат ларнинг шунга ўхшаш манзарасини зардушт ийлик т аълимот ида ҳам
кузат иш мумкин. Ушбу т аълимот га кўра, одамларнинг ўзаро муносабат лари икки асос — яҳшилик
ва ёмонлик ўрт асидаги кураш ат роф ида шаклланади. Аммо инсон, одамлар ўрт асидаги ижт имоий
муносабат лар ҳақидаги билимлар ва қарашларнинг ривожланиш т арихида энг ёрқин ва мазмунли
саҳиф ани Қадимги Юнонист он ф алсаф аси қолдирди. Ушбу саҳиф ада Плат он ва Арист от елнинг
ф алсаф ий қарашлари алоҳида ўрин эгаллайди. [1]
Плат он (мил. ав. 427-347 йиллар) сиёсий ф алсаф анинг ривожланишидан бир неча асрга ўзиб
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кет ган ва унинг асосий муаммоларини т аъриф лаб берган қадимнинг илк мут аф аккирларидан бири
ҳисобланади. У давлат нинг келиб чиқиши ва моҳият и, унинг асослари ва уни ҳаракат лант ирувчи
кучлар ҳақидаги ф алсаф ий масалани биринчилардан бўлиб илгари суради ва ўзига хос т арзда ҳал
қилади. «Давлат » ва «жамият » т ушунчалари ўрт асида жиддий ф арқ кўрмаган Плат он давлат нинг
(бинобарин, жамият нинг ҳам — муалпиф лар) шаклланиш жараёнини вужудга келган иқт исодий
муносабат лар билан боғлиқ т арихий зарурият деб т авсиф лайди. «Биз ҳар биримиз
ўз эхт иёжларимизни қондира олмаган ва кўп нарсаларга мухт ож бўлган ҳолда давлат вужудга келади»,
дейди Плат он. Шу сабабли "ҳар бир одам ўзининг муайян эҳт иёжларини қондириш учун дам у, дам
бу одамни жалб эт ади. Кўп нарсаларга мухт ож бўлган кўпчилик баҳамжиҳат яшаш ва бир-бирига ёрдам
бериш учун бир ерга т ўпланади: ушбу манзилгоҳ бизда давлат деб ат алади". [2] Бундай манзилгох,
Плат оннинг ф икрича, аҳолини т ашқи душманлардан ҳимоя қилиш ва мамлакат ичида т арт ибни сақлаш
имконини беради.
Кадимнинг яна бир буюк мут аф аккири — Арист от ель Плат оннинг давлат ҳақидаги ғояларини
ривожлант ирар экан, у ҳам давлат ва жамият ўрт асида ф арқ ўт казмайди, давлат деганда асосий
ўзагини оила ва қишлоқ т ашкил эт адиган одамлар ўрт асидаги алоқалар негизини т ушунади. Бир неча
қишлокдан т ашкил т опган жамият одамлар эҳт иёжини қондириш учун, яъни т арихий зарурият т уф айли
вужудга келган т угал давлат дир, деб қайд эт ади Арист от ель. "Бинобарин, — деб давом эт ади у ҳар
қандай давлат (жамият — муаллиф лар), илк алоқалар сингари, т абиий т арзда вужудга келади". [3]
XVIII аср — XIX аср бошида инглиз ф айласуф и ва иқт исодчиси А.Смит ва буюк немис ф айласуф и
Г.Гегель жамият ва инсон ҳуқуқлари ҳақидаги янги т еран ва муҳим ғояларни илгари сурдилар.
А. Смит меҳнат жамият и назариясини ишлаб чиқди. Унга кўра, одамлар ўрт асида шундай
ижт имоий алоқалар ўрнат иладики, ҳар ким ўзи учун ишлаш жараёнида бошқалар учун ҳам ишлайди
ва аксинча, бошқалар учун ишлаш жараёнида ўзи учун ҳам ишлайди. Ушбу назарияда жамият т узилиши
янги т алқинининг шакл-шамойиллари кўзга т ашланади. Унда инсоннинг иқт исодий ҳуқуқлари биринчи
март а ижт имоий меҳнат т аксимот и асосида т аъриф ланади.
Аммо жамият , унинг вужудга келиши ва ривожланиш йўллари ҳақидаги энг т еран ғояни Г.Гегель
илгари сурди. У жамият давлат га қараганда кенгроқ т ушунча деган ф икрни биринчи бўлиб назарий
жиҳат дан асослаб берди, жамият ҳаёт ининг давлат т омонидан бевосит а т арт ибга солинмайдиган
жабҳаларини белгилади, ф уқаролик жамият и инсон борлиғининг энг оқилона ва мақсадга мувоф иқ
т узилмаси деган масалани кўт арди.
Фуқаролик жамият ини, энг аввало, одамлар моддий, иқт исодий ҳаёт и ва ф аолият и соҳаси деб
т аъриф лаб, Гегель уни умумий боғлиқлик т изими деб т авсиф лайди, унда бир кишининг т ирикчилиги,
ф аровонлиги ва ҳуқуқлари барчанинг т ирикчилиги, ф аровонлиги ва ҳуқуқлари билан чамбарчас
боғлиқ, уларга асосланади ва шундагина ҳақиқий ва т аъминланган бўлади, деб қайд эт ади. "Фуқаролик
жамият ида ҳар ким ўзи учун — мақсад, қолганлар унинг учун хеч ким эмас. Аммо бошқаларга боғлиқ
бўлмаган ҳолда у ўз мақсадларига т ўлиқ эриша олмайди«. [4]
Инсонпарварлик руҳи билан суғорилган ф алсаф ий т аф аккурнинг энг яҳши анъаналарини давом
эт т ириб, Гегель ф уқаролик жамият и назариясига инсоннинг эркинлиги ғоясини асос қилиб олди ва унга
эришиш усулларини ёрит иб берди.
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Махмуд Қошғарий “Девони луғатит турк” асари
Акиева Халима Холлиевна
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повыщения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
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Гоибов Шерали Холмамадович
школа №2 Музрабат ского района,
Нормуминова Бахт игул Абдуллаевна
школа № 4 Кумкурганского района,
Сат т орова Дилдора Холбоевна
школа № 42 Ангорского района,
Эшова Гулрухсор Сайф иддиновна
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Маҳмуд Қошғарийнинг ҳаёт и ва ф аолият ига доир т ўлиқ маълумот га эга эмасмиз. Маълумот ларга
қараганда от а-боболари Қошғарлик бўлиб, XI асрда Боласоғунда т аваллуд т опади. Даст лаб
Қошғарда, сўнгра Самарқанд, Бухоро, Марв, Нишопур, Бағдод каби марказий шаҳарларда т аҳсил
кўргани айт илади. Айт иш мумкинки, у ёшлигидан т ил ва адабиёт илмига алоҳида қизиқиш билан
қараган.
Кейинчалик у Хит ойдан т орт иб, Ўрт а Ер денгизигача бўлган ҳудуддаги мамлакат ларни кезиб,
узоқ йиллар давомида т уркий халқлар т арихи, т или, оғзаки ва ёзма адабиёт и, урф одат лари, яшаш
т арзи, маданият ини синчиклаб ўрганади. Бунда у айниқса т уркий сўзларни т ўплаш, т уркий т ил
ва лаҳжаларни бир-биридан ф арқлаш, уларни т арт ибга солишга ҳаракат қилади.
«Мен т урклар, т уркманлар, ўғизлар, чигиллар, яғмолар, қирғизларнинг шаҳар, қишлоқ
ва овулларини кўп йиллар кезиб чиқдим, луғат ларини т ўпладим, т урли хил сўз хусусият ларини ўрганиб
аниқлаб чиқдим. Мен бу ишларни т ил билмаганим учун эмас, балки бу т илларни ҳар бир кичик
ф арқларини аниқлаш учун ҳам қилдим. Уларни ҳар т омонлама пухт а бир асосда т арт ибга солдим.
Ҳозирги замон илмида Маҳмуд Қошғарий XI асрнинг т илшунос олими сиф ат ида машҳурдир.
Айт илганидек, сайъи-ҳаракат лари сўнгида у т уркий т иллар т адқиқига бағишланган «Жавоҳир уннаҳв ф и луғот ит -т урк» (Туркий т илларнинг наҳв (синт аксис) қоидалари) ҳамда «Девони луғат ит т урк»
(Туркий сўзлар луғат и девони) номлари билан ат алувчи иккит а асар ярат ади. Бу асарнинг биринчиси
ет иб келмаган, ё аниқланган эмас. «Девони луғат ит т урк» асарини олим 1076-1077 йилларда т угаллаб,
халиф а Абулқосим Абдуллоҳ бин Муҳаммад ал- Мукт адога т уҳф а эт ади. Бу асарнинг 1276-77
йилларда Муҳаммад бин Абу Бакр Дамашқий деган киши т омонидан кўчирилган бир қўлёзмаси
Ист анбулдан т опилади. 1939-41 йилларда ҳозирги т урк т илида нашр эт илади. Ўзбекист онда асарнинг
биринчи т адқиқот чиси ва қисман ношири А.Фит рат дир. С.Мут аллибов асарни ўзбек т илига ағдариб,
1960-63 йилларда нашр эт т иради.Асар «муқаддима» ва (девон) луғат қисмларидан иборат бўлиб,
сўзлар араб т или граф икаси асосида т арт иб билан жойлашт ирилади.
"Муқаддима«да Қошғарий т уркий т иллик халқларнинг номларини бирма-бир келт иради. Улар:
Бажнак, қипчоқ, уғуз, ямак, бошқирд, басмил, қай, ябоқу, т ат ар, қирғиз, чигил, т ухси, яғмо, иғроқ, жару,
жамул, уйғур, т ангут , т абғач халқларидир. Шунингдек, девонда ана шу т уркий халқлар яшаган жойларни
кўрсат увчи доира шаклидаги харит а ҳам келт ирилади.
«Луғ ат » қисмида эса ана шу халқларнинг т иллари ўрт асидаги ўхшаш ва ф арқли жиҳат лар
кўрсат илади, мукаммал изоҳи берилади. Асарда 6 мингдан орт иқ т уркий сўзларга ат роф лича изоҳ
берилади. Бу жуда кат т а қамровдир. Шунинг учун ҳам «Девони луғат ит т урк» т уркий т илшуносликнинг
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энг нодир ёдгорлиги ҳисобланади.
«Девони луғат ит т урк» ф ақат т илшунослик асари бўлиб қолмай адабиёт — бадиият илми учун
ҳам асосий манбалардан бири ҳисобланади. Яъни олим сўзларни т ўғри ва чиройли изоҳлаш учун 300га
яқин шеърий парчалар ва кўплаб мақол ва ҳикмат ли сўзларни келт иради. Масалан: «Улуғ» сўзини «ҳар
нарсанинг улуғи, кат т аси» деб изоҳлар экан, бунинг исбот и учун қуйидаги шеърни келт иради:
Улуғлуқуғ бўлса сен эзгу қилин,
Бўлғил кишиг Беглар кет ин яхши улан.
Мазмуни: Даража ёки март аба т опсанг хулқингни чиройли қил; амирлар олдида яхшилик
ет казувчи, халқнинг ишларини яхши қабул қилувчи бўл.
«Куб» сўзининг изоҳи учун эса «Куб сукут га қуш қўнар,Кўркли кишига сўз келар.Девондаги бу каби
мақоллар ва шеърлар т урли-т уман маънода бўлиб, уларда реал ҳаёт лавҳалари ҳамда халқ маънавий
қарашларининг муҳим жиҳат лари ўз иф одасини т опган.
Масалан:
Боқмас будун совуқ сўз,
Юдқи юзи сапанқа.
Қазған улич т узунлук,
Қалсун Еавинг йаринқа.
Боқмас жаҳон совуқ сўз,
Шилқим, юзсиз бахилга,
Ёқимли бўл, хушхулқ бўл,
Қолсин номинг кўп йилга.
Бу шеърда панд-насиҳат мазмуни иф одаланган бўлса;
Ўрган анинг биликин,
Кунда ангар бору,
Қут қулуқни т апингин,
Қўзни қуваз нару.
Ўрган унинг билимин,
Боргил ўшал сари.
Қут луғ ишга бўйсингин,
Кибирни қувгин нари.
Бунда илимлидан илм ўрганиб, кибру ҳаводан йироқ бўлиб, яхши ишлар қилишга ундаш мазмуни
иф одаланган.Қуйидаги шеърда эса кечинма, т уйғу ва улар билан боғлиқ, руҳий ҳолат ўз иф одасини
т опади.
Узук мани кучаюр,
Т ун-кун т уруб йиғлайу,
Кўрди кўзум т аврақин,
Юрт и қолиб ағлайу.
Севгим менинг кучаюр,
Кеча-кундуз йиғлайман.
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Кўрди кўзим кет ганин,
Юрт да ёлғиз қолмайман.
Умуман олганда девондан меҳнат , мавсум, маросим, қаҳрамонлик каби мазмундаги қат ор
шеърлар, «Кут билгиси билик» (Бахт белгиси — илм). «Андам баши йил» (Одобнинг боши т ил). «Қуруқ
қашиқ оғизқа йармас», (Қуруқ қошиқ оғизга ёзмас) каби кўплаб мақоллар борки, улар XI аср ва унгача
бўлган даврларга мансуб бўлган бадиият намуналаридир.
Шунингдек, девонда нисбат ан кат т ароқ ҳажм ва кенгроқ мазмунга эга бўлган т абиат ҳодисалари,
урушлар т асвири, алплар ваф от ига бағишланган шеър ва ривоят лар ҳам ўрин олган. «Қиш ва Ёз
мунозараси», «Алп Эр Т ўнга марсияси», «Искандар» ҳақида ҳикоят лар шу жумладандир.
Хулоса қилиб айт ганда «Девони луғат ит т урк» т уркий халқларнинг ислом ист еълосигача бўлган
даврлар ҳаёт и, маълумот и, бадиият и, хусусан шеърий жанрлари, шакли, т асвир восит алари ҳақида
т асаввурлар берувчи адабий ёдгорлик ҳам ҳисобланиши билан қиммат лидир.
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Аннот ация: В статье рассматриваются вопросы использования различных задач для
повышения качества образования путём развития логического математического мышления,
а также использования инновационных тенденций на уроках.
Ключевые

