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Педагогические науки
Мир особого ребенка

Абдулаева Майсат Запировна, ст удент проф ессиональной переподгот овки Дошкольное
образование, Руководит ель Веселова Валент ина Конст ант иновна, Специалист по учебномет одической работ е каф едры т еории и мет одики дошкольного образования

Инт ересен и пуглив.
Мир «особого» ребенка
Безобразен и красив.
Неуклюж, порою ст ранен,
Добродушен и от крыт
Мир «особого» ребенка.
Иногда он нас ст рашит .
Почему он агрессивен?
Почему он т ак закрыт ?
Почему он т ак испуган?
Почему не говорит ?
Почему он т ак все смот рит
И т ебя совсем не видит ?
Мир «особого» ребенка –
Он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребенка
Допускает лишь своих!
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Размышления о роли учителя в современном обществе
Т урчина Елена Владимировна,
учит ель мат емат ики,
blagovest737@gmail.com
МБОУ «СОШ № 5», п. Айхал
МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якут ия)
Российская Федерация

Ист орическ ое з начение к аж дого русск ого человек а из м еряет ся его з аслугам и
Родине, его человеческ ое дост оинст во – силой его пат риот из м а. Н.Г.Чернышевс кий
Испокон веков в народе чт ят людей, о кот орых можно уважит ельно сказат ь УЧИТ ЕЛЬ. И
воист ину счаст лив т от , кого когда-нибудь кт о-нибудь назовёт своим учит елем. Именно он, учит ель,
обладает даром видет ь и понимат ь КОСМОС человеческой души, связыват ь прошлое, наст оящее и
будущее в волшебном карнавале мудрых слов и т ворческих дел.
Высот а т ворческого одержимого т руда учит еля даёт почувст воват ь себя сильным. И т ебе не
ст рашно, чт о наст упит вечер т воей жизни. Пот ому, чт о т ы смог зажечь не т ихую, боящуюся вет ра
свечу, а свет лую неугасающую звезду познания жизни, освещающую пут ь т воим УЧЕНИКАМ!
Размышляя о роли учит еля в современном общест ве, я ут верждаюсь в мысли о т ом, чт о нет
ничего священнее и важнее для учит еля чем воспит ат ь в человеке чувст во пат риот изма, чувст во
т репет ной забот ы о природе родного края и всей планет ы в целом. Сф ормироват ь у воспит анников
понимание т ого, чт о наша жизнь ст ановит ся более ст абильной и безопасной, мы испыт ываем больше
покоя, радост и и удовлет ворения, если изо всех сил ст араемся применят ь полученные нами знания
т ак, чт обы жит ь в гармонии с природой и вечными общечеловеческими ценност ями, выполняя
нравст венные заповеди.
Перспект ивы развит ия современного общест ва ст авят перед учит елем задачу воспит ания
личност и, способной самост оят ельно изучат ь и применят ь полученную инф ормацию, искат ь способы
и средст ва рационального использования приобрет енных знаний. Научит ь учащихся самост оят ельно
изучат ь т от или иной вопрос, самост оят ельно ст авит ь перед собой проблему для изучения,
овладеват ь комплексом умений и навыков самост оят ельной работ ы, применят ь полученные знания на
практ ике, - вот неполный перечень задач, ст оящих перед современным учит елем. Но в условиях
распрост ранения глобальных компьют ерных сет ей, содержащих огромные объемы научнот ехнической инф ормации и дост упных практ ически каждому, у воспит анников сущест вует
возможност ь самост оят ельно, порой без помощи учит еля получит ь необходимую важную
инф ормацию. А вот научит ься любит ь своё От ечест во, возможно лишь при акт ивном, деят ельном и
эмоциональном участ ии учит еля. Только т алант учит еля, лексическое многообразие и богат ст во его
речи, палит ра его возвышенных чувст в и эмоций захват ывающе увлечёт воспит анников, не давая
повода усомнит ься в приорит ет ах любви и служения От ечест ву. Эт о должно идт и от сердца к сердцу!
В эт ом и ест ь высшее предназначение учит еля в современном общест ве, его миссия и сверхзадача.
Большое значение в воспит ании пат риот изма имеет эмоциональное воздейст вие. Важен
эмоциональный ф акт ор, поскольку эмоции оказывают мот ивирующее влияние на результ ат ивност ь
деят ельност и учит еля. Они в воспит ании чувст ва пат риот изма, как впрочем, и любого другого
нравст венного качест ва, - необходимейшее слагаемое эф ф ект ивност и деят ельност и педагога.
Возвышенное чувст во гордост и за великие дост ижения российских учёных, космонавт ов,
пут ешест венников, медиков, спорт сменов, вост орг перед красот ой и неповт оримост ью природы
ст раны, чувст во священной благодарност и рат ным подвигам нашего народа, спасшего народы
Европы от нашест вия наполеоновской армии и ф ашист ской чумы, и т ут же – горечь за огромные
людские жерт вы прошедшего
Евразийский научный журнал
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экономические и социальные проблемы сегодняшней России, а главное – чувст во от вет ст венност и за
наст оящее и будущее ст раны и народа, в ф ормировании кот орого и заключает ся эф ф ект ивност ь
развит ия чувст ва пат риот изма у подраст ающего поколения, кот орое придёт нам на смену.
Мир ст ал от крыт ым – хот я бы вирт уально. Едва ли кт о ст анет спорит ь, чт о в сегодняшнем
от крыт ом инф ормационном мире эт нокульт урная идент иф икация всё более поглощает ся
социокульт урной, кот орая, в свою очередь, буквально на наших глазах приобрет ает глобальный
характ ер. Именно во всё более ширящемся диалоге с разными культ урами и культ урными явлениями
проходит социализация современной молодежи. Никт о не спорит , чт о эт о очень важно для развит ия
личност и нашего современника, но реализация им своего пот енциала должна происходит ь в т есной
связи с вековым жизненным опыт ом нашего народа.
Волна квазикульт урных западных ценност ей, обрушившаяся в последние десят илет ия и
зат ягивающая молодежь, внедряющая социально-негат ивные модели поведения, разлагающая умы и
сердца молодёжи, влияние «масс-медиа», пропагандирующие западный образ жизни и ценност и,
реальный от ход от ечест венных средст в массовой инф ормации от проблемат ики и опыт а
пат риот ического и нравст венного воспит ания, являет ся дополнит ельным аргумент ом в пользу т ого,
чт о учит ель сегодня не прост о носит ель сложной инф ормации, знат ок мет одических т онкост ей, но и
воспит ат ель нового поколения. В современном общест ве он предст авляет службу особого рода:
ф ормирование или переориент ирование воспит анников на возвышенную красот у любви к родному
краю, родной культ уре, родной ист ории и акт ивный пут ь пат риот ического ученичест ва, к
осмысленной, радост ной и нравст венной жизни. В последние десят илет ия мы ст али праздноват ь в
ф еврале день сурка, день влюблённых и совершенно предаём забвению священные для нашего
народа памят ные дат ы: 2 ф евраля от мечает ся День воинской славы России – День разгрома
совет скими войсками немецко-ф ашист ских войск в Ст алинградской бит ве, а не день сурка; 14
ф евраля – День освобождения Рост ова-на- Дону от немецко-ф ашист ских захват чиков. Сегодня мы
видим негат ивные т енденции влияния эт их западных ценност ей и квазикульт уры на молодёжь. Коект о из них уст ремился в поисках самореализации в непризнанное государст во ДАИШ, а по сут и своей,
являющееся т еррорист ической организацией. О пат риот ическом воспит ании говорит ся много и
пост оянно. Но не поможет ли глубже и объемнее взглянут ь на него наш собст венный опыт минувших
десят илет ий? Не возвращает ся ли самой жизнью в повест ку дня необходимост ь с новой силой
осмысления т акого явления, как пат риот изм? Недооценка задачи ф ормирования пат риот изма, как
важнейшей сост авляющей общест венного сознания приводит к ослаблению социальноэкономических, духовных и культ урных основ развит ия общест ва, и государст ва. Эт им и
определяет ся приорит ет ност ь пат риот ического воспит ания в общей сист еме воспит ания молодёжи
России и роли учит еля в эт ом процессе. Следует акт ивизироват ь работ у по возвращению в
культ урную памят ь подраст ающего поколения нравст венных ценност ей, присущих народам
Российской Федерации, ф ормированию чувст ва от вет ст венност и за наст оящее и будущее ст раны, и
народа. Вост ребованност ь
идеи
пат риот изма
как
инт егрирующей
основы
российской
государст венност и, необходимост ь решения проблем воспит ания молодежи с учет ом дост ижений и
уроков прошлого, глубоких социально-экономических перемен, происшедших в России, новых
т ребований и вызовов, с кот орыми ст алкивает ся Россия, приводит к усилению роли учит еля в
современном общест ве.
Пат риот изм – особое эмоциональное переживание своей принадлежност и к ст ране и своему
народу, гражданст ву, языку, ист ории, т радициям. Сегодня пат риот ическое воспит ание т ракт ует ся уже
не как полит ическая, военно-идеологическая, а как культ урно-ист орическая ценност ь. Пришло
осознание необходимост и ориент ации на национальную культ уру и ист орию нашего народа как
прост ранст во, пит ающее духовное и нравст венное развит ие учащихся в условиях современной
школы.
Пат риот изм являет ся единст венной национальной идеей в России, счит ает президент ст раны
8
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Владимир Пут ин. В России не может быт ь никакой другой объединяющей идеи, кроме пат риот изма,
уверен президент Владимир Пут ин. «Эт о и ест ь национальная идея», — заявил глава государст ва в
ходе вст речи с Клубом лидеров, объединяющим предпринимат елей из 40 регионов ст раны в ф еврале
2016г.
Список лит ерат уры:
1. Г. К. Селевко. Энциклопедия образоват ельных т ехнологий: В 2 т. / Г.К. Селевко. – М.: НИИ
школьных т ехнологий, 2006.
2. М.В. Богуславский. С чего начинает ся Родина // Народное образование, Победа, 2012, № 9
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Комплексное взаимодействие специалистов, воспитатателей и
семьи в профилатике и коррекции плоскотопия у детей с
нарешениями опорно-двигательного аппарата
Носова Венера Рафельевна, воспит ат ель МБДОУ дет ский сад №15 «Дюймовочка»
Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол,Email:veny.nosova@mail.ru.
Л еонова М арина Борисовна, воспит ат ель МБДОУ дет ский сад №15 «Дюймовочка»
Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол,Email:Leonova.marin@mail.ru

Основной целью коррекционной работ ы являет ся оказание комплексной медицинской,
психологической, педагогической, логопедической помощи. Важное условие комплексного воздейст вия
– согласованност ь дейст вий специалист ов различного проф иля: невропат олога, инст рукт ора ЛФК,
логопеда, психолога, музыкального руководит еля, инст рукт ора по ф изической культ уре и
воспит ат елей. Воспит ат ели являет ся связующим звеном в эт ой цепи коррекционной работ ы.
Работ а с дет ьми с ограниченными возможност ями здоровья т ребует деликат ного и гибкого
подхода, т ак как не все дет и, имеющие нарушения в развит ии, могут успешно инт егрироват ься в среду
здоровых сверст ников.
В группе совмест ными дейст виями различных специалист ов и воспит ат елей создаёт ся единое
коррекционно-образоват ельное
прост ранст во. Тесная
взаимосвязь
медицинской
сест ры,
воспит ат еля, музыкального руководит еля, инст рукт ора ЛФК, инст рукт ора по ф изической культ уре,
инст рукт ора по плаванию оказалась возможной при условии совмест ного планирования работ ы, при
правильном распределении задач каждого участ ника коррекционного процесса.
Целью т акого сот рудничест ва являет ся создание модели взаимодейст вия в процессе
коррекционно-развивающей
и
образоват ельной
деят ельност и,
ст имулирующей
речевое,
познават ельное и личност ное развит ие ребёнка. Совмест ными дейст виями специалист ов и
воспит ат елей определяют ся следующие задачи:
· определит ь опт имальный педагогический маршрут ;
· обеспечит ь индивидуальным сопровождением каждого ребёнка;
· спланироват ь коррекционные мероприят ия;
· оценит ь динамику развит ия и эф ф ект ивност ь коррекционной работ ы;
· определит ь условия воспит ания и обучения ребёнка;
· консульт ироват ь родит елей ребёнка.
Реализация пост авленных задач
начинает ся с обновления
развивающей предмет нопрост ранст венной среды группы: изгот овлением массажных дорожек с ф асолью, галькой, палочками и
другими предмет ами, приобрет ением массажных мячей разных размеров и назначений, роликовых
массажёров, разнообразных ярких предмет ов для орт опедических игр, т ренажёров и массажных
дорожек-пазлов, рост овых кост юмов, орт опедические игры. Всё оборудование размещает ся в
удобном и дост упном для дет ей мест е.
Коррекционно-оздоровит ельная работ а с дет ьми

осущест вляет ся через различные виды

специально организованной деят ельност и: ут ренняя гимнаст ика с корригирующими элемент ами,
гимнаст ика после дневного сна, ф изкульт урно-оздоровит ельные занят ия, занят ия лечебной
гимнаст икой, ф ит бол-гимнаст ика, самост оят ельная т ворческая деят ельност ь дет ей (под конт ролем
воспит ат еля), прогулки, оздоровит ельный бег, игровые занят ия, закаливающие процедуры,
дыхат ельные гимнаст ики, массаж и самомассаж. Применяют ся различные способы организации дет ей
на занят ия: индивидуальные, мелкогрупповые (5-6 дет ей) и групповые. Наиболее эф ф ект ивными
10
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являют ся индивидуальные и мелкогрупповые ф ормы организации дет ей.
Воспит ат ели вмест е с медицинской сест рой и инст рукт ором по ЛФК подбирают необходимую
мет одическую лит ерат уру, разрабат ывают комплексы, сост оящие из специальных корригирующих
упражнений и орт опедических игр по проф илакт ике и коррекции плоскост опия для дет ей ст аршего
дошкольного возраст а, имеющих нарушения опорно-двигат ельного аппарат а с учёт ом
индивидуального подхода к каждому ребёнку.
На прот яжении всего дня поддерживают в группе опт имальный двигат ельный режим: ЛФК,
лечебный массаж, НОД по ф изическому развит ию, ф изкульт минут ки, подвижные игры, пальчиковая
гимнаст ика, игры на свежем воздухе, спорт ивные праздники, развлечения, занят ие плаванием в
бассейне.
Формироват ь в дет ях желание быт ь здоровыми начинают с бесед об осанке и походке
параллельно с корригирующей работ ой. Совмест но с врачом-орт опедом воспит ат ели рассказывают ,
какая осанка и походка счит ают ся правильными, какие бывают виды их нарушений, как важно
корригироват ь свою осанку и походку для нормального ф ункционирования внут ренних органов и
сист ем.
Т.к. игра – основной вид деят ельност и дет ей, т о
плоскост опия проводят в игровой ф орме.