слова :

нест андарт ное

м ыш ление ,

м ат ем ат ик а ,

логик а ,

принципы

правильного м ыш ления.
В наст оящее время многие педагоги пыт ают ся найт и новые мет одики преподавания, ст араясь
применят ь на уроках различные логические задачи на нест андарт ное мышление. С появлением
Инт ернет а процесс поиска инт ересных занимат ельных задач, викт орин на логику ст ал намного проще.
Современные подходы к обучению т ребуют , чт обы на первое мест о в образоват ельном
процессе выходило развит ие личност и школьника, его мышления и т ворческих способност ей.
Формирование логического мышления младших школьников — важная сост авная част ь
педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявит ь свои способност и, развит ь
инициат иву, т ворческий пот енциал, самост оят ельност ь, — одна из главных задач современной
школы [2, с. 15]. К т ому же уже в начальной школе дет и должны овладет ь элемент ами логических
дейст вий, т аких как: сравнение, обобщение, анализ, классиф икация. Поэт ому основная задача
учит еля начальных классов, являет ся развит ие самост оят ельной логики мышления, кот орая
позволила бы дет ям ст роит ь умозаключения, приводит ь доказат ельст ва, высказывания, логически
связанные между собой, делат ь выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном ит оге,
самост оят ельно приобрет ат ь знания. И именно мат емат ика эт о т от предмет , где можно эт о
реализовыват ь [1, с. 164].
Сложные задачи на логику не содержат чисел, вект оров, ф ункций. Мат емат ический способ
мышления сост оит в осмыслении и понимании условия логической задачи. Довольно част о, решение
задачи на логику оказывает ся гораздо проще, чем кажет ся на первый взгляд, несмот ря на пут аное
условие.
Инт ересные задачи на логику для учащихся по разным предмет ам вызывают у них повышенный
инт ерес к учебным дисциплинам и помогают в их осмысленном изучении. Логические задачи
на нест андарт ное логическое мышление помогут и в повседневной жизни решат ь жит ейские проблемы
нест андарт ным образом.
При решении занимат ельных задач преследуют ся следующие цели [3, с. 76]:
-ф ормирование и развит ие мыслит ельных операций;
-поддержание инт ереса к предмет у, к учебной деят ельност и;
-развит ие качест в т ворческой
познават ельная акт ивност ь [3, с. 78].

личност и,

т аких,

как

самост оят ельност ь,

упорст во,

Сущест вуют несколько приемов для решения логических задач, кот орые предст авлены ниже:
-способ рассуждений, с помощью кот орого решают ся самые прост ые логические задачи. В ходе
решения используют ся рассуждения, последоват ельно учит ывающие все условия задачи, кот орые
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пост епенно приводят к выводу и правильному от вет у.
-способ т аблиц, кот орый применяет ся при решении т екст овых логических задач. Как следует
из названия, решение логических задач заключает ся в пост роении т аблиц, кот орые позволяют
наглядно предст авит ь условие задачи, конт ролироват ь процесс рассуждений и помогают сделат ь
правильные логические выводы.
-способ граф ов, сост оящий в переборе всех возможных вариант ов развит ия событ ий
и окончат ельном выборе единст венно правильного решения.
-способ блок-схем. Его сущност ь заключает ся в т ом, чт о сначала в виде блоков выделяют ся
операции, а зат ем уст анавливает ся последоват ельност ь выполнения эт их команд. Эт о и ест ь блоксхема, выполнение кот орой приводит к решению пост авленной задачи.
-способ

бильярда.

Для

решения

задачи

необходимо

нарисоват ь

бильярдный

ст ол

и инт ерпрет ироват ь дейст вия движениями бильярдного шара по разным т раект ориям.
Каждый из эт их мет одов применим к решению логических задач из разных област ей. Эт и,
казалось бы, сложные и научные приемы вполне можно использоват ь в решении задач на логику
на уроках в школе.
Вывод: Наши учащиеся должны владет ь приёмами логического мат емат ического мышления
и научит ься нест андарт но мыслит ь. Эт и знания пригодят ся в проф ессиональной и научной
деят ельност и в будущем. Логика подразумевает т очный расчет и получение верных выводов
на основе конкрет ных ф акт ов. Также логика позволяет оцениват ь объект ивно сит уацию и выдает
верное решение. Если у вас развит о логическое мышление, вам будет проще делат ь выбор
и принимат ь решения, т ак как эт о позволяет объект ивно и т резво взглянут ь на вещь.
Использованные ист очники:
1. Ист омина Н.Б., учебное пособие, «Мет одика обучения мат емат ике в начальной школе», — 2016.
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Аннот ация: В данной статье рассматриваются особенности дидактических игр,
их применение на уроке математики в начальных классах, как средство повышения познавательной
активности учащихся.
Ключевые слова : поз нават ельная ак т ивност ь , м ат ем ат ик а , дидак т ическ ая игра ,
игровая деят ельност ь.
В первые годы обучения в школе наиболее т рудным, а для некот орых дет ей нелюбимым
предмет ом ст ановит ся мат емат ика. Эт о можно объяснит ь т ем, чт о у некот орых дет ей ещё
недост ат очно развит ы т акие ф ункции мыслит ельной деят ельност и, как синт ез, анализ, обобщение,
умение диф ф еренцироват ь, классиф ицироват ь, сравниват ь [2, c.354].
Для успешного обучения дет ей необходимо на первых же порах повысит ь их инт ерес к учебным
занят иям, а т акже акт ивизироват ь их деят ельност ь.
Для развит ия познават ельного инт ереса к мат емат ическим знаниям необходимо использоват ь
разнообразные мет оды и приёмы обучения мат емат ике, привлекая красочный наглядный
и раздат очный мат ериал, т ехнические средст ва обучения. Также необходимо внедрение в учебный
процесс дидакт ических игр, как эф ф ект ивного средст ва повышения познават ельной акт ивност и
младших школьников и побуждения у них живого инт ереса к мат емат ике [1, c.59].
Дидакт ическая игра — эт о вид деят ельност и, занимаясь кот орой, дет и учат ся. Данный вид
деят ельност и может быт ь как индивидуальным, т ак и коллект ивным. Он являет ся важным средст вом
воспит ания акт ивност и дет ей, вызывает у учащихся большой инт ерес к познават ельному процессу.
С помощью игры любой учебный процесс ст ановит ся живым и увлекат ельным, создаёт радост ное
наст роение, облегчает процесс усвоения знаний.
Дидакт ические игры используют ся т олько при т есной связи с т емой урока. Но т акже они могут
быт ь проведены на любом эт апе и любом т ипе урока. Например, игра может использоват ься при
объяснении нового мат ериала, при эт ом сопровождаясь необходимыми дейст виями учащихся
с группой рисунков и предмет ов. На уроках закрепления мат ериала игры применяют
на воспроизведение вычислит ельных дейст вий, приёмов. Играя, дет и непроизвольно совершенст вуют
свой уровень мат емат ических знаний, закрепляют его [5, c.282].
Дидакт ические игры очень хорошо сочет ают ся с учебным мат ериалом, соот вет ст вующим
дидакт ическим целям урока. Игра помогает решит ь определённые задачи:
-развит ь умст венные способност и младшего школьника;
-воспит ат ь черт ы личност и, сф ормироват ь какие-либо умения;
-вызват ь инт ерес к уроку;
-научит ь самост оят ельно, приобрет ат ь знания [3, c.39].
На уроках мат емат ики применение дидакт ических игр позволяет моделироват ь т ворческий
процесс, создават ь микроклимат в классе, кот орый способст вует появлению возможност ей для
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расширения кругозора, познават ельной деят ельност и, ф ормирования т ворческих умений. С помощью
игры, дет и не воспринимают урок, как нечт о обязат ельное. Следоват ельно, игра ст имулирует
познават ельную деят ельност ь учащихся, вызывает у них положит ельные эмоции.
На уроках мат емат ики в начальной школе дидакт ические игры могут реализовыват ься
в групповой и парной работ е учащихся. Учащиеся могут обмениват ься т ет радями и проверят ь
правильност ь выполнения заданий, при эт ом ф ормируя самоконт роль и самооценку дет ей, через
использования взаимоконт роля.
Ярким примером групповой дидакт ической игры, проводимой на уроках мат емат ики для младших
школьников, служит игра «мат емат ическая рыбалка». Её целью являет ся закрепление приёмов
сложения и вычит ания, умножения и деления. Командной игрой являет ся «мат емат ическая
эст аф ет а», при кот орой класс делит ся на т ри команды. Их задача в т ом, чт обы правильно и быст ро
решит ь пример и передат ь эст аф ет у члену команды. В ходе игры, у дет ей вырабат ывает ся навык
быст рого счёт а, при эт ом появляет ся командный дух, чт о способст вует улучшению межличност ных
от ношений среди учащихся [4, c. 336].
Таким образом, дидакт ические игры играют большую роль в обучении и воспит ании дет ей
младшего школьного возраст а. Благодаря т аким играм удаёт ся сосредот очит ь внимание и привлечь
инт ерес у учащихся. Пост епенно у дет ей пробуждает ся инт ерес к самому уроку мат емат ики, чт о
являет ся необходимым условием для успешного обучения. Игровая деят ельност ь обеспечивает
развит ие личност ных качест в дет ей, их способност ей и навыков. Следоват ельно, игра и учение
предст авляет ся как единый процесс, направленный на повышение познават ельной акт ивност и дет ей.
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Аннот ация. Акт уальност ь изучения проблемы т ерциарной социализации и межведомст венного
взаимодейст вия для ее обеспечения обусловлена низкой эф ф ект ивност ью процесса реабилит ации
больных алкоголизмом и наркоманией, кот орая от мечает ся как на государст венном, т ак
и на региональных уровнях. В ст ат ье приводят ся мет одические рекомендации по организации
межведомст венного взаимодейст вия в процессе т ерциарной социализации больных алкоголизмом
и наркоманией, его основные принципы и ф ункции органов управления различных уровней.
Ключевые слова: больные алкоголизмом, больные наркоманией, т ерциарная социализация,
реабилит ация, межведомст венное взаимодейст вие.
INT ERDEPART MENTAL INT ERACT ION IN T HE COURSE OF T ERT SIARNY SOCIALIZ AT ION
OF PAT IENT S WIT H ALCOHOLISM AND DRUG ADDICT ION
Summary. The relevance of studying of a problem of tertsiarny socialization and interdepartmental
interaction f or her providing is caused by low ef f iciency of process of rehabilitation of patients with
alcoholism and drug addiction which is noted both on state, and at the regional levels. Methodical
recommendations about the organization of interdepartmental interaction in the course of tertsiarny
socialization of patients with alcoholism and drug addiction, his basic principles and f unctions of governing
bodies of various levels are provided in article.
Keywords: patients with alcoholism,
rehabilitation, interdepartmental interaction.
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В наст оящее время в России совершенст вование реабилит ации и ресоциализации лиц, больных
алкоголизмом и наркоманией, нормализация их эмоционально-волевой сф еры являет ся важным
направлением деят ельност и клинических психологов. И т ерциарная социализация являет ся
перспект ивным направлением реабилит ационной работ ы, направленной на возвращение зависимой
от алкоголя или наркот иков личност и к здоровому образу жизни, возврат ею ут раченного
социального ст ат уса в процессе деградации, восст ановление принят ых в общест ве позит ивных
моделей поведения. В процессе т ерциарной социализации возможно эф ф ект ивно нормализоват ь
эмоционально-волевую сф еру личност и, усилит ь проявления положит ельных эмоции и повысит ь
эф ф ект ивност ь волевых акт ов, но и сбалансироват ь регулят ивные ф ункции эмоциональных
и волевых механизмов.
В наст оящий момент наблюдает ся от сут ст вие обоснованной ф ормы возврат а аддикт ивной
личност и к процессу социализации впоследст вии деградации, кот орая возникла из-за алкоголизма
или наркомании. Мы придерживаемся мнения, чт о широко используемое понят ие «ресоциализация»
при объяснении повт орной социализации не очень подходит для аддикт ивной личност и
от алкоголизма и наркомании пот ому, чт о данное понят ие можно использоват ь т олько для психически
больных людей и инвалидов, т ак как данные кат егории населения в связи с заболеванием, не могут
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полност ью восст ановит ь свой ут ерянный социальный ст ат ус, а больные алкоголизмом
и наркоманией, напрот ив, имеют возможност ь полност ью восст ановит ь ут раченный социальный
ст ат ус (должност ь, межличност ные от ношения и общест венные связи) [3]. И в данном процессе важна
роль не т олько психиат ров, психологов и наркологов, но и эф ф ект ивное взаимодейст вие всех
специалист ов, государст венных и общест венных организаций, имеющих от ношение к решению
проблем реабилит ации больных алкоголизмом и наркоманией. При лечении алкоголизма и наркомании
важно комплексно воздейст воват ь на больного: медикамент озно, психот ерапевт ически, социально—
психологически и духовно. После окончания медикамент озного и психот ерапевт ического лечения
на зависимую личност ь необходимо воздейст вие социально-психологического характ ера,
в результ ат е чего он вновь социализирует ся, восст анавливая свое социальное положение.
Терциарная социализация зависимых от алкоголя и наркомании людей, разработ анная
докт ором психологических наук А.Н. Грязновым, предст авляет собой процесс, где происходит , вопервых, уход из характ ерной социальной группы зависимых от алкоголя и наркомании людей, вовт орых, личност ь возвращает ся в адекват ную социальную среду, в-т рет ьих, человек приобрет ает
или восст анавливает социальный ст ат ус, если он был ут ерян, и наконец, происходит приобрет ение
принят ых в общест ве норм и шаблонов поведения и возвращение к психически здоровому образу
жизни [2].
Следует от мет ит ь, чт о т ерциарная социализация зависимой от алкоголя и наркот иков личност и
проводит ся в ходе уст ойчивой ремиссии, продолжающейся многие годы, и может длит ься длиною
в жизнь. Главная задача т ерциарной социализации наркозависимых людей заключает ся в ст абильном
обеспечении на длит ельное время изменений образа жизни [2].
В широком смысле т ерциарная социализация химически зависимой личност и включает в себя
сист ему социально-психологических, воспит ат ельно-т рудовых и других мер, кот орые направлены
на полное воздержание от психоакт ивных вещест в, на ф ормирование ст абильной направленност и
личност и без наркот иков, на ресоциализацию и реинт еграцию в общест ве. Психологическая
зависимост ь у алкоголиков и наркоманов корригирует ся на мот ивационном, когнит ивном,
эмоциональном уровнях жизнедеят ельност и личност и, а т акже на уровне поведения и самосознания.
В узком смысле т ерциарная социализация химически зависимой личност и включает в себя
социально-психологические мероприят ия, в результ ат е кот орых осущест вляют ся т акие изменения
как: уход из характ ерной социальной группы зависимых от алкоголя и наркомании людей, личност ь
возвращает ся в адекват ную социальную среду, человек приобрет ает , или восст анавливает
социальный ст ат ус, если он был ут ерян, и наконец, происходит приобрет ение принят ых в общест ве
норм и шаблонов поведения и возвращение к психически здоровому образу жизни [1].
Задачи т ерциарной социализации заключают ся в помощи больному от алкоголя или наркот иков
покинут ь специф ическую социальную группу алконаркозависимых, и в дальнейшем помочь
адапт ироват ься в нормальных условиях социальной среды. Определяющий ф акт ор данного процесса
сост оит в мот ивационной сф ере больных, кот орая от ражает их внут ренние мот ивы, ценност и,
пот ребност и, и сист ему от ношений, ф ормируясь под влиянием внешних социальных условий среды
и личност но значащей микросреды взаимодейст вия. Результ ат процесса т ерциарной социализации
подразумевает возвращение химически зависимой личност и к здоровому образу жизни, возврат
ут раченного социального ст ат уса в процессе деградации, восст ановление принят ых в общест ве
позит ивных моделей поведения [2].
Межведомст венное взаимодейст вие по реабилит ации и т ерциарной социализации больных
алкоголизмом и наркоманией проводит ся между т акими государст венными органами управления, как
Минист ерст во здравоохранения, Минист ерст во внут ренних дел, Минист ерст во образования и науки,
Минист ерст во по делам молодежи и спорт а, Минист ерст во культ уры, Минист ерст во социальной
защит ы, различными органами мест ного самоуправления на муниципальных уровнях и Авт ономными
общест венными организациями соот вет ст вующей направленност ис [4]. Оно основывает ся
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на следующих принципах:
— Комплексност ь. Согласованност ь взаимодейст вия органов и организаций, от вечающих
за различные аспект ы сист емы реабилит ации больных алкоголизмом и наркоманией в рамках своей
компет енции (органы и организация образования, здравоохранения, по делам молодежи, социальной
защит ы населения, правоохранит ельные органы и др.); согласованност ь на проф ессиональном
уровне специалист ов различных проф илей (врачей-наркологов, медицинских и социальных
психологов, социальных работ ников, сот рудников правоохранит ельных органов и др.); в сист еме
субъект ов проф илакт ики — органов и организаций на област ном и мест ном уровнях, а т акже
специально уполномоченных органов, от вечающих за взаимодейст вие и координацию при
проведении различных реабилит ационных мероприят ий в русле единой целост ной программы
комплексной реабилит ации больных алкоголизмом и наркоманией.
— Диф ф еренцированност ь. Диф ф еренциация целей, задач, средст в и планируемых
результ ат ов реабилит ации, с учет ом: возраст а; ст епени т яжест и заболевания; от ношения к группе
риска.
— Ценност ная ориент ированност ь. Формирование у лиц, проходящих реабилит ацию,
мировоззренческих предст авлений об общечеловеческих ценност ях, здоровом образе жизни,
законопослушност и, уважении к человеку, государст ву и др.
— Многоаспект ност ь. Ведущими аспект ами являют ся психологический и социальный аспект ы.
— Пост оянст во и последоват ельност ь (эт апност ь):
1-й эт ап — неот ложные мероприят ия, реализация кот орых предполагает ся в условиях т екущего
ф инансирования и дейст вующего законодат ельст ва;
2-й эт ап — ф ормирование нормат ивной правовой базы согласованных реабилит ационных
дейст ви;
3-й эт ап — организационные мероприят ия;
4-й эт ап — полное освоение и реализация реабилит ационных программ.
К ф ункциям государст венных органов управления от носят ся:
1. Региональное правит ельст во:
1) разрабат ывает основные направления государст венной полит ики в област и медикосоциальной реабилит ации лиц, больных алкоголизмом и наркоманией;
2) ут верждает программы
алкоголизмом и наркоманией.