работ у по проф илакт ике и коррекции

В игровой ф орме знакомят ся со ст роением своего т ела, значением органов и сист ем, с т ем, чт о
полезно и чт о вредно для организма, об элемент арных навыках ухода за собой. Част ыми гост ями на
т аких занят иях бывают медицинская сест ра и врач-орт опед. Эт и занят ия имеют огромное значение
для воспит ания пот ребност и в здоровом образе жизни. Полученные навыки дет и закрепляют в
сюжет но-ролевых играх, в самост оят ельной деят ельност и.
Поиск новых ф орм и мет одов работ ы с дет ьми, имеющими двигат ельную пат ологию, привлёк к
идеи проведения совмест ной образоват ельной деят ельност и на основе орт опедических игр. Эт о
вызвало инт ерес у дет ей.
Для укрепления мышечно-связочного аппарат а голеност опного суст ава и ст опы используют ся
различные виды ходьбы: по гальке, песку, ребрист ым и орт опедическим дорожкам, массажным
коврикам, по наклонной плоскост и. Ст опа при эт ом реф лект орно «подбирает ся», происходит
акт ивное ф ормирование сводов.
С целью создания положит ельного эмоционального ф она упражнения выполняют ся под
музыку. Наглядные пособия (различные карт инки, рисунки, сюжет ные игрушки) а т акже загадки, песни,
ст ихот ворения, соот вет ст вующие сюжет у комплексов,
способст вуют
повышению инт ереса и
акт ивност и дет ей и, следоват ельно, более качест венному выполнению упражнений. Надевая
рост овой кост юм (куклы или живот ного) на себя и выполняя упражнения с дет ьми, воспит ат ель
заинт ересовывает их в осознанном выполнении упражнений.
Ежедневно дет и занимают ся с массажёрами, выполненными в ф орме занимат ельных зверюшек и
игрушек: массаж ст оп и голени, ладошек. Такие упражнения улучшают кровоснабжение, нормализуют
т онус мышц
Важным условием организации работ ы с дет ьми являет ся взаимодейст вие педагогов ДОУ.
Особенност и проведения и организации обучения дет ей НОД по музыкальному и ф изическому
развит ию т ребуют одновременного присут ст вия педагогов. Распределение обязанност ей происходит
следующим образом: инст рукт ор по ф изической культ уре и музыкальный руководит ель проводят
занят ия, воспит ат ель помогает выполнят ь упражнения дет ям с т яжёлой ст епенью заболевания,
ст рахует их с учёт ом их рекомендаций . Подобная организация занят ий помогает осущест влят ь
индивидуальный и диф ф еренцированный подход в обучении, а т акже проводит ь конт роль качест ва
движений дет ей с учёт ом их возможност ей, чт о, в конечном счёт е, обеспечивает каждому ребёнку
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сит уацию успеха. На каждом последующем занят ии вспоминали всё, чт о прошли на предыдущем.
При работ е с дет ьми с НОДА логопед уделяет повышенное внимание развит ию памят и и
внимания. Воспит ат ели продолжают эт у работ у в т ечении дня. Вст речая ут ром дет ей, спрашивают :
«С кем они пришли в дет ский сад?», «Кого или чт о они видели по дороге?». Любят малыши т акие игры,
как: «Съедобное – не съедобное», «Чт о здесь лишнее?», «Чего не ст ало?» и другие игры на
узнавание любого обобщающего понят ия: овощи, одежда, игрушки, и т.п. Задуманное обобщение
выделяем среди других слов хлопками.
Необходимо уст ановит ь единст во в подходе к укреплению здоровья дет ей в дет ском саду и
дома. С эт ой целью проводят ся родит ельские собрания с показом ф рагмент ов занят ий,
консульт ации специалист ов с рекомендациями по каждому конкрет ному ребёнку, от крыт ые просмот ры
занят ий, совмест ные занят ия ЛФК, спорт ивные досуги и развлечения, размещает ся инф ормация на
ст ендах родит ельского уголка, на сайт е дет ского сада. Педагоги распрост раняют среди родит елей
изгот овленные, ими брошюры с упражнениями и орт опедическими играми для занят ий с дет ьми дома.
Родит ели принимают акт ивное участ ие в создании развивающей среды в группе, изгот овлении
орт опедических дорожек, совмест но выбирали и приобрет али массажёры для дет ей.
Используемый набор мет одов и приемов позволяет обеспечит ь не т олько акт ивное усвоение
знаний дет ьми, но и даёт возможност ь скоррект ироват ь их ф изическое здоровье.

Лит ерат ура
1. Вавилова, Е.Н., Укрепление здоровья дет ей. М. 1995, с.61-140
2. Егоров, Б.Б., Развивающая педагогика оздоровления. М. 1994, с. 102-205
3. Елжова, Н.В., Здоровы образ жизни в дошкольном образоват ельном учреждении. Издание
Рост ов н/Д Феникс, 2011, с.203-237
4. Козырева, О.В., Лечебная ф изкульт ура для дошкольников. Пособие для инст рукт оров
лечебной ф изкульт уры, воспит ат елей и родит елей. Просвещение, 2005, с. 204-236
5. Клюева, М.Н., Корригирующая гимнаст ика для дет ей с нарушением опорно-двигат ельного
аппарат а в условиях дет ского сада. Дет ст во- Пресс, 2007, с. 176-215
6. Моргунова, О.Н., Проф илакт ика плоскост опия и нарушения осанки в ДОУ. Воронеж: Т Ц
«Учит ель», 2005,с. 69-11

12

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Причины неуспеваемости младших школьников и способы
решения этой проблемы.
Мат росова Мария Николаевна

Неуспеваемост ь определяет ся как суммарная, комплексная, ит оговая неподгот овленност ь
учащегося, наст упающая в конце более или менее законченного от резка процесса обучения.
Причины неуспеваемост и
При изучении проблемы неуспеваемост и младших школьников важно изучит ь причины данного
явления. Изучением причин неуспеваемост и занимались А.М.Гельмонт , Ю.К.Бабанский, П.П.Борисов.
В лит ерат уре по преодолению неуспеваемост и преобладают описания разноплановых явлений,
несист емат изированные перечисления совершенно различных причин. Однако имеют ся попыт ки т ем
или иным образом сгруппироват ь причины неуспеваемост и. Так, например, А.М.Гельмонт выделил
причины т рех кат егорий неуспеваемост и .
В качест ве причин I кат егории от мечены: низкий уровень предшест вующей подгот овки ученика;
неблагоприят ные, обст оят ельст ва разного рода (ф изические деф ект ы, плохие быт овые условия;
от сут ст вие забот ы родит елей).
Для II кат егории указаны: недост ат очный инт ерес ученика к изучаемому предмет у.
Для III кат егории выявлены недост ат ки преподавания, неаккурат ное посещение уроков,
невнимат ельност ь на уроках, нерегулярное выполнение домашних заданий. Эт а группировка т ипична
для практ ического подхода объединение разно-порядковых явлений: акт ы поведения учеников
ст авят ся в один ряд с т ем, чт о вызывает эт и акт ы.
Помощь дет ям со слабой успеваемост ью.
Современная дидакт ика в качест ве основных пут ей преодоления слабой успеваемост и предлагает
следующие:
1. Психолого-педагогическая проф илакт ика - поиски опт имальных педагогических сист ем, в т ом числе
применение акт ивных мет одов и ф орм обучения, новых педагогических т ехнологий, проблемного и
программированного обучения, инф ормат изация педагогической деят ельност и. Боденко Б.Н. для
т акой проф илакт ики была предложена концепция опт имизации учебно-воспит ат ельного процесса.
2. Психолого-педагогическая диагност ика - сист емат ический конт роль и оценка результ ат ов
обучения, своевременное выявление пробелов. Для эт ого применяют ся беседы учит еля с учениками,
родит елями, наблюдение за т рудным учеником с ф иксацией данных в дневнике учит еля, проведение
т ест ов, анализ результ ат ов, обобщение их в виде т аблиц по видам допущенных ошибок. Боденко
Б.Н. предложен педагогический консилиум - совет учит елей по анализу и решению дидакт ических
проблем слабоуспевающих учеников.
3. Психолого-педагогическая т ерапия - меры по уст ранению от ст аваний в учебе. В от ечест венной
школе эт о дополнит ельные занят ия. На Западе - группы выравнивания. Преимущест ва последних в
т ом, чт о занят ия в них проводят ся по результ ат ам серьезной диагност ики, с подбором групповых и
индивидуальных средст в обучения.
4. Воспит ат ельное воздейст вие. Поскольку неудачи в учебе связаны част о и с плохим воспит анием,
т о со слабоуспевающими учениками должна вест ись индивидуальная планируемая воспит ат ельная
работ а, кот орая включает и работ у с семьей школьника.
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Воспитание духовного развития молодежи в изучении социальногуманитарных дисциплин
Дурманова Гулчехра Дусияровна
Ст арший преподоват ель каф едры педагогике,
психологии и образоват ельного менеджмент а

В сист еме гражданского общест ва духовное возрождение граждан занимает ключевую позицию,
т. к. духовност ь совершенст вует национальную государст венност ь, на первый план, выдвигая задачу
анализа ист орического опыт а, возрождение национальных и общечеловеческих ценност ей
в процессе пост роения нового справедливого демократ ического, правового, свет ского общест ва
с уст ойчивой рыночной экономикой. «Сегодня, — как подчеркнул И. А. Каримов, — на пут и
ст роит ельст ва нового демократ ического государст ва, справедливого общест ва, использования
нашего огромного пот енциала, развит ия экономики и повышения духовност и, одним словом,
дост ижения процвет ания ст раны, создания благоприят ных условий для живущих на эт ой священной
земле людей ярко демонст рирует ся созидат ельная деят ельност ь нашего народа».
Основу, ядро всего процесса реф ормирования и обновления нашего общест ва сост авляет
углубление демократ ических преобразований. Определяя приорит ет ные направления развит ия
Республики в ХХI веке, Президент Узбекист ана И. А. Каримов на первое мест о выдвинул задачу
либерализации всех сф ер нашей жизни, сф ормулировав сут ь концепции полит ического уст ройст ва
ф ормулой «От сильного государст ва к сильному гражданскому общест ву». Пост роение гражданского
общест ва т ребует дейст венного ф ункционирования всех ст орон жизни общест ва, а эт о возможно
лишь с учет ом накопленного ист орического опыт а.
Ист ория
Узбекист ана
богат а
ист орическими
примерами,
когда
ст роит ельст во
цент рализованного сильного государст ва могло осущест влят ься т олько при духовном обогащении
народа. Поэт ому развит ие просвещенного общест ва в Узбекист ане — эт о процесс сочет ания опыт а
т радиционных ст рукт ур и поиска новых демократ ических ф орм. При углублении процесса
демократ изации в нашей ст ране учит ывают национальные т радиции и конкрет ный ист орический
опыт. В основе добрых уст ремлений, высоких начинаний лежат присущие нашей нации, нашему народу
великодушие и благородст во, а т акже изменившееся за годы независимост и мировоззрение наших
соот ечест венников, дейст венност ь и эф ф ект ивност ь проводимой работ ы по воспит анию
и духовному совершенст вованию, в первую очередь подраст ающего поколения.
Коренные изменения в суверенном Узбекист ане, вызвали к жизни возрождение национального
самосознания, духовно-нравст венных ценност ей. Все эт о предопределило наст оят ельную
пот ребност ь, с позиций идеологии национальной независимост и, осмысления т ого, как развивает ся
и обогащает ся духовная сф ера жизни нашего общест ва. И в част ност и, как преподают ся социальногуманит арные дисциплины в ВУЗах Республики.
Глава Республики И. А. Каримов, глубоко осмыслив закономерност и современного прогресса,
заложил ф ундамент духовного развит ия при ст роит ельст ве демократ ии в нашем государст ве.
Социально-гуманит арные дисциплины обоснованы в произведениях Президент а. Для изучения
и пропаганды основных понят ий и принципов духовного развит ия было принят о распоряжение
о внедрении в сист ему высшего образования нашего государст ва новых дисциплин, среди кот орых:
Основы духовност и и просвет ит ельст ва, Национальная идея, т еория и практ ика пост роения
демократ ического общест ва в Узбекист ане и т . д.
Целью данных дисциплин являет ся разъяснение сущност и и содержания понят ий: духовност ь,
просвет ит ельст во, суверенит ет , демократ ия, их ист орические разновидност и, сущност и карт ины
мира и процессов глобализации, смысла и содержания понят ий ценност и, возрождения, гражданской
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от вет ст венност и. Приорит ет ных принципов нашего общест ва, сущност и «узбекской модели»,
основополагающей цели, основных идей и специф ики идеологии национальной независимост и, пут ей
и средст в ее внедрения в души и сердца наших соот ечест венников.
Главными задачами изучаемых дисциплин являет ся:
ф ормирование основ нового мировоззрения и идеологического иммунит ет а;
навыков самост оят ельного мышления у молодежи.
Одним словом, должна решат ься благородная задача по воспит анию в духе пат риот изма своей
ст раны здорового и совершенного молодого поколения, имеющего т ворческое мировоззрение
и живущего прогрессивными идеями человечест ва. Большие т ребования предъявлены сегодня
к преподават елям социально-гуманит арных дисциплин. Одной из главных задач проф ессорскопреподават ельского сост ава, работ ающих в эт ой сф ере, являет ся качест венное преподавание эт их
дисциплин, краеугольным момент ом кот орого должен ст ат ь процесс воспит ания молодежи в духе
пат риот изма и любви к своей Родине.
Государст во регулирует сист ему образования, определяя уровень т ребований к содержанию
образования и его объему. Сегодня подгот овка специалист ов с высшим образованием в Республике
осущест вляет ся в 66 высших учебных заведениях — университ ет ах, инст ит ут ах. Программы, по
кот орым ведут ся преподавания в ВУЗах республики, предусмат ривают в 1 блоке до 25 % социальногуманит арных дисциплин. Такой процент данных дисциплин от вечает т ребованиям проводимых
в ст ране реф орм, согласно Национальной Программе по подгот овке кадров.
Конечным ит огом в освоении социально-гуманит арных наук являет ся социальное дейст вие, т. е.
применение знаний на практ ике, а не на освоение абст ракт ных и вирт уальных понят ий. Огромное
значение приобрет ает в связи с эт им воспит ание у ст удент ов практ ических навыков, выработ ки
идеологического иммунит ет а, гражданского осознанного поведении, опираясь на духовные нормы
и общечеловеческие ценност и современного мира.
Акт уальным сегодня являет ся вопрос, — каким образом необходимо «преподават ь» духовные
ценност и? От вет ом на эт от вопрос являет ся выделение главных, приорит ет ных мет одов
преподавания. Эф ф ект приобрет ают прежде всего т е мет оды, кот орые дост игают пост авленных
целей.
Важно конст ат ироват ь, чт о новые педагогические т ехнологии и современные мет оды
в преподавании социально-гуманит арных дисциплин призваны буквально, заст авлят ь ст удент ов
крит ически мыслит ь, выдвигат ь свои т очки зрения, смот рет ь на сит уацию через призму
общечеловеческих ценност ей и норм. Красной нит ью через весь процесс преподавания должна
проходит ь идея т рансляции ф ундамент альных ценност ей, их усвоение в процессе обучения.
Повышение качест ва образования — основная задача Национальной Программы по подгот овке
кадров на современном ее эт апе. Проводит ся комплекс мероприят ий по внедрению в учебный процесс
вузов современных педагогических т ехнологий, основ развит ия у учащихся навыков крит ического
мышления и использования инт еракт ивных мет одов обучения.
При изучении социально-гуманит арных дисциплин, мы предлагаем опират ься на т еорет ические
основы социологии, ист ории, ф илософ ии, полит ологии, культ урологии и т. д., кот орые раскрывают
разнообразие и закономерност и всех ст орон жизни нашего общест ва. Но, важно подчеркнут ь, чт о
именно государст венные идеи, кот орые мы определили на первом эт апе собст венного пут и развит ия,
будут имет ь первост епенное значение. Социальные дисциплины являет ся сост авной част ью
современного гуманит арного образования, и дают ст удент ам, всем ее изучающим гражданам
необходимую базисную подгот овку по т еории и мет одологии анализа духовной жизни, вырабат ывает
мировоззренческие ценност ные крит ерии оценки общест венных событ ий, умение связыват ь
просвет ит ельские знания с духовной практ икой. Изучение социально-гуманит арных дисциплин,
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предост авляют возможност ь учащимся научит ься государст венному мышлению и подходам
к акт уальным вопросам современност и, высоким морально-эт ическим т ребованиям к полит ике,
реально предст авлят ь возможност и, дост ижения и просчет ы людей по уст ройст ву и созиданию
правового социального государст ва, гражданского общест ва. Чт обы ст ат ь гражданином свободного,
справедливого, демократ ического общест ва эт ому необходимо учит ься, овладеват ь определенными
способност ями,
эт о
прежде
всего:
коммуникабельност ью,
аналит ическим
мышлением,
т олерант ност ью по от ношению к окружающим, самост оят ельност ью, предприимчивост ью,
инициат ивност ью и т. д. Долг преподават елей социально-гуманит арных наук — обучит ь ст удент ов
общечеловеческим ценност ям, кот орые придают нашей многогранной жизни определенную
осмысленност ь.
Таким образом, социально-гуманит арные дисциплины помогают объект ивно освещат ь
проблемы духовного развит ия и просвещения нашего общест ва. Практ ической значимост ью изучения
общест венно-гуманит арных дисциплин являет ся привит ие чувст ва пат риот изма, расширение
мировоззрения молодежи об ист ории края при разработ ке конкрет ных вопросов полит ики
государст венной независимост и, пост роения демократ ического общест ва.
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Семья как педагогическая система
Мамадалиева Мархабо Холмамат овна
преподават ель каф едры педагогике, психологии и
образоват ельного менеджмент а

Аннот ация: В данной ст ат ье авт ор рассмат ривает семью как педагогическая сист ема. Формы и
мет оды воспит ание дет ей в семье
Ключевые слова: семья, педагогика, психология, ф ормирование, личност ь
T he f amily as a pedagogical system
Abstract: In this article the author considers the f amily as a pedagogical system . Forms and methods
of education of children in the f amily
Keywords: f amily, education, psychology, f ormation, personality
Процесс целенаправленного воспит ания личност и, ее инф ормат изация и социализация, акт ы
коррекции в ее развит ии и саморазвит ии осущест вляют ся в педагогических сист емах. Кат егория
«педагогическая сист ема» и ее модиф икации («воспит ат ельная сист ема», «образоват ельновоспит ат ельная сист ема», «сист ема образования») – одна из основных в понят ийном аппарат е
педагогики.
Особо акт уально рассмот рение т акой особой сист емы как педагогической. В разнообразной
педагогической лит ерат уре очень много пишут о т ом, чт о родит ель – проф ессия педагогическая,
поскольку именно родит ели, в первую очередь, ф ормируют т акие качест ва личност и своего ребенка,
помогающие ему преодолет ь т рудност и и преграды, кот орые могут вст рет ит ься на жизненном пут и.
Именно родит ели воспит ывают

глубокую человеческую нравст венност ь, основанную на

общечеловеческих ценност ях, приобщают ко всему прекрасному в окружающем мире, развивают
пот ребност ь ребенка ст роит ь свою жизнь, наполняя ее т ворческим т рудом.
В целях изучения семьи как особой педагогической сист емы выделяют т акую разновидност ь
педагогики как семейная педагогика. Семейная педагогика для разработ ки т еорет ических проблем
располагает разнообразным и богат ым эмпирическим и эксперимент альным мат ериалом.
В первую очередь можно здесь выделит ь работ ы Макаренко и Сухомлинского.
Среди педагогических проблем, кот орые освещал А.С. Макаренко, особое мест о занимает
т еория семейного воспит ания. Он ст роит ее в соот вет ст вии со ст ержневой идеей своего
педагогического мировоззрения – о воспит ат ельной роли коллект ива. А.С. Макаренко рассмат ривает
семью как коллект ив, где не должно быт ь мест а произволу родит елей, особенно от ца, как эт о имело
мест о в ст арые времена.
От рицая авт орит арност ь семейного воспит ания, А.С. Макаренко обосновывает значение
ист инного авт орит ет а родит елей, характ еризует его ложные разновидност и, кот орые оказались
чрезвычайно живучи и быт уют в некот орых семьях по сию пору.
Вт орая половина нынешнего ст олет ия вошла в ист орию педагогики и психологии началом
эксперимент ального изучения семьи.
Педагогические сист емы в современном педагогическом знании
Педагогическая сист ема как всякое объединение людей, в кот ором ст авят ся педагогические
цели и решают ся педагогические задачи.
Вт орое

определение:

педагогическая

сист ема

–

всякое

объединение

людей,

где

их

деят ельност ь (познават ельная, учебная, т рудовая, нравст венная, общест венно-полит ическая,
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художест венно-эст ет ическая, природоохранит ельная, игровая, свободного общения и др.) являет ся
ист очником педагогических целей и средст вом их дост ижения одновременно, ест ь педагогическая
сист ема [1].
Педагогическая сист ема – один из видов сложной социальной динамической сист емы
управления, в сост ав кот орой входят девят ь инвариант ных компонент ов: цель сист емы; управляющая
подсист ема (в част ност и, воспит ывающий); управляемая подсист ема (в част ност и, воспит уемый);
взаимодейст вия и взаимоот ношения эт их подсист ем; содержание деят ельност и сист емы; средст ва,
обеспечивающие работ у сист емы; организационная ф орма сист емы; мет оды работ ы сист емы;
продукт ы работ ы сист емы [2]. Можно счит ат ь, чт о вт орое определение, дополняет и конкрет изирует
первое.
Семья – эт о в определенном смысле т оже социально-педагогическая сист ема, как и дет ский сад,
школа, внешкольные воспит ат ельно-образоват ельные учреждения и другие.
Российские исследоват ели выделяют следующие элемент ы семьи, как педагогической сист емы:
родит елей, дет ей, содержание образования и воспит ания, средст ва обучения и воспит ания (в самом
общем случае – условия обучения и воспит ания); связи и от ношения между эт ими элемент ами,
кот орые реализуют ся в виде мет одов и приемов, организационных ф орм обучения и воспит ания, а
т акже различных ф орм и видов общения между родит елями и дет ьми, дет ей друг с другом,
от ношение дет ей к содержанию и средст вам обучения и воспит ания [3].
Любая педагогическая сист ема являет ся, и поли сист емой, т ак как в ее сост аве люди, а каждый
человек – сист ема с подсист емами ф изиологического, психологического и социального характ ера.
Понимание поли сист емы, облегчает выявление законов педагогической сист емы, их сущност и и
ф ункционирования. Педагогическая сист ема эт о – многоуровневая поли сист ема, в кот орой
сост авляющие ее элемент ы упорядочены и сохраняют свойст во целост ност и. В многост оронних
связях поли сист емы, прот иворечиво взаимодейст вуют различные ст рукт уры, т енденции, процессы.
Законы педагогических сист ем от ражают в разных аспект ах эт и и связанные с ними сущност и.
Замет им попут но, чт о все педагогические законы проявляют ся как вероят ност ные т енденции. В
педагогической сф ере нет однозначных зависимост ей, нет прямой дет ерминированност и одного
от дельно взят ого явления (ф акт ора) другим. Результ ат ф ормирования у воспит уемых т ех или иных
качест в определяет ся сразу многими ф акт орами и комплексом причин.
В педагогических сист емах проявляют ся следующие основополагающие законы:
Закон саморазвит ия: имманент но присущие прот иворечия в сист еме вызывают ее саморазвит ие.
В педагогической сист еме всегда налицо прот иворечия между социально-педагогическими
пот ребност ями общест ва и возможност ями их удовлет ворения; прот иворечия между ф ункциями
сист емы и разнообразными пот ребност ями саморазвивающихся личност ей. В эволюциях сист ем
всегда имеет ся прот ивоборст во несовпадающих т енденций разных т ипов, классов и уровней.
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Некот орые дет и с дет ст ва проявляют черт ы одаренност и, кот орые восхищают окружающих:
кт о-т о к семи годам говорит на нескольких языках, кт о-т о способен наизуст ь рассказат ь всю книгу,
другой уже в пят ь лет обыгрывает в шахмат ы взрослых. Про т аких дет ей говорят , чт о они
вундеркинды. «Вундеркинд» - слово, заимст вованное из немецкого языка в кот ором Wunderkind —
эт о сочет ание слов Wunder "чудо" и Kinder "ребенок" [6].
Анализ лит ерат уры показывает , чт о случаи гениальност и среди дет ей более чем реальны, хот я
и редки: на одного вундеркинда приходят ся сот ни т ысяч, а т о и миллионы менее одаренных дет ей.
Феномен вундеркиндов до сих пор не разгадан до конца, однако т очно извест но, чт о
гениальност ь как-т о связана со ст имуляцией определенных участ ков человеческого мозга при
рождении или во время его взросления.
Как правило, одаренным дет ям пророчат блест ящее будущее. Но далеко не все одаренные дет и
ст ановят ся великими личност ями. Значит , одного врождённого т алант а мало. Необходимо
воздейст вие внешних ф акт оров, среди кот орых не последнее мест о, а возможно и главное занимает
правильное воспит ание ребенка в семье и поддержка его т алант а родит елями.
27 января 2016 года исполнилось 260 лет со дня рождения одного из самых великих и свет лых
гениев музыки, чье т ворчест во являет ся одной из вершин музыкальной культ уры всего человечест ва
- Вольф ганг Амадей Моцарт. Моцарт прожил недолгую жизнь – всего 35 лет , но его т алант подарил
миру около 700 произведений – 17 опер, 49 симф оний, 15 месс, десят ки концерт ов для различных
инст румент ов, более 100 кварт ет ов, сот ни небольших инст румент альных и вокальных произведений
[7].
Гений Моцарт а проявился еще в раннем дет ст ве: в т ри года Вольф ганг научился играт ь на
клавире, в пят ь сочинял небольшие произведения, в семь - написал свою первую симф онию, в
двенадцат ь - первую оперу «Баст ьен и Баст ьена», в 14 лет - ст ал членом Болонской академии, хот я
по правилам Болонской академии нельзя было принимат ь в члены академии лиц, моложе двадцат и
шест и лет . Исключение было сделано лишь для вундеркинда Вольф ганга Амадея Моцарт а.
Но смог бы Моцарт ст ат ь великим музыкант ом, несмот ря на его прирожденный т алант , если бы
не поддержка его от ца Леопольда Моцарт а, кот орый не т олько сумел вовремя распознат ь, замет ит ь
музыкальную одаренност ь сына, но и помог развит ь и укрепит ь эт от т алант ?
«Гениями не рождают ся, гениями ст ановят ся» (Ласло Полгар), и дет ст во Моцарт а, т о, как он
воспит ывался в семье, т олько подчеркивает правот у эт ого знаменит ого выражения.
Леопольд Моцарт был посредст венным музыкант ом и сам знал об эт ом, но т акже хорошо знал,
чт о он хороший педагог эт о он написал знаменит ейшее учебное пособие «Опыт основат ельной
скрипичной школы» (1756) по кот орой учили дет ей по всей Европе. Но эт о не приносит Леопольду
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славы и денег и все свои педагогические способност и он направляет на собст венных дет ей.
У Наннерль – ст аршей сест ры Вольф ганга рано обнаружились незаурядные музыкальные
способност и, и от ец гения Леопольд Моцарт начал обучат ь ее игре на клавире, попут но уча играт ь и
маленького сына, присут ст вовавшего на занят иях сест ры. При эт ом занят ия с сыном скорее
происходили в шут ку, но т олько поначалу, т ак как музыкальные способност и т рехлет него Вольф ганга
превосходили все ф ант азии. Слух, чувст во рит ма, памят ь маленького вундеркинда были
поразит ельны. Но особенно поражало Леопольда Моцарт а какая-т о особая восприимчивост ь сына:
он понимал все с полуслова, и без нажима, перенимал все, чт о показывал от ец. Демонст рируя
подлинную гениальност ь, обладая невероят ным музыкальным слухом и великолепной памят ью,
маленький гений уже в т ри года т ак играл на клавесине, чт о превосходил по маст ерст ву многих
взрослых наиболее способных учеников от ца, а в пят ь лет ст ал сочинят ь небольшие пьесы.
Наблюдая за ст ремит ельным музыкальным развит ием Вольф ганга, Леопольд приходит к выводу,
чт о его сын обладает необыкновенной музыкальной одаренност ью. Именно осознание эт ого
перевернуло всю жизнь Леопольда Моцарт а: от бросив свои чест олюбивые замыслы, он решает
посвят ит ь свою жизнь служению сыну - «чудо, кот орому бог повелел родит ься в Зальцбурге», и явит ь
эт о чудо всему миру, иначе эт о будет т яжким грехом, и прест уплением с его ст ороны [3,с.63-64].
С эт ого времени Леопольд Моцарт начинает основат ельно занимат ься обучением и
образованием сына. Благодаря занят иям с от цом Вольф ганг не т олько обучался игре на скрипке,
клавесине и органе, Леопольд Моцарт т акже давал своим дет ям и серьезные знания по т еории и
ист ории музыки.
В эт о же время Моцарт ст арший принял для себя несколько важных решений, прежде всего он
решает не от дават ь Вольф ганга в школу, будет доводит ь эт от божест венный инст румент до
совершенст ва сам, для эт ого у него были все необходимые знания. Вольф ганг и Нинель получили
хорошее общее образование по ист ории, географ ии, мат емат ике, знали лат ынь и ит альянский язык.
Благодаря усилиям от ца, Моцарт был всест оронне образованным человеком, в нем было воспит аны
любовь и умения учит ься.
Вольф ганг занимает ся по 12 часов в сут ки, Леопольд порой принуждал его играт ь все более
сложные произведения пост оянно расширяя круг упражнений, он был одержим своей идеей и не
щадил ни своих сил, ни сил юного Вольф ганга. У любого другого ребенка эт о от било бы всякую охот у
к занят иям, но маленький Моцарт был одержим, как и от ец.
Позже про Леопольда скажут , он воплот ил современный т ип от ца т ирана, он решил, чт о ребенок
кот орый по мимо музыки проявлял инт ерес к мат емат ике и ф изике, ст анет выдающимся композит ором
и музыкант ом.
Первые гаст роли Вольф ганга в сост аве семейного т рио – от ца и сест ры - начались в 6 лет. И
успех эт ого предприят ия позволил Леопольду Моцарт у сделат ь вывод, чт о эт ому предприят ию
обеспечен успех при любом арист ократ ическом дворе Европы: обожающие сенсации и чудеса публику,
не мог не поразит ь семилет ний мальчик, кот орый вирт уозно импровизирует на клавире, скрипке и
органе, способный играт ь на клавиат уре, закрыт ой плат ком. К т ому же публику умиляла дет ская
непосредст венност ь юного дарования. Например, извест ен случай, когда Вольф ганг, поскользнувшись
на паркет е и приняв помощь юной эрцгерцогини Марии Ант уанет т ы, предложил т ой выйт и за него
замуж в благодарност ь за ее пост упок.
Гаст роли длились т ри года. Жизнь на колесах, многочисленные концерт ы не могли не сказат ься
на здоровье дет ей. И впоследст вии именно эт и гаст роли част о ст авили в вину Леопольду Моцарт у,
за раннюю смерт ь сына, и, обвиняя его в т ом, чт о он, эксплуат ируя т алант ы дет ей, хот ел добит ься
извест ност и и богат ст ва. Но т ак ли эт о? Конечно же, как и любой любящий и желающий добра своему
ребенку родит ель, Леопольд Моцарт мечт ал, чт обы его ребенок находился среди «блеска и сует ы
ст оличной придворной жизни, а не прозябал бы, подобно от цу, в жалких провинциальных капеллах»
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[3,с.68]. Но не деньги и т щеславие двигали Леопольдом, на т о были более глубокие причины, понят ь
кот орые могли т олько самые близкие люди. Эт и гаст роли скорее связаны с верой от ца в гений
своего сына, с верой в т о, чт о сын ст анет великим композит ором и музыкант ом, и свет у необходимо
было уже сейчас узнат ь о его сущест вовании, ведь Леопольд будучи сам музыкант ом, прекрасно
знал, насколько т рудно