в

област и

медико-социальной
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2. Уполномоченный орган:
1) осущест вляет государст венную полит ику в област и медико-социальной реабилит ации лиц,
больных алкоголизмом и наркоманией;
2) разрабат ывает программы в област и медико-социальной реабилит ации лиц, больных
алкоголизмом и наркоманией, и осущест вляет конт роль за их реализацией;
3) осущест вляет взаимодейст вие с общест венными объединениями по реализации
государст венной полит ики в област и медико-социальной реабилит ации лиц, больных алкоголизмом
и наркоманией;
5) осущест вляет конт роль за полнот ой и качест вом медико-социальной реабилит ации лиц,
больных алкоголизмом и наркоманией, и проф ессиональной деят ельност ью специалист ов,
обеспечивающих реабилит ацию лиц, больных наркоманией.
3. Мест ные предст авит ельные и исполнит ельные органы област ей (города республиканского
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значения, ст олицы):
1) реализуют государст венную полит ику в област и медико-социальной реабилит ации лиц,
больных алкоголизмом и наркоманией;
2) разрабат ывают , ут верждают и реализуют региональные программы по медико-социальной
реабилит ации лиц, больных алкоголизмом и наркоманией;
3) создают условия для проведения медико-социальной
алкоголизмом и наркоманией, и их т рудоуст ройст ва;

реабилит ации

лиц,

больных

4) осущест вляют
взаимодейст вие с общест венными объединениями, ф изическими
и юридическими лицами, занимающимися част ной медицинской практ икой по реализации
государст венной полит ики в област и медико-социальной реабилит ации лиц, больных алкоголизмом
и наркоманией.
Функции региональных и городских государст венных наркологических диспансеров,
осущест вляющих деят ельност ь по реабилит ации больных алкоголизмом и наркоманией:
— оказание первичной специализированной медико-санит арной и специализированной
медицинской помощи лицам с наркологическими расст ройст вами на основе ст андарт ов медицинской
помощи и с учет ом клинических рекомендаций (прот околов лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи по проф илю «психиат рия-наркология»;
— участ ие в проведении диспансеризации, проф илакт ических медицинских осмот ров,
предварит ельных (при пост уплении на работ у) и периодических (в т ечение т рудовой деят ельност и)
медицинских осмот ров, медицинских освидет ельст вований;
— организационно-мет одическое руководст во, оценка качест ва и эф ф ект ивност и работ ы
медицинских организаций по проф илакт ике, диагност ике, лечению, медицинской реабилит ации лиц
с наркологическими расст ройст вами, а т акже по медицинскому освидет ельст вованию;
— координация, организация и проведение мероприят ий по проф илакт ике наркологических
расст ройст в на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях;
— монит оринг и анализ основных медико-ст ат ист ических показат елей заболеваемост и
наркологическими расст ройст вами и смерт ност и от них;
— инф ормационное обеспечение медицинских организаций и населения по вопросам
организации проф илакт ики наркологических расст ройст в, лечебно-проф илакт ической и медикореабилит ационной помощи лицам с наркологическими расст ройст вами;
— организация диспансерного наблюдения за лицами с наркологическими расст ройст вами;
— проведение мот ивационного консульт ирования лиц с наркологическими расст ройст вами
в целях побуждения их к лечению и медицинской реабилит ации, диспансерному наблюдению,
ф ормирования у них приверженност и к ведению здорового образа жизни, от казу от пот ребления
алкоголя, наркот ических средст в и психот ропных вещест в без назначения врача;
— участ ие в санит арно-просвет ит ельской работ е по вопросам проф илакт ики наркологических
расст ройст в;
— инф ормирование населения о мет одах диагност ики, лечения и медицинской реабилит ации
лиц с наркологическими расст ройст вами, а т акже о медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь по проф илю «психиат рия- наркология»;
— предст авление от чет ност и в уст ановленном порядке, сбор и предост авление первичных
данных о медицинской деят ельност и для инф ормационных сист ем в сф ере здравоохранения.
Повышение эф ф ект ивност и межведомст венного взаимодейст вия в процессе т ерциарной
социализации позволит ст рукт урироват ь и согласоват ь деят ельност ь всех специалист ов,
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государст венных ведомст в, общест венных организаций, имеющих от ношение к реабилит ации наркои алкозависимых лиц, будет способст воват ь успешному прохождению больными алкоголизмом
и наркоманией т ерциарной социализации, облегчит им возвращение к нормальной жизни как
в личной, т ак и в социальной сф ерах.
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Наст оящее

время

по

праву
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инф ормационной

эпохой.

По

сравнению

с предшест вующими временами инф ормации появилось слишком много. В немалой ст епени эт ому
способст вует развит ие новых т ехнологий, прежде всего — компьют ерных (их и называют
инф ормационными т ехнологиями). Многие по-прежнему счит ают , чт о недост ат ок инф ормации
являет ся признаком несвободы, но переизбыт ок инф ормации т акже ст ановит ся условием
дезориент ации личност и, поскольку нормальный человек не в сост оянии эт от огромный пот ок
инф ормации переработ ат ь и, опираясь на эт у инф ормацию, как-т о решат ь свои жизненные
проблемы.
Все эт о порождает множест во проблем. Например, проблему манипуляции общест венным
сознанием, чт о можно наблюдат ь на различных реф ерендумах и о чем уже от крыт о говорят т ак
называемые «полит т ехнологи» и «т елекоммент ат оры». Эт а проблема выражает ся в неуправляемом
рекламном бизнесе, когда рекламной инф ормации вроде бы и много, но дает ся она навязчиво,
однобоко и, в ит оге, полной ориент ировки в необходимых т оварах и услугах нормальный
пот ребит ель не имеет. Проблема переизбыт ка инф ормации проявляет ся и в т ом, чт о сама ценност ь
инф ормации резко снижает ся в силу т ого, чт о ее явно избыт очно и она легко дост упна. Например,
раньше, когда и книг было меньше, и т еле-, и кино-продукции выпускалось не т ак много, каждая книга
или ф ильм воспринимались как «событ ие» и многие об эт ом знали, и даже пыт ались как-т о понят ь
авт оров, кот орые все эт о создавали. Сейчас же инф ормация ф акт ически обесценивает ся и даже
опошляет ся (именно част ым упот ребленнием).
Эт а проблема в определенном смысле, была прогнозируемой, ведь каждая новая т ехнология
порождает определенные проблемы. И общест во должно еще в должной мере осмыслит ь эт и
проблемы, чт обы впоследст вии их как-т о решат ь. Но пока мы находимся лишь на эт апе акт уализации
проблемы инф ормационного насилия, когда после первой эйф ории, полезно задумат ься о т ом, чт о
любое новшест во, кроме конст рукт ивного момент а, част о имеет и момент ы, вызывающие сомнения.
Но даже в т акой сит уации нормальному обыват елю по-прежнему хочет ся соприкасат ься
с культ урными ценност ями, хочет ся понят ь, чт о происходит в мире, но в хаосе инф ормации он уже
самост оят ельно сориент ироват ься не может. И т огда ему помогают т е, кт о определенным образом
от сеивает инф ормацию, упорядочивают ее и подают в выгодном для себя свет е. Недаром счит ает ся,
чт о дост уп к инф ормационным т ехнологиям по наст оящему и обеспечивает власт ь в современном
мире, причем, власт ь, гораздо большую, чем владение капит алами и т радиционными
производст венными мощност ями.
И особое значение в эт ой грандиозной сист еме манипуляции массовым сознанием играют
инф ормационные т ехнологии в област и образования. Ведь именно образование должно
обеспечиват ь приобщение ребенка к культ урным ценност ям и гот овит ь его к полноценному
вхождению в реальное (прежде всего — инф ормационное) общест во. При эт ом полноценное
вхождение в социум предполагает не ст олько знание само по себе (и даже не ст олько «знания,
умения, навыки — ЗУНы»), сколько умение самост оят ельно ориент ироват ься в пот оках инф ормации,
а в перспект иве — и самому производит ь инф ормацию, т.е. обогащат ь культ уру. Поэт ому высшей
ценност ью наст оящего образования ст ановит ся не ст олько знание, сколько размышление,
переживание, ориент ировка в знании и в способах его производст ва. Конечно, и само знание имеет
определенную ценност ь, но гораздо важнее именно ориент ировка в знаниях и уже на эт ой основе
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ориент ировка в окружающем мире и самоопределение в эт ом мире. А знание ф акт ически
превращает ся в одно из средст в т акой ориент ировки.
Если же образоват ельная сист ема ориент ирована т олько на знание (или на ЗУНы), т о в ит оге
появляют ся выпускники школ и проф ессиональных учебных заведений, кот орые много чего знают
и даже умеют , но не способны полноценно использоват ь эт и знания. У них, к сожалению,
не сф ормированы жизненные ценност но-смысловые уст ановки, у них прост о нет цели, нет жизненной
идеи. В лучшем случае они ст ановят ся хорошими исполнит елями чужой воли, «реализат орами» чужих
идей, не способными к самост оят ельному планированию своего личност ного и проф ессионального
развит ия. Эт о чем-т о напоминает сит уацию с т ак называемыми «качками» (ребят ами, кот орые
в подвалах наращивают свои мускулы, «качают » мускулат уру). Но част о они выглядят бледно
в реальных поединках с менее накачанными прот ивниками, да и со здоровьем у них впоследст вии
проблем возникает немало. Инт еллект уальные (или т очнее — инф ормационные) «качки» внешне
выглядят эф ф ект но, умеют произвест и впечат ление перед невеждами, но, к сожалению, част о они
очень непродукт ивны в т ворчест ве.
Значит , ест ь чт о-т о более важное,чем прост о инф ормация (знания). Эт о, прежде всего, сам
способ работ ы с инф ормацией, сам научный мет од, основанный на полноценной ориент ировке
в инф ормационных пот оках. Такая ориент ировка предполагает в т ом числе, и способност ь от сеиват ь
ненужную инф ормацию, и быст ро забыват ь т о, чт о в определенных сит уациях было усвоено
(например, для вызубрено сдачи экзаменов какому-т о излишне «т ребоват ельному», а на самом деле
недо-самоут вердившемуся преподават елю-придурку), но реально т олько «засоряет » памят ь.
Полноценное
образование
предполагает
т акже
хорошо
продуманное
упорядочивание,
сист емат изацию инф ормации (или же специально организованное упорядочивание инф ормации
самими учениками, но при акт ивной помощи педагогов). Кроме т ого, полноценная ориент ировка
в инф ормации предполагает момент переживания, личност ного от ношения к т ому, чт о изучает ся.
Но сразу замет им, чт о переживание — эт о процесс, во-первых, инт имный, и, во-вт орых, т ребующий
определенного наст роя и немалого времени. Иначе обучение прост о опошляет ся массированным
«впит ыванием» учеником всего, чт о ему предлагает ся на занят иях и в учебниках.
К сожалению, в современной российской школе (а част о и в вузах) полноценного приобщения
к культ уре не наблюдает ся. Наоборот , многие учебные программы характ еризуют ся излишней
инф ормационной перенасыщенност ью. Более т ого, админист рат оры школ част о еще и гордят ся
эт им, счит ая, чт о т аким образом они находят ся на «пике» прогресса. Но нередко эт о приводит к т ому,
чт о дет и в должной мере не способны усваиват ь и уж, т ем более, как-т о переживат ь эт и
инф ормационные пот оки (если не сказат ь — «лавины»). Или же ребенок вынужден т рат ит ь основное
свое время на банальное «зазубривание» т акой (част о не упорядоченной) инф ормации.
И здесь уже вырисовывает ся другая проблема — проблема психического здоровья, поскольку
«хорошая успеваемост ь» по перенасыщенным программам част о т ребует слишком много времени, сил
и нервов, кот орых у ребенка нет. В ит оге ребенок ф акт ически лишает ся полноценного дет ст ва.
К эт ому можно еще добавит ь, чт о многие дет и (по крайней мере, в крупных городах) посещают
различные кружки, секции, т ворческие школы и т.п., чт о вообще не ост авляет им времени на игру
и ест ест венное общение со сверст никами. Особую роль в современном российском образовании
играют занят ия с репет ит орами (уже начиная с младших классов).
Иными словами, у них почт и не ост ает ся времени на самоорганизацию, когда они сами
(в компании сверст ников) могли бы придумыват ь себе игры, т.е. учились бы самост оят ельност и.
А ведь эт о очень важно для будущей (самост оят ельной) жизни. Но, к сожалению, реально многие
дет и част о оказывают ся под пост оянным присмот ром. Ест ест венно, т акой «присмот р» со ст ороны
взрослых част о не предполагает реальной эф ф ект ивной организации развит ия ребенка, эт о
скорее — ф ормальный «присмот р», когда ребенка буквально «т аскают » по различным «учебам» лишь
пот ому, чт о т ак принят о (или пот ому, чт о эт о «модно»).
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Но, к еще большему сожалению, эт о порождает еще одну проблему — проблему
вымогат ельст ва. Механизм вымогат ельст ва прост. Ребенок плохо учит ся (или у него вообще
от сут ст вует учебная мот ивация). Родит ели приходят в школу (или их даже вызывают ) и т огда
им т оржест венно заявляет ся: «Вы знает е, в нашей школе обучение идет по усложненным программам
(т.е. явно инф ормационно перенасыщенным — Н.П.). Если Вы хот ит е, чт обы ребенок не от ст авал,
необходимы дополнит ельные занят ия... Желат ельно, с нашими же педагогами... И ест ест венно,
за от дельную плат у». Конечно, родит ели, кот орые желают своему ребенку «добра», на эт о
соглашают ся. И в ит оге, учит еля, дополнит ельно занимающиеся с несколькими т акими учениками,
могут имет ь заработ ок в несколько раз превосходящий их обычную учит ельскую зарплат у.
Конечно, с ходу осуждат ь т аких учит елей сложно, ведь всем извест но бедст венное ф инансовые
положение современной российской школы и прост о унизит ельные зарплат ы учит елей. Но т огда
возникает вопрос, у нас чт о, уже легализованная плат ная общеобразоват ельная школа? Зачем т огда
вообще нужен учит ель, если он в рамках обычных занят ий (и обычных учебных программ)
не обеспечивает полноценного обучения?
В т ех школах, где увлекают ся инф ормационно перенасыщенными программами, родит ели
нередко обращают ся к репет ит орам, уже начиная с младших классов (например, эт о част о
наблюдает ся при изучении иност ранного языка в ряде школ). И т огда ребенок «успевает »,
он ст ановит ся «хорошим мальчиком». Понят но, чт о оплат а т акого репет ит орст ва слишком высокая
и не каждая семья может себе эт о позволит ь. Самое печальное, чт о в т аких школах, где поощряют ся
дополнит ельные занят ия (в т ом числе, и с репет ит орами), занят ия ст роят ся т ак, чт о на уроках уже
не рассмат ривают ся многие важные базовые вопросы (их дет и должны были усвоит ь дома сами или
с помощью репет ит оров). В ит оге образование ст ановит ся неполноценным, част ичным. И, опят ь же,
возникает вопрос, а зачем т огда вообще нужна школа, когда учит ель не от вечает за полный
образоват ельный процесс, а лишь т ребует , чт обы дет и сами (или с помощью родит елей,
нанимающих репет ит оров) усваивали определенные блоки знаний?
К сожалению, больше всего ст радают от эт ого дет и. К эт ому можно добавит ь, чт о во многих
семьях, где родит ели сильно «раскошеливают ся» на оплат у услуг педагогов-вымогат елей
и репет ит оров (по нашим данным, в условиях некот орых московских школ иногда эт о доходит
до 500–700 долларов в месяц), част о создает ся ат мосф ера нервозност и. Дет ей ориент ируют на т о,
чт о они непременно должны учит ься т олько на «от лично» («Ведь мы ст олько за т ебя плат им!», —
говорят родит ели своему ребенку). И т огда ребенок переживает не по поводу т ех знаний и идей,
к кот орым он должен бы приобщат ься в школе, а по поводу ф ормальной оценки.
Одним из следст вий т акой сит уации являет ся и т о, чт о нередко учит еля заведомо занижают
оценки т ем школьникам, чьи родит еля «экономят » на дополнит ельны занят иях (или на репет ит орах).
Эт о своеобразная «от мест ка» за несговоричивост ь. И нередко эт о происходит даже т огда, когда
ребенок, понимая, чт о его семья бедная (а т аких большинст во в РФ), все-т аки ст арает ся учит ься
самост оят ельно. И вмест о т ого, чт обы дополнит ельно поощрит ь т аких ст арат ельных школьников,
ст ремящихся к самост оят ельност и, им пост оянно дают понят ь (намекают ), чт о дополнит ельные
занят ия все-т аки «нужны»...
Эт о