было новому имени пробит ься в музыкальном мире и получит ь европейскую

извест ност ь. А пот ому Леопольд Моцарт бросил все свои силы и возможност и, чт обы расчист ит ь
сыну пут ь к славе.
И семья Моцарт ов понимала ст ремления Леопольда, и шла на жерт вы: от казавшись от
ст абильност и уст оявшейся жизни, покоя и дохода, Леопольд, част ично ост авив службу, целиком
посвят ил свою жизнь развит ию т алант а сына; Наннерль, имея собст венный музыкальный дар, всегда
ост авалась в т ени, являясь лишь парт нером в совмест ных с брат ом дуэт ах.
Да, Вольф гангу много пришлось т рудит ься. Томас Эдисон как-т о сказал, чт о гений

эт о лишь

1%вдохновения и 99% т руда. Леопольд Моцарт как никт о другой понимал эт о, и в семье Моцарт ов
никогда не поощрялась праздност ь. Будучи сам музыкант ом, Леопольд Моцарт осознавал, чт о
насколько бы не велика была музыкальная одаренност ь сына, без упорного т руда невозможно
дост ичь т ех результ ат ов, кот орые явил миру Вольф ганг. Только т руд позволит раст и и крепнут ь
музыкальному т алант у его сына. В письме к своему зальцбургскому коллеге Хагенауэру, он писал:
«Поймит е, друг мой, всевышний одарил их необычайным т алант ом; если я сложу с себя попечение о
них, эт о будет означат ь, чт о я от ст упился и от него... Вам извест но, чт о мои дет и приучены
т рудит ься. Они понимают : чт обы чего-т о дост игнут ь, нужна железная воля…. Если бы чт о-либо
могло от влечь их от работ ы - я бы умер с горя» [4].
Приученный с дет ст ва т рудит ся, Вольф ганг и, будучи взрослым, никогда не позволял себе
праздност и. По словам супруги композит ора, Конст анции, Моцарт
сочинял даже т огда, когда
беседовал с друзьями, или играл на бильярде. Част о работ ал до 2 часов ночи, а уже в 4 ут ра уже был
на ногах, чт обы продолжит ь работ у [5,с.83-88].
Ст оит от мет ит ь, чт о для воспит ания т алант а очень важна ат мосф ера гармонии и любви в
семье. От ношения в семье музыкального гения в полной мере от вечали эт им т ребованиям. О т ом, чт о
Вольф ганг обожал своего от ца, говорят слова юного гения, кот орые были произнесены им еще в
дет ст ве: «После Бога т олько папа», а свои письма к от цу уже, будучи взрослым, Моцарт начинал
иногда словами «О лучший из от цов!» [цит. по кн.:4]. Эт о был редкий случай гармоничных от ношений
между от цом и сыном, благодарного ученика и мудрого учит еля.
Таким образом, Леопольд Моцарт правил миром сына, и правил мудро. О его мудрост и и
дальновидност и говорит т от ф акт , чт о имея собст венные музыкальные сочинения, он никогда не
вписывал их в учебную т ет радь сына: учил его т олько т ехнике, но не ст илю, т ак как свой ст иль
Вольф ганг должен был найт и самост оят ельно. Именно поэт ому от ец, гаст ролируя по Европе,
знакомил сына со всей палит рой сущест вующих ст илей и жанров, но при эт ом т щат ельно следил,
чт обы никт о из композит оров не оказал определяющее воздейст вие на ст иль Вольф ганга [1]. Давая
сыну подражат ь всем, и никому в от дельност и, Леопольд знал, чт о т алант Вольф ганга сам от берет
все самое лучшее и создаст свой собст венный неповт оримый ст иль. Т ак все и случилось.
Мудрейшая ст рат егия воспит ания Леопольда Моцарт а в высшей ст епени оправдала себя:
гармоничные взаимоот ношения в семье;
ат мосф ера любви и поддержки;
т рудолюбие, от сут ст вие праздност и;
чут кое внимание родит елей к индивидуальным особенност ям своих дет ей;
ст ремление к т ворчест ву, чувст ву прекрасного; от сут ст вие обособленност и жизни дет ей
от взрослых – все эт о позволило Вольф гангу Моцарт у ст ат ь одним из величайших композит оров
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всех времен.
Леопольд Моцарт , несмот ря на т о, чт о имел собст венные неплохие музыкальные сочинения, и
написав, прославившую его книгу «Опыт основат ельной скрипичной школы», о кот орой немецкий
композит ор и музыкальный педагог Карл Фридрих Цельт ер от зывался, чт о она «являет ся т аким
т рудом, в кот ором будут нуждат ься до т ех пор, пока скрипка ост анет ся скрипкой» [3,62-63], в памят и
пот омков ост ался как от ец своего знаменит ого сына. И, учит ывая, сколько было сделано для
развит ия и поддержки т алант а своего сына, думаем, чт о Леопольд Моцарт и не желал чего-либо
большего. Прав был Гайдн, когда говорил, чт о «кт о знает , появился бы на свет е т акой композит ор,
как Вольф ганг, не будь у него т акого от ца, как Леопольд» [2, с.19].
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Система работы с одарёнными детьми

Супрун Л ю дм ила Васильевна
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 45 ст. Северской МО Северский район
Краснодарского края
Одаренност ь человека –
эт о маленький рост очек, едва проклюнувшийся
из земли и т ребующий к себе огромного внимания.
Необходимо холит ь и лелеят ь, ухаживат ь за ним,
сделат ь все, чт обы он вырос и дал обильный плод.
В.А. Сухомлинский

Одаренные дет и - наше дост ояние. Выявление способных дет ей и работ а с ними являют ся
акт уальной проблемой современного образования. Жизнь т ребует от школы подгот овки выпускника,
способного адапт ироват ься к меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурент оспособного.
Одаренный ребенок – эт о ребенок, кот орый выделяет ся яркими, очевидными, иногда
выдающимися дост ижениями (или имеет внут ренние предпосылки для т аких дост ижений) в т ом или
ином виде деят ельност и.
Реализуемая мной как учит елем сист ема работ ы с одаренными дет ьми ст роит ся на основе
школьной программы «Наша надежда», разработ анной группой т ворческих учит елей школы под
руководст вом замест ит еля директ ора по НМР Гунько Н. В. Концепт уальной идеей нашей работ ы с
одаренными дет ьми являет ся создание единого образоват ельного прост ранст ва, обеспечивающего
необходимые условия для проявления каждым ребенком своих т ворческих способност ей и инт ересов,
а т акже обеспечение возможност и самореализации личност и в различных видах деят ельност и.
В начале обучения с целью выявления одарённых и способных дет ей проводит ся родит ельское
собрание, где используют ся мет одики: "карт а одаренност и", "инт еллект уальный порт рет " и др. К концу
первой чет верт и первого учебного года определяют ся склонност и ребенка и сост авляет ся карт а
инт ересов школьников. В комплект для исследования входят т ест ы для оценки т ворческого
мышления, а т акже мет одики выявления уровня психосоциального развит ия, направленност и
(доминирующей мот ивации) личност и. Изучает ся сф ера ф изического развит ия ребенка.
Зат ем организует ся работ а по созданию условий для опт имального развит ия одаренных дет ей.
Евразийский научный журнал

23

Педагогические науки

На эт ом эт апе организую урочную и внеурочную деят ельност ь как единый процесс. Проводят ся
конкурсы, викт орины, инт еллект уальные игры, соревнования, где каждый ученик может реализоват ь
свои познават ельные, т ворческие, ф изические пот ребност и. С первого класса, в рамках внеурочной
занят ост и учащихся реализует ся авт орская программа кружка «Занимат ельная мат емат ика». Она
включает комплекс упражнений, заданий и т ренингов, направленных на развит ие познават ельных
процессов. Посещая музыкальную школу, кружки художест венного т ворчест ва, учащиеся приобрет ают
опыт т ворческой деят ельност и. Программа работ ы спорт ивного клуба «Олимп» помогает выявит ь и
поддержат ь дет ей, одарённых в спорт е. Совершенст вуют ся способност и в совмест ной деят ельност и
со сверст никами, через самост оят ельную, групповую, парную работ у. Уже в первом классе вовлекаю
дет ей в разработ ку, выполнение, презент ацию проект ов. Сегодня проект ная деят ельност ь учащихся
– неот ъемлемый ат рибут школьной жизни. Предост авляю возможност ь учащимся работ ат ь над
проект ами как индивидуально, т ак и в группе. Дет и с удовольст вием рисуют , оф ормляют
ф от оальбомы, создают коллажи, презент ации, занимают ся поиском инф ормации в Инт ернет е. Из
т аких крат косрочных проект ов возникают серьёзные индивидуальные проект ы, кот орые в
последст вии ст ановят ся участ никами различных конф еренций. Занят ия исследоват ельской
деят ельност ью, выполнение т ворческих проект ов развивают аналит ические способност и,
ф ормируют способност ь принимат ь решения, повышают конкурент оспособност ь. Дет и акт ивно
участ вуют в инт ернет -проект ах «Видеоуроки», «Инф оурок», «Рыжий кот », «Мега-т алант », в проект е
для одарённых дет ей «Алые паруса».
Высокий уровень инф ормационно-т ехнического оснащения школы в сочет ании с новыми
т ехнологиями и мет одиками обучения позволили расширит ь охват одарённых дет ей новыми
направлениями внеурочной деят ельност и. С 2011 года наша школа являет ся базовой по организации
дист анционного обучения, каждый класс имеет дост уп в ИНТ ЕРНЕТ. При работ е с дет ьми широко
используют ся разнообразные ЭОР, индивидуальное консульт ирование через сист ему Skype,
элект ронную почт у. Мои ученики после перехода в среднее звено успешно проходят обучение на
краевых заочных курсах «Юниор» на базе ЦДОДД по кубановедению, мат емат ике, русскому языку.
Для одарённых дет ей пот ребност ь в признании и в осознании собст венной ценност и очень
высока. Закреплению уверенност и ученика в собст венных силах способст вует любое подт верждение
педагогом или коллект ивом одноклассников удачного ит ога деят ельност и ребенка, признание его
успехов. С эт ой целью использует ся т ехнология «Порт ф олио». С первого класса каждым ребенком
заводит ся папка «Копилка дост ижений». В папку вкладывают ся все работ ы ученика, выделенные ими
как успешные и дост ойные признания окружающих. Эт о помогает дет ям оценит ь свои возможност и и
в дальнейшем реализоват ь их.
В результ ат е работ ы у учащихся сф ормированы прочные знания по предмет ам, навыки
самост оят ельного приобрет ения знаний. В классах 100 % обученност ь, высокий процент качест ва
знаний учащихся. Дет и принимают акт ивное участ ие в школьных, муниципальных, региональных и
всероссийских научно-практ ических конф еренциях, инт еллект уальных играх и конкурсах. Копилка
класса богат а победами в т ворческих конкурсах, ест ь неоднократ ные российские победит ели
Международного игрового конкурса «Золот ое Руно» (Кулишев Александр, Букач Конст ант ин),
региональные победит ели игровых конкурсов ЧИП, «Русский медвежонок», КИТ, победит ели
муниципальных олимпиад по кубановедению и Основам православной культ уры, победит ели и
призёры муниципального эт апа «Эврика. ЮНИОР» и Малой сельскохозяйст венной академии. Чикалин
Алексей - призёр Всероссийской научно-практ ической конф еренции «Мир в наших руках», Егорова
Анаст асия - лауреат Всероссийского конкурса «Юный исследоват ель». Ученики имеют высокие
дост ижения в спорт е. Эт о призёры района по борьбе, ф ут болу, лёгкой ат лет ике, спорт ивному
т уризму, акробат ике, карат е. Мнацаканян Арсен – призёр международных соревнований, победит ель
ЮФО Кубка России по шахмат ам, неоднократ ный чемпион края и района.
Цель школы – дат ь всем учащимся необходимую специальную поддержку с учет ом их
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возможност ей и особых образоват ельных пот ребност ей. В классах создана позит ивная ат мосф ера
на дост ижение успехов каждым ребёнком, создаёт ся ежедневная сит уация успеха, от мечает ся каждое
дост ижение. Эт о помогает ребенку чувст воват ь себя уверенным и сильным.
Счит аю очень важным в работ е с одарёнными дет ьми организацию т есного сот рудничест ва с
родит елями. С эт ой целью провожу родит ельское консульт ирование, индивидуальное
сопровождение весь период обучения. В целом работ а с родит елями направлена на т о, чт обы
научит ь их понимат ь и принимат ь своего ребенка, видет ь его т аким, какой он ест ь, а не т олько через
призму его т алант ов. Необходимо подгот овит ь родит елей к т ому, чт о из одаренного ребенка
выраст ет одаренный взрослый, и объяснит ь им, чт о в эт ом нет ничего ст рашного, чт о эт о –
замечат ельно.
Много инф ормации для родит елей я помещаю на своем персональном сайт е. Здесь можно увидет ь,
как научные ст ат ьи, рекомендации, совет ы для родит елей, т ак и работ ы дет ей.
Чт о делает одаренного ребенка счаст ливым? Наверное, т о же, чт о делает счаст ливым всех
дет ей: участ ие, поддержка, заинт ересованност ь в нем как в личност и, возможност ь испыт ания новых
чувст в и переживаний по поводу собст венной успешност и, радост ь от решенной т рудной задачи,
возможност ь ст авит ь цели, дост игат ь их, и прост о мечт ат ь. Очень важно, чт обы наше
педагогическое сообщест во и все, кт о причаст ен к воспит анию и развит ию ребенка, смогли бы
создат ь для способного, одаренного, т алант ливого и любого ребенка именно т акое счаст ливое для
него прост ранст во.
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Использование краеведческого материала для повышения
мотивации к изучению иностранного языка
Нарегеева Флюра Курмант аевна, учит ель английского языка МБОУ "СОШ № 2 МО "Ахт убинский
район"