в

свою

очередь

порождает

еще

одну

проблему

—

проблему

нравст венной

и проф ессиональной деградации многих педагогов в современной российской школе. Для многих
учит елей сложившаяся сит уация являет ся серьезным нравст венным испыт анием: кт о-т о его с чест ью
выдерживает , а многие — нет. По ст ат ист ике, больше всего судебных разбират ельст в по ст ат ье
за вымогат ельст во именно среди учит елей (на вт ором мест е — врачи, т акже получающие мизерные
зарплат ы в условиях «разгула» псевдо-демократ ии, или в условиях РФ — «рыночного ф ашизма»).
Еще одна инт ересная проблема — эт о проблема научно-мет одической разработ ки школьных
учебных программ на уровне различных психолого-педагогических научных цент ров и последующим
ут верждением эт их программ в органах управления образования (включая и наше замечат ельное
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Минист ерст во общего и проф ессионального образования РФ). Част о ценност ь программы
определяет ся как раз ее «инф ормационной насыщенност ью». Хот я выше уже говорилось о т ом, чт о
в инф ормационную эпоху важна не сама по себе инф ормация, а способы ориент ировки
в инф ормации, способы работ ы с инф ормацией. Тем более, чт о значит ельная част ь «усвоенной»
инф ормации (около 65–70%) нередко прост о выт есняет ся из памят и, и эт о нормальное сост ояние
человеческой памят и, когда ненужное (или вт орост епенное) прост о забывает ся.
Напомним, чт о именно человеческая памят ь, в от личие от памят и живот ных, характ еризует ся
своей опосредованност ью: если живот ное, не умеющее чит ат ь и писат ь, вынуждено носит ь
приобрет енный опыт в своем мозгу, т о человек, слава богу, может хранит ь опыт в записных книжках,
конспект ах, он может пользоват ься компьют ером, книгами, справочниками и т.п. И именно человеку
совсем не обязат ельно держат ь эт о в своей голове. А для эт ого он должен быт ь обучен работ ат ь
с инф ормацией. Но, к сожалению, ему по-прежнему усиленно «впихивают » в сознание инф ормацию
и ст авят плохие оценки, если он сопрот ивляет ся эт ому «впихиванию».
Все сказанное и позволяет охаракт еризоват ь т о, чт о т ворит ься во многих образоват ельных
учреждениях (особенно в школе) как инф ормационное насилие. Причем эт о насилие не т олько над
ребенком, но и над педагогами (кот орые расплачивают ся за эт о своей совест ью), эт о т акже насилие
над здравым смыслом и над лучшими идеалами науки педагогики и психологии.
Реально изменит ь чт о-либо вряд ли получит ся в сложившейся социо-культ урной сит уации
современной РФ — «рыночного ф ашизма» (дост ат очно вспомнит ь самодовольные ф изиономии т ех,
кт о нами руководит и кт о за них голосует ), но сам ф акт обращения к данной проблеме мы счит аем
уже каким-т о шагом к ее решению.
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Слухи как средство информационно-психологических войн
Шарапова Сабохат Джаббаровна,
ст арший преподават ель по психологии
каф едры начального образования и спорт ивно-воспит ат ельных работ
Гулист анского государст венного университ ет а, Узбекист ан

Мет оды и т ехники психологического воздейст вия на прот ивника, для запугивания, расшат ывания
его взглядов, дест абилизации общест венного порядка имеют многовековую ист орию. А.Македонский,
Дарий, Чингисхан и А.Т имур использовали в эт их целях специально подгот овленных людей (дервишей,
монахов, купцов и нищих) кот орые, проникая в ст ан прот ивника, собирали инф ормацию и распускали
уст рашающие слухи о непобедимост и и жест окост и нападающих.
Все эт и мет оды по воздейст вию на психику населения модернизировались с рост ом новых
экономических от ношений и уже, в начале ХХ века приобрели более масшт абный характ ер.
Технический и инф ормационный прогресс, радио, т елевидение, СМИ расширяли прост ранст венное
влияние психологического воздейст вия на сознание людей. Термин «психологическая война» возник
в середине ХХ века, многие счит ают , чт о его ввел в обиход американский разведчик по спец
операциям П.Лайнбарджер, кот орый 1948 году написал книгу под названиям «Психологическая война».
Эт а книга до сих пор счит ает ся учебником по проведению психологических операций.
В основу И.П.В. легли т еории и исследования о роли сознат ельного и подсознат ельного
в поведении человека разработ анные З.Фрейдом, а т акже элемент ы и мет оды современного гипноза
М. Эриксона, в последст вии ст авшие новым направлением в практ ической психологии как НЛП. Лозунг
ф рейдист ов «сознание размышляет , а бессознат ельное управляет человеком» был подхвачен
специалист ами И.П.В. и на его базе создан «принцип вируса». Эт от принцип позволяет вводит ь
в подсознание человека любую инф ормацию минуя цензуру сознания, вследст вие чего она,
укоренившись в подсознание человека, незамет но ст ирает прежние предст авления и ценност и,
ст ановясь доминирующей и программирующей его общест венного сознания.
Эт от «инф ормационно-психологический вирус» т акже как вирус гриппа, начинает изнут ри
съедат ь и ослаблят ь защит ные механизмы психики, делая его более внушаемым и управляемым.
За последние десят илет ия специалист ами разработ ано много мет одик и т ехник, позволяющих
программироват ь и перепрограммироват ь поведение человека через СМИ. Формирование
общест венного мнения через неф ормальные ист очники, к кот орым от носит ся слухи, сплет ни,
анекдот ы, прит чи и част ушки т оже входят в арсенал организат оров спецоперации.
В психологическом словаре-справочнике слово «слух» т ракт ует ся как:
«Слухи — не подт вержденные и не проверенные сведения или извест ия, передающиеся
от одних людей к другим. Слухи выражение довольст ва, разочарования, ст раха, беспокойст ва,
самовыст авления и пот ребност и блеснут ь осведомленност ью»
В большинст ве случаев человек ст ановит ся ист очником и соучаст ником распрост ранения
слухов, в силу своих прирожденных пот ребност ей и психокомплеков, т аких как ст рах, любопыт ст во,
превосходст во, жадност ь.
Сплет ни и слухи в организациях и коллект ивах, можно квалиф ицироват ь, как малые
инф ормационно-психологические
операции,
между
сот рудниками
и
работ никами,
между
руководит елями и служащими. Они имеют т е же механизмы возникновения, распрост ранения
и воздейст вия чт о и масшт абные И.П.В. Все виды слухов и сплет ен, делит ся на:
— абсолютно недостоверные — то есть построенные на методах лжи;
— правдоподобные — то есть близкие и правдоподобно;
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— достоверные — то есть имеющие элементы вероятности ;
Слухи классиф ицируют ся по прост ранст венному и экспрессивному основанию.
По прост ранст венному основанию их можно разделит ь на локальные (мест ные), региональные,
национальные и межнациональные. В связи с развит ием т ехнических средст в коммуникации,
т елевидение и радио слухи приобрет ают все большие размахи, объединяя конт инент ы. Выявлена
закономерност ь, чт о самая нелепый слух, вызывает инт ерес у аудит ории и распрост раняет ся
с большой скорост ью, охват ывая большие регионы.
По экспрессивному основанию или по эмоциональной реакции людей слухи их делят ся на «слухжелание», «слух-пугало» и «агрессивный слух».
Знания причин и условий возникновений, анализ видов и дост оверност и слухов дает
возможност ь принят ь меры прот иводейст вия им, и осущест вит ь проф илакт ические мероприят ия
по их зат уханию и сглаживанию.
Целесообразно при работ е с ист очником слуха придерживат ься следующей т акт ики:
1. Задавайт е, побольше ут очняющих вопросов и лаконичных несогласий.
2. Конкрет изируйт е у ист очника от куда он взял инф ормацию следующими ф разами: «А,
от куда Вы узнали об эт ом ?» , «Кт о Вам сообщил или где Вы прочли об эт ом ?», «В какой газет е,
и за какое число Вы прочли об эт ом?».
3. В т о же время, дайт е возможност ь ист очнику слуха убедит ь Вас в дост оверност и слуха.
«Вы уверены и на сколько уверены в т ом, о чем вы говорит е? », «На чем основана Ваша
уверенност ь в т ом, чт о эт о правда?». «На сколько, Вы доверяет е ист очнику инф ормации?».
В заключении следует от мет ит ь чт о, «принцип вируса» лежащий в основе слухов, разжигая
прот иворечия в коллект иве и общест ве, дискредит ируя кого-т о, в т о же самое время изнут ри
разрушает нравст венно-эт ические нормы и понят ия самого распрост ранит еля, делая его духовно
ущербным и морально не уст ойчивым.
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Аннот ация. В статье рассмотрена теория копинг-поведения в проспекции решения проблем
первичной психолого-педагогической профилактики аддиктивного поведения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях. Даны существующие подходы
к рассмотрению актуальных проблем копинг-теории в современной психологической науке.
Теоретические положения копинг-поведения репрезентированы в результатах исследования
проблем аддиктивного поведения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ключевые

слова : копинг-теория,

копинг-поведение,

копинг-стратегия,

копинг-ресурсы,

аддиктивное поведение, первичная психолого-педагогическая профилактика, замещающая семья,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Теория копинг-поведения рассмат ривает ся учеными в качест ве научной основы первичной
психолого-педагогической проф илакт ики зависимого поведения дет ей и подрост ков [26, 27,28].
Проблема копинга (совладания) в зарубежной психологии возникла во вт орой половине XX века.
В наст оящее время учеными рассмат ривают ся роли когнит ивных конст рукт ов, определяющих выбор
ст иля реагирования на жизненные сит уации [35, 36, 37].
В от ечест венной науке рассмат риваемая проблема совладания изучает ся прежде всего
в конт екст е т еории деят ельност и, объединяющий психологическую защит у и совладеющее
поведение в единый ф еномен защит но-совладающего поведения. [1, 8, 10, 13, 19, 25, 28, 29].
Среди исследоват елей признает ся, чт о психологическая защит а предполагает от каз человека
от решения проблем и принят ие конкрет ных дейст вий для обеспечения своего комф орт ного
сост ояния. В т оже время способы совладания подразумевают необходимост ь проявит ь
конст рукт ивную акт ивност ь, пройт и через сит уацию, пережит ь событ ие, не уклоняясь
от неприят ност и [16]. По мнению ведущего специалист а, в изучении копинг-поведения R.S.Lazarus
сущест вует два глобальных т ипа ст иля реагирования: проблемно-ориент ированный ст иль (направлен
на рациональный анализ проблемы, создание и выполнение плана разрешения т рудной сит уации)
и
субъект но-ориент ированный
ст иль
(эмоциональное
реагирование
на
сит уацию
не сопровождающееся конкрет ными дейст виями).
Счит аем целесообразным разграничение понят ий «защит а» и «совладающее поведение»:
копинг-механизмы используют ся индивидом сознат ельно и направлены на акт ивные изменения
сит уации,
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психологического дискомф орт а [14, 30].
Вслед за С.А. Хазовой, рассмат риваем копинг как социальное поведение или комплекс
осознанных адапт ивных дейст вий (когнит ивных), аф ф ект ивных, поведенческих, помогающих человеку
справлят ься с внут ренним напряжением и дискомф орт ом способами, адекват ными личност ным
особенност ям и сит уации через осознанные ст рат егии дейст вий [30, с. 60]. В наст оящее время
понят иеcopingт ак же использует ся для описания поведения людей в условиях хронических ст рессоров
и повседневной дейст вит ельност и [21, с. 22].
Разные психологические школы по-разному инт ерпрет ируют понят ие «копинг-поведение».
С позиции психодинамического подхода копинг и психологическая защит а ф ункционируют
на основании т ождест венных эго-процессов, но различают ся механизмами преодоления проблем.
Динамический подход рассмат ривает копинг-поведение как сознат ельную ст рат егию преодоления
ст рессовых сит уаций [33]. С исследований R.S.Lazarus начинает доминироват ь когнит ивист ская
инт ерпрет ация, в кот орой акцент ирует ся внимание на выборе и осущест влении личност ью
совладающего поведения [34,35].
Для определения понят ия «совладающее поведение» рассмат ривают ся личност ные
характ ерист ики субъект а, кот орые определяют процесс выбора им копинг-ст рат егии [8]. Некот орые
исследоват ели проблем копинг-ст рат егии придерживают ся ресурсного подхода, в кот ором
учит ывают ся как средовые, т ак и личност ные ресурсы индивида[18].
Таким образом, т еория копинг-поведения акт ивно разрабат ывает ся: она соединяет в себе
различные т еорет ические подходы, в ней от сут ст вуют т ерминологическое единообразие. Термин
копинг может быт ь использован и при изучении когнит ивной оценки человеком субъект ивно т рудных
сит уаций, и при характ ерист ике поведенческих реакций на ст ресс, и как совокупност ь когнит ивной
и поведенческой акт ивност и субъект а в ходе социально-психологической адапт ации, а т акже
в данное понят ие нередко включает ся эмоциональная сост авляющая как способност ь человека
к саморегуляции своих эмоциональных сост ояний [7, с. 13]. Среди многообразия направлений можно
выделит ь единый модуль ут верждения т ого, чт о совладание эт о динамический процесс, в кот ором
особая роль от водит ся комплексной когнит ивной оценке, включающей в себя как инт ерпрет ацию
субъект ом сит уации, т ак и предст авления о ней комплексной когнит ивной оценки, включающей в себя
как инт ерпрет ацию субъект ом сит уации, т ак и предст авления о ней.
Исследоват ели копинг-поведения выделяют несколько уровней обобщенност и т ого, чт о
предпринимает индивид, чт обы справит ься со ст рессом: копинговые дейст вия, копинг-ст рат егии
и копинговые ст или. Копинговые дейст вия (т о, чт о индивид чувст вует , думает или делает ) част о
группирует ся в копинг-ст рат егии, кот орые, в свою очередь, группируют ся в копинговые ст или. Иногда
т ермины копинговые дейст вия и копинг-ст рат егии используют ся как взаимозаменяемые, в т о время как
копинговые ст или в общем раздельно от носят ся к дейст виям или ст рат егиям, кот орые
последоват ельно используют ся индивидом, чт обы справит ься со ст рессом. Другие похожие
т ермины — эт о копинговые т акт ики и копинговые ресурсы [4, с 115]. Копинг-ст рат егии
рассмат ривают ся как акт уальные от вет ы личност и на воспринимаемую угрозу, как способ управления
ст рессором.
В наст оящее время нет единой классиф икации копинг-поведения. Исследоват ели выделяют т ри
основных
крит ерия
т аких
классиф икаций:
эмоциональный/проблемный
(урегулирование
эмоциональной
реакции),
когнит ивный/поведенческий
(когнит ивное
решение
проблемы),
успешный/неуспешный (конст рукт ивные/неконст рукт ивные ст рат егии преодоления т рудной сит уации).
Укажем

некот орые

т ипы

классиф икаций

подходов

копинг-ст рат егий.