"Три пути у человека, чтобы поступать разумно: первый, самый благородный - размышление,
второй, самый простой - подражание, третий, самый горький - опыт".
Современное общест во заинт ересовано в т ом, чт обы выпускник школы гибко адапт ировался в
меняющихся жизненных сит уациях, самост оят ельно приобрет ал знания, умело применял их на
практ ике, грамот но работ ал с инф ормацией, был коммуникабелен в различных социальных группах.
Поэт ому основной целью обучения иност ранным языкам в школе являет ся развит ие личност и
ученика, способной и желающей участ воват ь в межкульт урной коммуникации. Для меня как человека
важны личност ные качест ва учащихся, их нравст венные ценност и, на кот орые, как на нит очку, будут
нанизыват ься знания и умения в изучении конкрет ного предмет а. «Раскрывая» дет ей эмоционально,
позволяя высказыват ь свою т очку зрения по любой проблеме на английском языке, учит ель
дост игает цели обучения (кот орая одновременно являет ся и средст вом дост ижения эт ой цели) –
общения на английском языке.
Одним из средст в дост ижения цели счит аю обучение иност ранному языку за счет элект ивных
курсов и регионального компонент а учебного плана. Обучая школьников использоват ь иност ранный
язык как инст румент общения, широко использую в учебном процессе мат ериалы, связанные с
культ урой и т радициями региона. Изучая порой зарубежную ист орию и географ ию, школьники,
например, не всё знают о красот е и величии соленого озера Баскунчак, недалеко от кот орого они
родились и выросли и кот орым должны гордит ься.
Мы проживаем в уникальном регионе – Аст раханской област и. Уникальном с т очки зрения
географ ического расположения, климат ических условий, ист орического и культ урного наследия, а
т акже разнообразия языков. Только в нашей школе насчит ывает ся свыше десят и предст авит ельст в
национальных культ ур. К эт ой палит ре мы успешно добавляем новые краски, новые знания и умения,
сравниваем наши т радиции с т радициями англоговорящих ст ран, прививаем инт ерес к другому, не
всегда понят ному, народу.
Разработ ке

авт орской

программы

элект ивного

курса

по

регионоведению

«Богат ст ва

уникального края» предшест вовала большая подгот овит ельная работ а. Мат ериал накапливался на
прот яжении ряда лет при подгот овке к внеклассным мероприят иям о своем родном городе, при
подгот овке к урокам по т емам учебников. Работ ая по УМК, рекомендованным Минист ерст вом
образования и науки РФ, част о ст алкивалась с заданиями, т ребующими от учащихся знаний о своем
городе, регионе, т радициях и культ уре родного края, кот орых нет в учебнике. Была вынуждена многое
дават ь под запись. Эт о нат олкнуло на мысль о разработ ке авт орской программы. Ит огом работ ы
ст ала программа «Регионоведение. Богат ст ва уникального края».
Программа предназначена для учащихся 10-11 классов (базовый уровень образования по
английскому языку) и рассчит ан на 34 часа (1 час в неделю).
Элект ивный

курс

содержит

ф акт ический

и

ист орический

мат ериалы,

ст имулирующие

познават ельный инт ерес учащихся и предст авляющие ценност ь для определения проф иля обучения
(гуманит арного). Программа содержит знания, необходимые для дост ижения запланированных в ней
целей, и может применят ься для различных групп и кат егорий учащихся. Данный курс пост роен на
инт еграции английского языка как учебного предмет а и нескольких учебных дисциплин гуманит арного
цикла. Межпредмет ная основа курса позволяет соединит ь знания, полученные при изучении т аких
предмет ов, как ист ория, географ ия и лит ерат ура. Избранный подход даёт возможност ь
26
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последоват ельно осущест влят ь принцип индивидуализации, позволяя более способным учащимся
усвоит ь мат ериал, выходящий за рамки базового и надбазового уровней. Содержание мат ериала
подаёт ся как на т емат ическом, т ак и на проблемно-заост рённом уровне. Однако познание своей
родной культ уры являет ся не самоцелью, а лишь поводом для её более глубокого понимания и
осмысления.
Формы и мет оды проведения уроков

самые разнообразные:

экскурсии, ролевые игры и т.д. Выполнение т ворческих работ
моделирующие реальную практ ическую деят ельност ь.

беседа, защит а проект ов,

позволяет создават ь условия,

Как извест но, приобрет ение компет енций базирует ся на опыт е и деят ельност и обучающегося.
Чт обы научит ься работ ат ь, нужно работ ат ь. Чт обы научит ься общат ься на английском языке, нужно
общат ься, при эт ом умет ь выявлят ь, классиф ицироват ь, наблюдат ь, описыват ь, оцениват ь,
от личат ь знание от мнения, делат ь выводы. На т аких уроках учащиеся приобрет ают навыки учебного
сот рудничест ва и коммуникации: работ ают в парах и группах, принимают решения при обсуждении
т ем, а значит , «конст руируют » знания средст вами собст венной поисковой (познават ельной)
деят ельност и.
Личност ный подход к учащимся являет ся главным условием и средст вом создания мот ивации и
акт ивност и. Счит аю, чт о изучаемый мат ериал должен быт ь связан с жизненным опыт ом ребёнка и
обогащат ь эт от опыт. Даю ученикам возможност ь свободно выбрат ь т ему и ф орму для
исследоват ельской, проект ной, практ ической т ворческой работ ы: предлагает ся подгот овит ь
т емат ический мат ериал или рассказат ь о т ом, чт о близко и понят но ученику. Например, т ехнологию
обучения в сот рудничест ве можно применят ь при изучении любой т емы. Так, для сост авления и
оф ормления пут еводит еля по Ахт убинскому району каждая группа получает конкрет ное задание: 1)
рассказат ь т урист ам об Ахт убинске как лёт ном научно-испыт ат ельном цент ре; 2) «Ист ория города в
названиях улиц»; 3) «Герои сегодняшней России». При эт ом задания диф ф еренцированы по
сложност и и объёму. Обучение в сот рудничест ве способно помочь учащимся в ф ормировании
речевых умений и одновременно подгот овит ь себя к более сложным видам работ ы с инф ормацией
(при использовании, например, мет ода проект ов).
Мет од проект ов (project work) в определенной ст епени т акже позволяет решит ь проблему
мот ивации, создат ь положит ельный наст рой изучения иност ранного языка. Учащиеся вовлекают ся в
процесс работ ы, конечным результ ат ом кот орого являет ся создание проект а. Эт от мет од

всегда

опирает ся на самост оят ельную деят ельност ь учащихся. Практ икую одновременную работ у над
разными проект ами по одной т еме. Например,
Возможност и Ахт убинского района ст ат ь живописным
т урист ским цент ром – неисчерпаемы.
Проблемные вопросы учебной т емы:
· Влияние особенност ей географ ического положения района на характ ер, т радиции и уклад
жизни населения.
· Как связаны т радиции и уклад жизни с живописными окрест ност ями нашего района?
· Почему уникальной природой Богдинско- Баскунчакского

заповедника наслаждаемся т олько

мы?
· Как можно использоват ь географ ические особенност и нашего района.
· Возможност и Ахт убинского района ст ат ь живописным т урист ским цент ром – неисчерпаемы?
Т емы исследований учащихся:
1. Использование географ ических особенност ей нашего района.
2. Уникальная природа Богдинско-Баскунчакского заповедника.
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3. Связь т радиций и уклада жизни с живописными окрест ност ями района.
В результ ат е т акой работ ы удает ся увеличит ь время уст ной речевой практ ики ученика на уроке.
У учит еля появляет ся больше возможност ей диф ф еренцироват ь процесс обучения, использоват ь
межличност ное общение для совершенст вования речевых умений. Мет од проект ов широко
использует ся на любой ст упени обучения, важно т олько вызват ь инт ерес и пот ребност ь учащихся
говорит ь о т ом, чт о их волнует .
Для эт ого т ребует ся значит ельная подгот овка. Использование в ходе совмест ного
исследования приёмов «мозговой ат аки», «круглого ст ола», т ворческих от чёт ов, защит ы проект ов
дает практ ическую значимост ь результ ат ов (инсценирование праздника или т радиции, оф ормление
web-сайт а, буклет а о дост опримечат ельност ях района, объявления о необходимост и спонсорской
помощи).
Опыт работ ы свидет ельст вует : принципиально важным являет ся и организация мат ериала на
основе сит уаций и проблем, кот орые инт ересуют учащихся. Желание говорит ь появляет ся у ученика
т олько в реальной или воссозданной сит уации, зат рагивающей говорящих. Использую разные
ф ормы: индивидуальную (communicative activity - диф ф еренцированные задания с учет ом
индивидуальных особенност ей); парную (closed pair, open pair - при обучении диалогической речи);
групповую (jigsaw reading – при обучении чт ению); коллект ивную (cooperative work, inf ormation gap
activity).
Применяю проблемное обучение, когда учащиеся сами делают выводы, «от крывают » языковые
явления, закономерност и, значения слов (discovery approach),
выполнение кот орых т ребует
проанализироват ь сит уацию и проблему (to watch or to participate in sport activities?), предложит ь
вариант ы решения (going abroad: pros & cons), выбрат ь наиболее приемлемый пут ь решения
проблемы и обосноват ь эт от выбор (problem solving).
Использование учит елем всех возможност ей для создания сит уаций успеха ребёнка, укрепление
его веры в свои силы, ст имулирование любознат ельност и, жажды поиска и от крыт ия являют ся не
т олько ф ундамент ом для реализации учебно-воспит ат ельных задач, но и ст ановят ся ф акт ором
развит ия личност и школьника.
На занят иях элект ивного курса «Богат ст ва уникального края» диалог культ ур понимает ся не
т олько как знакомст во с культ урой англоговорящих ст ран, но и как пост ижение особенност ей жизни,
быт а и мент алит ет а россиян, духовного наследия своего региона, его вклада в мировую культ уру.
В процессе решения пост епенно усложняющихся культ уроведческих задач, школьники
т ренируют ся в сборе, сист емат изации, обобщении инф ормации, овладевают ст рат егиями
культ уроведческого поиска, развивают коммуникат ивную компет енцию, ф ормируют и углубляют
предст авление не т олько о различиях в культ урах, но и об общих черт ах, участ вуют в т ворческих
работ ах коммуникат ивно-познават ельного характ ера.
В результ ат е т акой работ ы происходит развит ие ученика от освоения им общих способов
дейст вий до умения объяснят ь сходст ва и различия в т радициях своей ст раны, своего региона и
ст раны изучаемого языка. Он учит ся рассказыват ь о себе, своём окружении, своих планах, описыват ь
особенност и жизни в
регионе, знакомит ь предст авит елей зарубежных ст ран с культ урой и
дост ижениями его малой родины. Он учит ся выст упат ь в качест ве посредника между предст авит елями
родной (региональной) культ уры и культ уры ст раны изучаемого языка.

Лит ерат ура:
Годунова Н.А. Использование краеведческого мат ериала для повышения
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Эмоционально-смысловой метод в изучении английского языка
Садовая Анна Владиславовна
учит ель английского языка
ГБОУ "Шебекинская гимназия-инт ернат "

Мет од Шехт ера предст авляет собой эмоционально-смысловой подход в изучении английского языка.
В его основе лежит ут верждение, чт о иност ранный язык должен осваиват ься аналогично знакомст ву
с родной речью. Эмоционально-смысловой подход подразумевает , чт о человеческая речь являет ся
ест ест венным, присущим всем людям навыком, а не набором знаний, усвоенных по
жизнедеят ельност и.