Проблемно-

ф окусированные/эмоционально-ф окусированные копинг-ст рат егии (исследоват ели R.S.Lazarus,
S.Folkman определяют основанием для классиф икации направленност ь на разрушение или управление
ст рессовой связью личност и и среды[33, 35]. Многие из классиф икаций копинг-ст рат егий, возникавшие
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вслед за классиф икацией R.S. Lazarus, S. Folkman, сост авлялись в т ой же модальност и, предлагая
дихот омическое разделение копинг-ст рат егий по принципу работ а с проблемой /работ а с от ношением
к проблеме [8, с. 89], [31], [32],
Когнит ивные/поведенческие/эмоциональные копинг-ст рат егии (И.М. Никольская и Р.М. Грановская
различают их в зависимост и от т ипов процессов (эмоциональных, поведенческих, когнит ивных),
лежащих в их основе) [22, с. 7].
Эф ф ект ивные/неэф ф ект ивные копинг-ст рат егии (в качест ве крит ерия классиф икации
выделяют ся ст рат егии акт ивные и пассивные, конст рукт ивные и неконст рукт ивные, адапт ивные
и неадапт ивные) [2, с. 7].
Копинг-ресурсы определяют ся исследоват елями как характ ерист ики личност и и социальной
среды, облегчающие или делающие возможной успешную адапт ацию к жизненным ст рессам.
В большинст ве работ использует ся т ипология копинг-ресурсов, предложенная R.S. Lazarus:
ф изические (здоровье, выносливост ь), мат ериальные (имущест во, деньги), психологические
(убеждения, самооценка, локус конт роля и т .д.), социальные (социальные связи человека).
Авт ор подразделяет копинг-ресурсы на личност ные и средовые. Личност ные ресурсы включают
в себя ресурсы когнит ивной сф еры (возможност и, позволяющие оцениват ь воздейст вие социальной
среды); ресурсы самосознания (Я-концепции, предст авление человека о себе); ценност номот ивационную ст рукт уру личност и; позицию человека по от ношению к смерт и, жизни, любви,
одиночест ву, вере; духовност ь человека; конкрет ные личност ные качест ва, свойст ва (инт ернальный
локус конт роля, аф ф илиация, эмпат ия, социальная компет ент ност ь). Ресурсы социальной среды
связаны с сист емой социальной поддержки [33, 34, 35]. Некот орые ученые говорят о сущест вовании
единого личного ресурса человека [3].
К важным личност ным копинг-ресурсам ученые от носят самооценку, эмпат ию, мот ивацию
дост ижения успеха, уровень т ревожност и [6, 20, 26, 27, 28].
К копинг-ресурсам от носят Я-концепцию и её сост авляющие, среди кот орых особо выделяют
самооценку как необходимое внут реннее условие регуляции поведения [6, с. 15]. Индивиды
с адекват ной самооценкой гибко реагируют на изменения, уверены в себе, способны самост оят ельно
решат ь жизненные проблемы и т.д. У них мот ивация дост ижения успеха преобладает над мот ивацией
избегания неудачи [6, 12, 20]. Неадекват ная самооценка — ф акт ор риска аддикт ивного поведения
дет ей и подрост ков [19, 27, 28]. По мнению Н.А. Сирот ы, В.М. Ялт онского, для индивидов
с аддикт ивным поведением характ ерны негат ивная, слабо сф ормированная Я-концепция и низкая
самооценка. Использование копинг-ст рат егии разрешения проблем и поиска социальной поддержки
приводит к ф ормированию позит ивной Я-концепции, адекват ной самооценки, обеспечивает выбор
акт ивных ст рат егий. Использование копинг-ст рат егии избегания провоцирует ф ормирование
негат ивной Я-концепции, неадекват ной самооценки, предопределяет выбор пассивных копингст рат егий [27, 28]. Поведенческие проявления адекват ной самооценки способст вуют поиску
социальной поддержки, расширению социально-поддерживающих сет ей, а проявление заниженной
или завышенной самооценки приводит к сужению круга инт ересов, замкнут ост и, социальной
от гороженност и [26, с. 59].
К коммуникат ивным личност ным ресурсам ученые от носят эмпат ию и аф ф илиацию, кот орые
положит ельно влияют на качест во общения и позит ивные личност ные изменения. [3, 9, 27, 28, 35]
Вслед за Н.А. Сирот ой и В.М. Ялт онским, под аф ф илиацией понимаем ст ремление человека жит ь
в общест ве других людей [28, с. 30]. Если блокирует ся аф ф илиация, т о возникает чувст во
одиночест ва, от чуждённост и, чт о усугубляет ст ресс.
Эмпат ия понимает ся учеными по-разному: как пост ижение эмоционального сост ояния другого
человека [28]; как эмоциональная от зывчивост ь [9]. Вслед за В.А. Лабунской, эмпат ию понимаем как
социально-психологическое свойст во, сост оящее из ряда способност ей: эмоционально реагироват ь
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и от кликат ься на переживания другого, распознават ь эмоциональное сост ояние другого, дават ь
адекват ный эмпат ический от вет на переживания другого [15]. Уст ановлено, чт о чем выше уровень
эмпат ии и аф ф илиации, т ем выше показат ели копинг-ст рат егий поиска социальной поддержки. Низкий
уровень эмпат ических т енденций, оказывает негат ивное влияние на качест во общения, чт о ведёт
к искажению личност ного развит ия. Деф ицит навыков эмпат ии способст вует саморазрушающему
поведению и разрыву с общест вом. Акт ивное общение содейст вует личност ному рост у и выбору
акт ивных, продукт ивных копинг-ст рат егий.
Качест венный личност ный ресурс — наличие у индивида мот ивации дост ижения успеха.
Некот орые исследоват елей счит ают , чт о у дет ей и подрост ков с аддикт ивным поведением
мот ивация избегания неудач преобладает над мот ивацией дост ижения успеха [17, 27, 28].
Преобладание мот ивации на избегание неудачи коррелирует с заниженной самооценкой, низким
уровнем
прит язаний,
высокой
т ревожност ью,
беспомощным
поведением,
ст ремлением
к неоправданному риску и способст вует выбору копинг-ст рат егии избегания и ухода от реальност и
[26, с. 64].
Высокий уровень т ревожност и, рассмат риваемый учеными, как одна из психологических
особенност ей дет ей и подрост ков, склонных к аддикт ивному поведению, т акже негат ивно влияет
на их развит ие [19, 23, 24]. Некот орые счит ают , чт о высокая т ревожност ь — эт о крит ерий
дезадапт ации и предполагают , чт о пот енциальные аддикт ы — эт о люди изначально т ревожные [11,
с. 216]. Повышенный уровень т ревожност и вызывает усиление мот ивации избегания и ухода
от реальност и, чт о повышает риск ф ормирования аддикции. В работ ах Н.А. Сирот ы и В.М. Ялт онского
рассмот рен копинг в конт екст е проблемы аддикт ивного поведения и его проф илакт ики, разработ аны
т ри т еорет ические модели копинг-поведения людей, не имеющих проблем в зависимост и, и аддикт ов
[27, 28].
Теорет ические положения копинг-поведения учит ывают ся нами в исследовании проблем
аддикт ивного поведения дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей (далее —
ДСиДБПР), и имеют важное значение для разработ ки личност ных копинг-ресурсов.
На базе бюджет ного учреждения ХМАО- Югры «Цент р помощи дет ям, ост авшимся без попечения
родит елей, «Аист енок» города Нижневарт овска было проведено исследование личност ных копингресурсов (т ревожност и, мот ивации дост ижения успеха, самооценки, эмпат ии) подрост ков, склонных
к аддит ивному поведению, проживающих в замещающих и кровных семьях. В исследовании приняли
участ ие 150 подрост ков в возраст е от 12 до 15 лет , в т ом числе 50 подрост ков из замещающих семей
и 100 подрост ков, проживающих в кровных семьях. Средний возраст испыт уемых сост авил 13,5 лет .
Результ ат ы исследования показали следующее. В группе подрост ков из замещающих семей
наблюдает ся преобладание низкого уровня самооценки (56 %). Адекват ный уровень самооценки
выявлен у 36 %, высокий уровень — у 12 % подрост ков. У подрост ков, проживающих в кровных
семьях, низкий уровень самооценки выявлен в 48 % случаев, адекват ный уровень — у 40%
подрост ков, высокий — у 12 %. Наряду с эт им в группе подрост ков, проживающих в замещающих
семьях, выявлено преобладание высокого и очень высокого уровня т ревожност и (56%). В группе
подрост ков из кровных семей эт от показат ель сост авил 48%. Низкий и с т енденцией к низкому
уровень т ревожност и выявлен у 8% и 12% соот вет ст венно в группе подрост ков из замещающих
семей. У подрост ков из кровных семей низкий уровень т ревожност и уст ановлен в 12% случаев,
с т енденцией к низкому уровню — в 22 % случаев. Кроме т ого, у 38% подрост ков из замещающих
семей выявлен очень низкий уровень эмпат ии, у 46% -низкий уровень, у 16%- средний уровень
эмпат ии. У подрост ков из кровных семей очень низкий уровень наблюдает ся в 22% случаев, низкий
уровень — в 38%, средний- в 40% случаев. Следует от мет ит ь, чт о высокий уровень эмпат ии в данных
группах не выявлен. У подрост ков из замещающих семей имеет мест о преобладание низкой
мот ивации к дост ижению успеха (выявлена в 52% случаев). В кровных семьях данный показат ель
сост авил 30 %. Тенденция к дост ижению успеха обнаружена у 20% подрост ков, проживающих
Евразийский научный журнал

311

Психологические науки

в замещающих семьях, и у 28 % подрост ков из кровных семей.
Мат ериалы исследования позволяют конст ат ироват ь, чт о у подрост ков преобладают низкая
самооценка, низкий уровень эмпат ии, высокий и с т енденцией к высокому уровень т ревожност и,
низкая мот ивация к дост ижению успеха, чт о свидет ельст вует о низкой ф ункциональной акт ивност и
данных личност ных копинг-ресурсов и повышает риск аддикт ивного поведения.
Теорет ико-практ ические мат ериалы дают возможност ь определит ь проспекции психологопедагогической проф илакт ики работ ы с дет ьми-сирот ами и дет ьми, ост авшимися без попечения
родит елей, в замещающих семьях, акт уализируют ф ормирование блока продукт ивных копингресурсов и копинг-ст рат егий, способст вующих конст рукт ивной адапт ации и социальной инт еграции
подрост ков.
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