ходу

Особенност и мет ода
Изучат ь английский язык акцент ирует внимание на заучивании слов и правил, т огда как мет од
Шехт ера предполагает порождение и развит ие речи с ее последующей коррекцией.
В основе учебной мет одики лежат разыгрываемые эт юды, в кот орых перед ст удент ами ст авят ся
практ ические задачи. Например, они должны самост оят ельно пост роит ь ф разу или предложение на
английском языке. Таким образом, у ст удент ов пропадает ст рах перед преподават елем и аудит орией,
исключает ся неуверенност ь в себе, а т акже вырабат ывают ся навыки общения на английском языке в
различных сит уациях.
На начальном эт апе не уделяет ся особого внимания граммат ическим ошибкам, за исключением т ех
случаев, в кот орых т еряет ся смысл. От сут ст вие опасения перед возможност ью допуст ит ь ошибку
снимает речевой барьер.
Изучение правил граммат ики начинает ся на вт ором эт апе, когда ст удент ы уже имеют определенные
навыки владения речью. Чем больше примеров упот ребления слов знает ст удент – т ем легче
проходит усвоение граммат ических правил. Таким образом, мет од Шехт ера ут верждает , чт о
граммат ика вт орична по от ношению к речи.
Если проводит ь аналогии с родным языком, т о человек правильно говорит на нем не от т ого, чт о
ежеминут но вспоминает правило, а прост о чувст вуя, как надо говорит ь. От сюда следует вывод, чт о
учебная мет одика должна помочь ст удент у развит ь аналогичное чувст во во время разговоров на
английском языке. Сами же по себе правила выполняют лишь вспомогат ельную ф ункцию
от носит ельно речи и не могут ст авит ься во главу угла.
Мет одика прошла многолет нюю проверку, не т олько доказав право на сущест вование, но и сумев
обучит ь огромное количест во ст удент ов. Мет од Шехт ера предполагает , чт о репет ит ор
английского должен не т олько хорошо знат ь язык и умет ь учит ь других, но и быт ь при эт ом хорошим
акт ером, режиссером и психологом. Поэт ому к преподаванию допускают ся люди, прошедшие
специальную ст ажировку.
Ст рукт ура занят ий
Продолжит ельност ь одного урока сост авляет 3 часа. Он проводит ся ежедневно в группах. Домашние
задания не нужны. Полный курс обучения сост оит из т рех циклов с перерывами. Продолжит ельност ь
каждого из кот орых сост авляет 4 недели.
30
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В первый цикл входит зарождение речевых навыков в быт овых условиях на уровне межличност ного
общения, а т акже навыки чт ения на чужом языке. После окончания занят ий ст удент должен умет ь
правильно выразит ь свою мысль, однако его речь при эт ом может изобиловат ь ошибками и быт ь
некоррект ной.
Вт орой цикл сост оит из развит ия речи и ее параллельной коррекции. Ст удент должен грамот но
выст упат ь перед аудит орией, понят но излагая свою т очку зрения от носит ельно т ого или иного
вопроса. В эт от же период проходит изучение граммат ики, просмот р и обсуждения киноф ильмов на
английском.
Трет ий эт ап предполагает дискуссии и споры, в кот орых оппонент ам т ребует ся не т олько изложит ь
свою т очку зрения, но и от ст оят ь ее, используя английский язык. Происходит совершенст вование
речевых навыков, граммат ики, а т акже развивают ся навыки перевода. По окончании цикла слушат ели
владеют грамот ной развит ой речью, не испыт ывая сложност ей при общении на чужом языке.
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Воспитание школьников через систему дополнительного
образования
Кривчук Сергей Владимирович, Учит ель ОБЖ МБОУ СОШ № 28, Педагог доп. образования,
руководит ель школьного т урист ического и военно-пат риот ического клубов

Сист ема дополнит ельного образования создает условия для т ворчест ва дет ей, их
гражданского ст ановления, ф ормирования акт ивной жизненной позиции, воспит ания у школьников
любви к родному краю, ведет к подъему духовной
и нравст венной культ уры подраст ающего поколения.
На сегодняшний день в рамках реализации школьной программы «Пат риот ическое воспит ания
школьников» на базе МБОУ СОШ№28 создан и успешно работ ает военно-пат риот ический клуб «
Русич». В его сост ав входят 2 группы школьников- ст аршая(9-11 кл.) и младшая( 5-8 кл.). Все до одного
ребенка из моего класса являют ся членами ВПК « Русич» уже в т ечении 3 лет .
Военно-пат риот ический

клуб

работ ает

согласно

ут вержденного

положения,

уст ава,

разработ анный и ут вержденной программы и имеет свой девиз, клят ву, песню, ф орму парадную и
повседневную.
Члены ВПК « Русич» входят вмест е со мной в сост ав Чебургольского казачьего общест ва,
акт ивно участ вуют во всех его делах и начинаниях. В т ечении ряда лет воспит анники клуба
побеждают и ст ановят ся призерами соревнований по пулевой ст рельбе. Дост ойно показывают себя
на военно-полевых сборах, организуют совмест ную работ у с Совет ом вет еранов, с воинамиаф ганцами, с от делом молодежи Красноармейского района, участ вуют краевых смот рах-конкурсах
допризывной молодежи, организуют работ у в рамках месячниках оборонно -массовой и военнопат риот ической работ ы в школе, проводят общест венные мероприят ия.
Не секрет , чт о на сегодня в общест венном сознании присут ст вует равнодушие, цинизм,
агрессивност ь, неуважит ельное от ношение к прошлому.
Данная ф орма работ ы со ст аршеклассниками, несомненно, направлена на преодоление
перечисленных негат ивных явлений, особенно среди молодежи. Направлена на повышение прест ижа
военной службы, на ф ормирование пат риот ического сознания молодежи.
Клуб объединяет ребят , коллект ивные т ренировки, поездки, занят ия способст вуют
сплочению как коллект ива, ношение ф ормы обязывает и дисциплинирует , победы окрыляют .

их

Основными воспит ат ельными задачами деят ельност и клуба являют ся:
Формирование высокого уровня гражданского самосознания и от вет ст венност и у школьников
Воспит ание у учащихся гордост и за
Краснодарскому краю и Российской Федерации.

принадлежност ь

к

Красноармейскому

району,

Снижение уровня прест упност и в социуме.
Привлечение инт ереса к военной службе.
Формирование гражданско—правовой компет ент ност и школьников.
Развит ие у молодёжи пот ребност и в изучении ист ории своего края и От ечест ва.
Мы с ребят ами счит аем ,чт о т уризм – самая популярная ф орма акт ивного от дыха и с
нет ерпением ждем каникул, чт обы уйт и в удивит ельный мир гор, кот орый манит и завораживает .
Я являюсь еще и руководит елем школьного т урист ического кружка. Мои воспит анники
всегда рядом. Ведь сегодня родит ели в нашем небольшом селе не всегда могут предост авит ь дет ям
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возможност ь от дохнут ь на курорт е или прост о в загородной поездке.
Уходя с дет ьми в поход, мы сразу решаем проблему родит елей и педагогов: дет и уезжают из
города, и продолжает ся процесс обучения и воспит ания. Возможно, кт о-т о возразит : лет ом обучение и воспит ание? Да и не т олько, но еще и организованный от дых, и оздоровление дет ей.
Общение с природой позволяет на практ ике применит ь и проверит ь т еорет ические знания,
полученные в школе. Умеренные ф изические нагрузки, солнце, горный воздух, вода и здоровая пища
делают ребят выносливее. Здесь качест во воспит ания определяет ся не объемом проведенных
мероприят ий, а качест вом от ношений между дет ьми и окружающими их взрослыми.
Мы оказались наедине с природой. Нет рядом родит елей, нет привычных друзей. Вмест о
удобной комнат ы – палат ка на чет ырех человек, личные вещи помест ились в т урист ический рюкзак,
на несколько дней мы ст ановимся одной командой. Философ ия т уризма предлагает от ношения
высокого нравст венного уровня. Необходимы : доброт а и мужест во, преданност ь и сила, уживчивост ь
и умение прийт и на помощь. Непринужденный разговор ост авляет след в дет ских сердцах, и по
возвращении в палат очный лагерь ребят а уже т щат ельно прибирают т урист ический бивуак,
ст арат ельно укладывают мусор в пакет ы. Обед гот овим все вмест е, каждый занят своим делом.
Мальчишки идут за валежником и водой, а девочки занят ы пригот овлением еды, очень хочет ся,
чт обы все получилось по-домашнему, как у мамы. Разговоры о доме, нелепые и смешные ист ории
делают нас абсолют но равными собеседниками, и мы забываем, кт о из нас учит ель, а кт о ученик,
сейчас мы вмест е обсуждаем жит ейские проблемы и чувст вуем, чт о инт ересны друг другу. Иногда
кажет ся, чт о дет ская энергия неиссякаема, вопрос “чт о будет дальше?” преследует нас до самого
окончания похода.
Горит кост ер, освещая лица моих ребят , они ст али дружнее возможно пот ому, чт о чет кая
размеренност ь школьной жизни не всегда позволяет узнат ь полност ью друг - друга. А в горах все по
другому – здесь предост авляет ся возможност ь проявит ь себя ,уходит все ненужное, лишнее и можно
проникнут ь в т айные человеческих от ношений.
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Творческий проект по экологическому воспитанию детей
подготовительной к школе группы
Т равникова Алла Викт оровна

Тема: «Овощи – полезные продукт ы»

Т ип проект а: инф ормационно – исследоват ельский
Срок реализации проект а: крат косрочный (2 недели).
Участ ники проект а: воспит ат ель, дет и с 6до7лет , родит ели воспит анников.
Проблема – овощи поспорили, кт о из них полезней.
Цель: Развиват ь умение самост оят ельно находит ь нужную инф ормацию и сост авлят ь
сообщение по т еме. Формироват ь инт ерес к книге как к ист очнику знаний.
Задачи развит ия:
•

Расширят ь знания дет ей об овощах.

• Закрепит ь знания дет ей об условиях и о мест е произраст ания овощей.
• Способст воват ь поиску новой инф ормации об уже извест ных объект ах (овощах).
• Формироват ь знания о пользе овощей, их значение для здоровья.
• Формироват ь умение гот овит ь сообщение по определенной т еме в ф орме познават ельного
рассказа с опорой на модель.
• Повышат ь заинт ересованност ь родит елей в т ворческой деят ельност и дет ей.
Предполагаемые результ ат ы:
- Сф ормированы знания об овощах, их пользе и значении для здоровья человека.
- Созданы продукт ы (сообщения по т еме), кот орые предст авлены социуму.
- Развит а сист ема продукт ивного взаимодейст вия между участ никами образоват ельного
процесса (дет и вовлекают в процесс родит елей, общают ся между собой и с воспит ат елем).
Эт ап 1. Подгот овит ельный:
1. Дет и ф ормируют проблему (Овощи на грядке поспорили: кт о из них полезней?)
2. Воспит ат ель вводит дет ей в игровую сит уацию (Сказочные овощи пришли к дет ям,
рассмат ривание, называние).
3. Воспит ат ель ф ормирует задачу: определит ь, какую пользу приносят овощи.
4. Совмест ная деят ельност ь родит елей, дет ей, педагога.
5. Воспит ат ель знакомит родит елей с проект ом.
Эт ап 2. Инф ормационно-исследоват ельский:
Экскурсия к овощной палат ке.
Цель: Углубит ь предст авления дет ей о т ом, чт о осенью созревают овощи и ф рукт ы, взрослые
(колхозники, рабочие)
убирают урожай, много ф рукт ов и овощей появляет ся в магазинах;
воспит ыват ь уважение к т руду сельских т ружеников.
Беседа с дет ьми «От куда овощи в магазине».
34

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Цель: ф ормироват ь предст авление, чт о на огороде выраст ают
предст авления об овощах и от личит ельных признаках (ф орма, цвет )

овощи,

закреплят ь

НОД «Овощи».
Цель: Углублят ь знания об условиях, необходимых для рост а раст ений, об экологических связях
между неживой и живой природой; раст ениями и деят ельност ью человека. Развиват ь
наблюдат ельност ь.
Игра «Чудесный мешочек».
Цель: продолжат ь учит ь называт ь овощи и различат ь их по цвет у, по величине. Развиват ь
т акт ильные ощущения.
Беседа «Зачем нужны овощи человеку».
Цель: помочь дет ям понят ь, чем полезны овощи для человека.
Игра «Вершки – корешки»
Цель: ут очнит ь знания дет ей об овощах, учит ь различат ь част и раст ений, правильно
соот носит ь к определенному виду раст ения, ввест и в словарь дет ей слова «вершки», «корешки».
Игра «Чет верт ый лишний »
Цель:

Усвоение сущест вит ельных в родит ельном падеже. Упот ребление в речи сложных

предложений. Развит ие логического мышления.
Рисование « Овощи».
Задачи: Учит ь дет ей создават ь в рисунке композицию из элемент ов разной ф ормы. Изображат ь
овощи, передавая в характ ерные особенност и внешнего вида. Развиват ь чувст ва цвет а, ф ормы и
композиции. Воспит ыват ь ст арат ельност ь.
Лепка «Овощная ист ория»
Задачи: Продолжат ь учит ь дет ей лепит ь предмет ы овальной, круглой, конусообразной ф ормы,
закреплят ь знания об овощах, их внешнем виде. Воспит ыват ь аккурат ност ь и ст арат ельност ь в
работ е.
Аппликация «Осенний нат юрморт »
Задачи: Совершенст воват ь т ехнику вырезания симмет ричных предмет ов из бумаги, сложенной
вдвое. Развиват ь чувст во ф ормы и композиции, чувст во цвет а при подборе колорит а. Воспит ыват ь
эст ет ическое от ношение к природе в окружающем мире и в искусст ве.
Пригот овление салат а из овощей «Вит аминный»
Цель: Познакомит ь дет ей с последоват ельност ью пригот овления салат а из овощей, закреплят ь
знания о полезных свойст вах помидоров, огурцов, лука.
Сбор урожая на огороде.
Цель: Вызват ь радост ь от результ ат ов совмест ного т руда, закрепит ь предст авление о т руде,
необходимом для выращивания овощей, упражнят ь дет ей в различении овощей.
Пальчиковые игры:
1. «Был у зайки огород»
2. «Мы капуст у рубим»
3. «Прыгнул козел в огород»
Цель: развиват ь мелкую мот орику рук, речь, памят ь, внимание.
От гадывание загадок
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Цель: • продолжат ь учит ь от гадыват ь загадки про овощи.
Эт ап 3. Ит оговый:
- Папка - передвижка «Овощи».
- Кулинарные рецепт ы овощных блюд.
- Создание и предст авление продукт а по т еме «Овощи – полезные продукт ы».
- Выст авка работ продукт ивной деят ельност и.
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Most successful ways of teaching English as a second language
Tamara Adil Mekki – University of Bagdad

Classrooms across the United States are becoming increasingly diverse with increasing numbers of
students whose primary home languages are not English. State-reported data in 2008-09 estimated 10
percent of the US school-aged population (PreK-twelf th grade) as students identif ied as limited English
prof icient. Terms more widely accepted and used are English- Language Learners or simply English Learners
(ELs).
To adequately assist ELs in learning both content concepts and English simultaneously, all educators
need to view themselves as language teachers. Here are 10 tips f or supporting ELs in general education
classrooms.
Know your students
Although identif ying and sorting student learning pref erences may seem time-consuming, the dividends
your students will reap should more than compensate. Having a student lie on the f loor to read his book
rather than sit in a chair, letting a student explore the concept of lif e cycles through her passion f or beetles,
assigning a drawing rather than a writing project to an artistic student—these small modif ications can make
big dif f erences in the learning that takes place.
Interests. There is a considerable research base to support a strong correlation between the degree
of student interest and levels of student motivation, achievement, productivity, and perseverance (Amabile,
1983; Torrance, 1995). Csikszentmihalyi and colleagues (1993) have f ound that student interest is as critical
to talent development as the match between task complexity and student readiness f or the task. According
to Glasser (1988), students who are interested in what they are learning are motivated to pursue learning
experiences of ever-increasing complexity and dif f iculty. There is also a signif icant correlation between
students' interest in the learning content and their willingness to persevere in learning tasks that are
momentarily not interesting.
Another important correlation to emerge f rom the research on student interest and choice is that
students who are engaged in work that interested them were overwhelmingly more able to see connections
between their present work in school and their f uture academic or career goals. These connections f orm the
f oundation of commitment to f uture learning and f oster self -directedness (Cziksentmihalyi et al., 1993).
There are two types of student interests usef ul in planning f or personalized learning. Pre-existing
student interests are those subjects, topics, and pursuits about which an individual student has an existing
curiosity or passion. They may be interests explored at school (areas of the curriculum, extracurricular
activities, or athletics) or outside interests in which the student readily invests time and energy. Relevance to
the student is obvious and engagement is immediate. Potential interests are topics, activities, or pursuits
that the student may not have yet discovered or been exposed to, but that may prove to be ongoing.
Potential interests are as powerf ul as pre-existing interests, but a teacher needs to mediate their relevance
f or the student.
Ef f ective teachers pay attention to both pre-existing and potential interests. Whenever you can link the
classroom curriculum to student interest, you tap into internalized achievement motivation—where goals are
personal, motivation comes f rom within, and achievement is deeply meaningf ul. Mediating connections
between classroom learning and student interests is one of the most powerf ul strategies that teachers can
employ toward the goal of creating enthusiastic lif elong learners.
During a unit on religious knowledge in our IB Theory of Knowledge class, we asked the students to
write about how they personally came to knowledge through f aith. Both Jorgen, a militant atheist f rom
Sweden, and Samir, a devout Jordanian Muslim of Palestinian extraction, wrote particularly well-organized,
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articulate essays. As a f ollow-up, we asked the class to undertake a self -analysis of their arguments f or
"conf irmation bias"—the tendency all of us have to perceive only that which conf irms our pre-existing ideas
and prejudices. A rich and respectf ul discussion ensued, with Jorgen and Samir—both f ascinated by God but
taking polar-opposite positions—driving the conversation. It was a vivid example of how student interest can
support deep, critical thinking.
Intelligence pref erences. General consensus in education today is that intelligence is not monolithic but
made up of many elements. Educators also view it as malleable, subject to a wide variety of inf luences
(Nisbett, 2009). Howard Gardner's (1993) model of intelligence, identif ying eight specif ic types of
intelligence, has been popular with teachers, but many who f ind it f ascinating intellectually also f ind it
cumbersome to apply to classroom instruction. Gardner himself is quick to point out that his theory was
never designed f or classroom use.
Teachers may f ind Robert Sternberg's (1985) f ramework of intelligence pref erences easier to use.
Sternberg proposes three intelligence types: analytical, practical, and creative.
Analytical intelligence is the intelligence most of ten recognized and rewarded in schools. Students with
strengths in this area learn well with traditional school tasks such as organizing inf ormation, perceiving
cause and ef f ect, logical analysis, note taking, and predicting implications.
Practical intelligence is about relevance. Students with strengths in this area need to solve problems in
a meaningf ul context. Their learning is supported when teachers of f er connections with the real world
outside the classroom. T hese students need to see concepts and skills at work.
Creative intelligence involves approaching ideas and problems in f resh and sometimes surprising ways.
Students with strong creative intelligence are of ten divergent thinkers, pref erring to experiment with ideas
rather than "work" like everyone else.
All people have and use all three intelligences, but we vary in particular pref erences and in combination
of pref erences. These pref erences may be shaped by "brain wiring," culture, gender, and personal
experiences. It makes sense f or teachers to support students as they develop their intelligence strengths
while providing opportunities to expand their nonpref erred areas.
Sternberg's model has been well substantiated by research studies of students f rom primary school
through university level. His f indings suggest that students can make signif icant gains when teachers both
permit them to explore ideas using their pref erred intelligences and teach regularly in all three modes, which
deepens student understanding and enhances retention.
Learning styles. In recent years, educators have seen some controversy arise over the issue of
learning styles. Willingham (2009) and other critics argue that there doesn't seem to be much evidence that
children and young adults learn in f undamentally dif f erent ways. In f act, in a September 2009 posting on the
Washington Post website, Willingham called learning styles "bunk." This is a remarkable conclusion that f lies
in the f ace of what people know intuitively about learning and what educators have learned f rom observing
our students in the classroom. In his book Why Don't Students Like School? (2009), Daniel Willingham
asserts that there is no neuroscience research that supports the use of learning styles in schools. This may
be true. But there is also no neuroscience research that establishes the inf luences of temperament or
personality on learning. However, f or hundreds of years, teachers have known f rom experience how
powerf ul these inf luences can be. There is no question that certain approaches to learning work better f or
some children than f or others.
No one, to our knowledge, is suggesting that we use a learning style inventory to pigeonhole children,
and no one is suggesting that children's learning style proclivities may not change f rom situation to situation.
The reality, as we see it, is simply that because many children f ind learning to be a struggle, teachers are
obliged to do what they can to make it easier. Being aware of learning style pref erences and building them
into instructional planning is one way to do this.
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Modality pref erences ref er to a student's pref erred mode of taking in inf ormation—visual, auditory,
kinesthetic, or tactual. Each of us uses all f our modalities when we learn, but in dif f erent combinations of
pref erence. The largest proportion of the population tends to pref er visual learning; these are students who
greatly benef it f rom a graphic display of the material to be learned. The next-largest groups are those who
pref er kinesthetic and tactual learning experiences. (Several of our special education colleagues f rom
schools around the world have observed that a signif icant number of boys with learning disabilities have a
pref erence f or kinesthetic learning; ironically, these are the same students teachers of ten require to sit still
f or long periods of time.) The smallest proportion of the population tends to pref er auditory learning. That
auditory learners are a minority in our classrooms is signif icant, given our proclivity as teachers to f ill the
classroom with teacher talk.
Each modality pref erence may present challenges to learning, but each also of f ers opportunities f or
personalizing and ought to be considered during instructional planning. Figure 1.1 lists some activities that
may be problematic or helpf ul f or each type of learner.
Be aware of their social and em otional needs
Students' ability to learn depends not just on the quality of their textbooks and teachers, but also on
the comf ort and saf ety they f eel at school and the strength of their relationships with adults and peers
there.
Most of education policymakers' f ocus remains on ensuring schools are physically saf e and
disciplined: Forty-f ive states have anti-bullying policies, compared with only 24 states that have more
comprehensive policies on school climateRequires Adobe Acrobat Reader.
Mounting evidence f rom f ields like neuroscience and cognitive psychology, as well as studies on such
topics as school turnaround implementation, shows that an academically challenging yet supportive
environment boosts both children's learning and coping abilities. By contrast, high-stress environments in
which students f eel chronically unsaf eRequires Adobe Acrobat Reader and uncared f or make it physically
and emotionally harder f or them to learn and more likely f or them to act out or drop out.
As that research builds, more education of f icials at every level are taking notice. For example, the
f ederal government has prioritized school climate programs in its $38.8 million grants f or saf e and
supportive school environments, and two states—Ohio and Wisconsin—have developed guidelines f or
districts on improving school lif e, according to the National School Climate Center, located in New York City.
Experts say that administrators who f ocus on using climate merely as a tool to raise test scores or to
reduce bullying may set up their ref orm ef f orts to f ail. Stand-alone programs targeting individual symptoms
like bullying or poor attendance may not provide holistic support f or students, and emerging research shows
such a comprehensive approach is critical to improve school climate.
"There's anti-bullying, which is sort of the top, the visible part of an iceberg, and those are the f ormal
policies where we tell kids, 'OK, don't bully each other,' " said Meagan O'Malley, a research associate at
WestEd who specializes in the research group's middle-school-climate initiative in Los Alamitos, Calif . "But
then under that, there's everything else that happens in that school, the interactions between people every
single day that create an atmosphere that's either supportive of a bullying atmosphere or not. Programmatic
interventions have to be one piece of a much larger body of work."
Students who experience chronic instability and stress have more aggressive responses to stress,
along with poorer working memory and self -control, studies show. Building those skills in individual students
can raise the tenor of the whole school.
"As much as we need to provide enriched experiences to promote healthy brain development," says Dr.
Jack P. Shonkof f , the director of the Center on the Developing Child at Harvard University, "we also need to
protect the brain f rom bad things happening to it. We all understand that in terms of screening f or lead,
because lead does bad things to a brain, mercury does bad things to a brain, … but toxic stress does bad
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things to a brain, too—it's a dif f erent chemical doing it, but it's still a big problem interf ering with brain
development."
It's easy to f ocus too much on the visible parts of the school climate iceberg and have school
improvement ef f orts run aground on the massive issues below the surf ace.
Studies routinely show that students learn better when they f eel saf e, f or example. Yet interventions
that f ocus on visible signs of saf ety—metal detectors, wand searches, and so on—have not been f ound to
deter crime and actually can make students f eel less saf e at school. What does reduce bullying and make
students f eel saf er? According to an analysis of the National Crime Victimization Survey, only one
intervention: more adults visible and talking to students in the hallways, a mark of a climate with better adultstudent relationships.
Likewise, students' ability to delay gratif ication has been proven to be so linked to academic and social
success that the Knowledge Is Power Program charter schools of f er T-shirts f or students bearing the
mantra, "Don't Eat the Marshmallow!" T hat's a ref erence to a f amous study that used the sweet treat in ..
Increase your understanding of first and second language acquisition
Although courses about second language acquisition are not required as part of teacher education
programs, understanding the theories about language acquisition and the variables that contribute to
language learning may help you reach your ELs more ef f ectively.
In comparing the L1 and L2 learner, it is apparent that the L1 learner nearly always begins acquiring
their L1 f rom birth (or even in the womb) and is surrounded by other speakers of the L1 throughout their
development, whereas the L2 learner can be of any age and in any environment. Given the diversity of L2
learners, this essay will narrow its f ocus to those learners whom the author teaches; namely adult language
learners learning in a classroom. Such learners are typically characterized by their f ailure to learn a language
to a level approaching native speaker prof iciency (Han, 2003), although Widdowson (cited in Deriwianka,
2000, p.254) has pointed out that the concept of “native speaker competence” is not well-def ined. Bialystok
also observes that “f or a particular individual, some aspects of language learning are mastered more easily
than are others” (cited in Han, 2003, p.7), again highlighting that the capacity to learn a language is more
usef ully construed as a multiplicity of competences.
Notwithstanding these issues, in analyzing the capacity of an adult in a classroom setting to learn an
L2, the common characteristics that dif f erentiate such a learner f rom a child acquiring his/her L1 can be made
to serve as the basis f or investigation. The salient distinctions of age, learning environment, and the L2
learner’s prior knowledge of a particular language and culture, serve as f actors which can be analyzed as to
their neurological, cognitive, linguistic, and af f ective impacts on capacity.
The question of language learning capacity in both FLA and SLA is complex. The multif arious nature of
language itself necessarily leads to dif f erent interpretations of the idea of language learning capacity. This
essay has argued f or a broad and f unctional view of language, whereby the child relies not only on innate
structures in the brain, but also on input f rom, and interaction with, people in the child’s environment, in
order to develop various language skills and competences. This process of FLA is necessarily unique
according to the age and developmental state of the child, the amount and quality of linguistic input and
interaction provided within the child’s environment, and the relatively unf ormed state of the child’s linguistic
and conceptual systems. Theref ore it cannot be expected that second language acquisition will proceed in
the same way and a narrow or monolithic construction of language learning capacity will be even less helpf ul
than it is in FLA. In examining the capacity of adult learners to learn an L2 in a classroom setting, age,
learning environment, and prior linguistic experience were used as the dif f erentiating constants by which the
language learning capacity of these L2 learners could be compared to child L1 learners. In reviewing some of
the ef f ects of these f actors on dif f erent aspects of the capacity to learn a second language, it becomes
apparent that such ef f ects are complex, interconnected, and variable. Empirical evidence may show that the
adult learner is less likely to reach the same level of ultimate attainment in the L2 as the child-turned-adult
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will in L1, however there is little other evidence to suggest an inevitable extinction of any part of the capacity
of an adult learner to learn an L2. For language teachers, the question then becomes how to incorporate
into our teaching practices our understanding of the way in which learning processes are impacted by
f actors relating to age, environment, and prior linguistic and cultural experience in order to better assist L2
learners.
Student need to SWRL every day in every class
Languages are generally taught and assessed in terms of the ‘f our skills’: listening, speaking, reading,
and writing. Listening and reading are known as ‘receptive’ skills while speaking and writing are known as
‘productive’ skills. All language learners will need to develop their skills in each of these areas, and your
language classes should incorporate activities related to all these skills.
Listening and reading
Listening to and reading content in the language you are learning is a great way to develop your
vocabulary and comprehension. It is important to make your listening and reading active rather than passively
absorbing the content. T he f ollowing steps will help you get the most out of listening and reading:
1. Choose the content wisely
Try to choose listening or reading material that interests you and will hold your attention. Whenever
possible, listen to recorded content (on a CD or DVD) or through a streaming internet service that you can
pause and rewind. This will allow you to listen multiple times, or go back to sections you did not understand.
For independent reading practice, choose relatively short passages to f ocus on (e.g. a news article, a blog
post, a section of a short story).
2. Prepare bef ore listening or reading
Knowing a bit about what you are going to listen to or read will help you better understand the material.
Bef ore you start, try to f ind out a bit about the context or topic – you may wish to note down some topics
or vocabulary you expect to hear or read. Think also about the f ormat of the piece – is it a debate, a news
story, a soap opera, part of a novel – as dif f erent f ormats will have dif f erent conventions and structures.
3. Have a f irst pass
Listen to the segment or read the piece once without stopping – don’t worry if you don’t understand
everything!
4. Have another go
The next time you listen or read, note down or underline any unf amiliar vocabulary, and take notes on
the content in your own words in the target language. You can then go back and listen or read again, to try
to understand things you may have missed the f irst time.
5. Put away the dictionary
Even af ter you have listened to a segment or read a piece a number of times, you will probably not
understand every word! Try to make an educated guess based on the context, and not use the dictionary
too much. For independent practice, you should not necessarily aim to understand every word, but try to get
a sense of the general topic and some key vocabulary.
Speaking
Developing your speaking skills will involve gaining f luency in spoken interactions with others, as well
as practicing your pronunciation. Use your new language skills as of ten as you can to speak to people –
other students f rom your language class, native speakers you might meet around town, or language
partners in online exchanges. To practise pronunciation try reading aloud or repeating af ter a recorded text,
trying to reproduce the pronunciation and intonation of the original. Make a recording of yourself and listen
back to try to identif y your own strengths and weaknesses as a speaker.
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Writing
Writing in another language can seem a daunting task, but is a critical skill, especially if you plan to use
it in the workplace. As in your f irst language, your writing will be improved by becoming a critical reader - try
to think actively about how texts are structured and what kinds of phrases or vocabulary are used f or
dif f erent purposes (e.g. introducing a topic, describing, comparing and contrasting, writing conclusions).
When writing in a f oreign language, always try to think and write directly in that language. Do not translate
f rom a f irst draf t. It is best not to use a dictionary too much in the early stages of writing. Using words in
your f irst language is f ine if it helps you get a draf t written more quickly. You shouldn’t expect to write
everything correctly the f irst time, but write and re-write as much as necessary. Finally, try to get constructive
f eedback f rom others (your teacher, f ellow students, native speakers) on how you can improve..
Understand language assessm ents
Language prof iciency assessments in your district may vary. Find out when and how a student's
English language prof iciency is assessed and the results of those assessments. Using the results of f ormal
and inf ormal assessments can provide a wealth of inf ormation to aid in planning lessons that support
language acquisition and content knowledge simultaneously.
Many assessments have been developed and normed on native English speakers and, theref ore, great
caution must be taken when interpreting results when used with English language learners. It is
recommended, where possible, to use assessment developed f or and normed on populations that include
English language learners.
Assessm ent of Language Proficiency
The purpose of the initial assessment of English language prof iciency is to obtain inf ormation
regarding the student’s prof iciency in listening, speaking, reading and writing. This inf ormation can be used
to:
• determine instructional starting points
• identif y initial language prof iciency levels on the Alberta K–12 ESL Prof iciency Benchmarks
• determine programming and instructional support. Conducting an Initial Language Prof iciency
Assessm ent It is im portant to rem em ber that a new student’s initial assessm ent
may be inf luenced by f eelings of stress and dislocation. In some cases students may underperf orm
due to anxiety, a lack of conf idence, and/or unf amiliarity with the local dialect and rate of speech. In these
cases the student will of ten show a signif icant improvement in English language prof iciency in f our to six
weeks as the student has become more comf ortable, conf ident and f amiliar with the environment. The initial
language assessment should be conducted in a quiet and comf ortable space in which the teacher can
interact with the student one-on-one.
Establishing English Language Proficiency Levels
Af ter initial English language assessment inf ormation has been gathered, the English language
prof iciency of an English language learner can be identif ied using the Alberta K–12 ESL Prof iciency
Benchmarks. The purpose of the ESL Benchmarks is to establish a baseline prof iciency level, guide
appropriate programming f or English language learners, and monitor language prof iciency growth and
development. For more inf ormation,. If the initial assessment reveals concerns regarding student learning or
behavior , additional assessment of the English language learner may be required. Ongoing language
prof iciency assessment should be conducted throughout the year to assess the language prof iciency
progress of each English language learner.
Use authentic visuals and m anipulatives
These can be over- or under-utilized. Implement the use of authentic resources f or example; menus,
bus schedules, post-cards, photographs and video clips can enhance student comprehension of complex
42

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

content concepts.
If we want to make the most of the use of visuals we should not f orget dif f erent learning styles of our
learners. By using visuals the teacher caters mostly f or learners with a visual learning style.
Let’s summarize activities pref erred by visual learners: Visual learners proceed inf ormation by seeing it,
they require a great deal of visual stimulation e.g. by pictures, authentic objects, drawings, colours, dif f erent
layout, size of letters etc.
Activities visual learners pref er, include: working with pictures/real objects, using colours, a dif f erent
type of writing, card games and all activities that require visualization and imagination.
Also learners with other learning pref erences may f ind using visuals usef ul and stimulating in case
visuals accompany learning tasks pref erred by a respective learning style e.g. listening activities, matching or
sequencing pictures, drama activities, role play based on pictures etc. Visuals can be successf ully used at all
levels – although in dif f erent ways and we have to consider our objectives. The way we work with visuals
depends on the f orm of a visual and the objective of the lesson. It is advisable to combine several
techniques to reach the objective. It is possible to suggest more demanding techniques that can be
successf ully adapted f or the use with visual materials:
1. Description – a learner describes everything s/he can see in the picture. A sense f or details is being
developed
2. Identif ication – a learner identif ies with a person (animal or thing) and leads a dialogue with a
selected item f rom the picture. Creativity and f antasy is being developed
A view out of the window - a learner is in the role of an observer and observes the picture f rom inside
the room.
3. Film shot – a static picture is being animated and a learner creates a story around it.
4. Mirror picture – it is a specif ic type of identif ication when the learner is a person f rom the picture
and compares his/her real “self ” and the “other self ” f rom the picture.
The techniques mentioned above are intended primarily f or a higher language level and more mature
learners and the teacher can successf ully use pictures f rom calendars. Well chosen visuals can serve as a
springboard f or learner’s oral or written output.
Collaborate to celebrate
Seek support f rom other teachers who may teach ELs. Other educators, novice and veteran, may have
suggestions and resources that support English language development and content concepts. Creating and
sustaining prof essional learning communities that support ELs are vital f or student success.
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Формирование учебно-исследовательской компетенции старших
школьников на этапе полного среднего исторического
образования
Беккель Евгения Николаевна, Магист рант УрГПУ, Россия, г. Екат еринбург

Ст аршая ст упень общеобразоват ельной школы в процессе модернизации образования
подвергает ся самым сущест венным ст рукт урным, организационным и содержат ельным изменениям.
Социально-педагогическая сут ь эт их изменений – обеспечение наибольшей личност ной
направленност и и вариат ивност и образования, его диф ф еренциации и индивидуализации. Эт и
изменения являют ся от вет ом на т ребования современного общест ва максимально раскрыт ь
индивидуальные способност и, дарования человека и сф ормироват ь на эт ой основе
проф ессионально
и социально
компет ент ную, мобильную личност ь, умеющую делат ь
проф ессиональный, социальный выбор и нест и за него от вет ст венност ь, сознающую и способную
от ст аиват ь свою гражданскую позицию.
Для реализации данной задачи учит елю необходимо грамот но организоват ь процесс обучения,
начат ь лучше с определения особенност ей целевой группы, в нашем случае эт о ст аршие школьники.
Для ст аршеклассников характ ерно развит ие всех видов и свойст в внимания. Необходимост ь
решат ь сложные задачи в т ечение длит ельного времени обуславливает преобладающую роль
произвольного внимания. С развит ием умения связыват ь изучаемое в сист ему, расширяет ся объем
внимания. Так же развивают ся т акие свойст ва внимания, как переключение и распределение, чт о
помогает овладет ь разнообразными умениями и навыками умст венного т руда, выполнят ь различные
дейст вия одновременно. Ст аршеклассники распределяют внимание при восприят ии
мат ериала, поэт ому они способны одновременно слушат ь объяснения и вест и его запись.

нового

Их мышление приобрет ает более акт ивный, самост оят ельный и т ворческий характ ер. Большое
внимание обращает ся на аргумент ированност ь и доказат ельст во т ех или иных положений, замет но
ст ремление убедит ься в ист инност и т ого, с чем приходит ся знакомит ься на уроках. Повышает ся
уровень восприят ия и наблюдат ельност и, проявляющейся в учебной деят ельност и.
Можно с уверенност ью заключит ь, чт о особенност и познават ельной сф еры учащихся в раннем
юношеском возраст е определяют ся развит ием абст ракт но-логического мышления и большей
избират ельност ью внимания. Главное, чт о т ворческие способност и ст аршеклассников развивают ся
от уровня прост ого усвоения инф ормации к проявлению инт еллект уальной инициат ивы и созданию
чего-т о нового.[ 2, с.16].
Принимая во внимания познават ельные особенност и ст аршеклассников, можно выделит ь
некот орые принципы от бора и рассмот рения ист орического мат ериала на уроках.
Важным являет ся соот несение разных уровней ист ории, а конкрет но ист ории России, города,
государст ва, от дельной семьи или человека. Эт о позволяет ребенку находит ь общие принципы и
закономерност и. [ 3, с. 9.]
Акт ивизация работ ы ст аршеклассников с многообразными ист орическими ист очниками. При
т акой работ е ученик осущест вляет поиск необходимой инф ормации в одном или нескольких
ист очниках, сравнивает данные, полученные из эт их ист очников, выявляет их сходст ва и различия.
Крит ический анализ ист очника и характ ерист ика его инф ормационных особенност ей, позволяет
развит ь в ученике способност ь ист орического анализа. Характ ерист ика позиции создат еля ист очника,
позволяет ребенку оценит ь явления, событ ия прошлого и наст оящего. Главное, чт о самост оят ельная
работ а ст аршеклассника с ист орическим ист очником расширяет опыт его исследоват ельской
деят ельност и.[ 2, с. 20]
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Возраст ает роль принципа взаимодополняемост и работ ы учащихся на уроке и вне урока. В
школе должна закладыват ься содержат ельная и организационная основа для самост оят ельной
деят ельност и дет ей в библиот еках, музеях, инт ернет е и т .д.
Расширение прост ранст ва целеполагания и мот ивации, т.е. «от целей учит еля к целям ученика».
В т аком случае происходит совмест ное обсуждение инф ормации, акт ивное включение
ст аршеклассников в планирование учебной работ ы. При эт ом дает ся свобода выбора задания и
ф орма его выполнения.
Обсуждение ист орических версий и оценок позволяет развит ь в ребенке ист орическое
мышление, кот орое заключает ся в способност и рассмат риват ь событ ия и явления с т очки зрения их
ист орической обусловленност и, умении выявлят ь ист орическую обусловленност ь различных версий и
оценок событ ий прошлого и современност и, определят ь и аргумент ировано предст авлят ь
собст венное от ношение к дискуссионным проблемам ист ории.[8]
Одним из доминирующих видов деят ельност и учащихся, на ст упени полного среднего
ист орического образования являет ся исследоват ельская деят ельност ь, поскольку она дает ребенку
необходимые знания, умения и навыки для освоения ст ремит ельно нараст ающего пот ока
инф ормации и ориент ации в нем.
Цель организации т акой деят ельност и в рамках школьного обучения – создание условий для
личност ного развит ия учащихся, повышение их образоват ельного и общекульт урного уровня, а т ак
же инициирование к познанию мира и себя в эт ом мире. Исследоват ельское обучение направлено на
развит ие у ученика умений и навыков научного поиска, кот орый максимально напоминает научный
поиск.[6, с. 22]
Под исследоват ельской деят ельност ью ст арших

школьников понимает ся т акая ф орма

организации образоват ельного процесса, при кот орой для учащихся создают ся сит уации, когда они
сами способны овладет ь понят иями и подходами к решению проблем в процессе познания.
[7,с.14] Именно исследоват ельский подход делает школьников участ никами т ворческого
процесса, а не пассивными пот ребит елями гот овой инф ормации.
В ит оге у ст аршеклассника ф ормирует ся исследоват ельская компет ент ност ь − инт еграт ивное
качест во личност и, включающее совокупност ь знаний, умений, навыков и личност ных качест в, т аких
как самост оят ельност ь, инициат ивност ь, целеуст ремленност ь, кот орые обусловлены опыт ом
исследоват ельской
деят ельност и
и
обеспечивают
самост оят ельную
исследоват ельскую
деят ельност ь.[ 4,с.105]
Следует т ак же от мет ит ь чт о исследоват ельская компет ент ност ь ст аршеклассника, наряду с
другими компет енциями, от ражает реальную
проф ессиональное самоопределение.[ 1,с.127]

возможност ь

выпускника

школы

осущест вит ь

Выделяет ся т ри уровня исследоват ельской компет енции ст аршеклассников: подражат ельный,
подражат ельно-преобразующий и преобразующий.
Первый

уровень

еще

называют

«низким»,

т.

к.

ребенок

нейт рально

от носит ся

к

исследоват ельской деят ельност и, включает ся в нее для получения внешней положит ельной оценки.
Ученик принимает цели, пост авленные педагогом, выполняет дейст вия по образцу и инст рукции
преподават еля.
Вт орой уровень получил название «средний», т. к. при нем у ребенка сф ормировано
положит ельное от ношение к исследоват ельской деят ельност и, присут ст вует ориент ация на
взаимодейст вие и коммуникат ивные возможност и. Самоконт роль учащегося проявляет ся не на всех
эт апах исследоват ельской деят ельност и, взаимодейст вие с учит елем осущест вляет ся в виде
консульт аций на большинст ве эт апов работ ы.
Трет ий уровень сравнивают с «высоким», когда в ребенке развит о личност но-положит ельное
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от ношение к исследоват ельской деят ельност и, подкрепленное ориент ацией на акт ивное
приобрет ение дополнит ельных знаний. Ученик сам ст авит цели и задачи с учет ом специф ики
деят ельност и и их последующей реализации на основе самоконт роля. Ребенку присуще наличие
нест андарт ных способов дейст вий, адекват ных познават ельной сит уации. Консульт ирование на
начальном и завершающем эт апах работ ы переходит в самообразоват ельную деят ельност ь.[ 4,с. 68]
При организации т акой деят ельност и, перед учениками ст авят ся т ворческие, исследоват ельские
задачи. Исследование предполагает наличие основных эт апов: пост ановка проблемы, изучение
т еории, посвященной данной проблемат ике, подбор мет одов исследования и практ ическое
овладение ими, анализ и обобщение мат ериала, научный коммент арий, собст венные выводы.[ 5,с. 52]
Осущест вляя первый шаг исследования, определяя т ему, необходимо помнит ь о т ом, чт о она
должна заключат ь в себе проблему, т ребующую изучения. [9,с. 53.] Важно чет ко предст авит ь цель
работ ы и ее конкрет ные задачи. На эт ом эт апе роль учит еля заключает ся в т ом, чт обы выявит ь
инт ерес у определенного ученика к определенному вопросу, помочь развит ь эт от инт ерес.
На следующих эт апах проведения исследования, школьник приобрет ает исследоват ельские
умения и навыки. В момент изучения лит ерат уры и анализа научной инф ормации ст аршеклассник
учит ся реф ерироват ь лит ерат уру по изучаемому процессу, цит ироват ь, ссылат ься на ист орические
ист очники и использоват ь т ехнические средст ва для переработ ки инф ормации. На эт апе
планирования своего исследования ученик практ икует ся в пост ановке целей задач и подборке
крит ериев их дост ижения, а т акже в пост ановке гипот езы, выборе конкрет ных мет одов и средст в
исследования, опт имального вариант а ст рукт уры исследования, прогнозирования результ ат ов. В
момент проведения исследования ученик проводит эксперимент , ф иксирует результ ат ы, сравнивает
полученные результ ат ы с запланированными, исправляет ошибки.
На заключит ельной ст адии оф ормления и защит ы результ ат ов исследования ст аршеклассник
учит ся предст авлят ь результ ат ы своей деят ельност и перед аудит орией с применением граф ических
и наглядных средст в, при эт ом большой акцент делает ся на выслушивании возражений, аргумент ации
своей т очки зрения и анализе собст венной работ ы.
Таким образом, организация исследоват ельской деят ельност и в ст аршей школе должна ст ат ь
приорит ет ной для учит еля, поскольку именно т акая деят ельност ь позволяет ученику не т олько
получат ь знания по предмет у, но и проявлят ь себя, пробоват ь в различных видах деят ельност и.
Поскольку при т акой деят ельност и, т ворческий процесс направлен на поиск и решение неизвест ного,
т о результ ат ом его являет ся ф ормирование исследоват ельского ст иля мышления и мировоззрения в
целом.
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Преемственность дошкольного учреждения и начальной школы один из критериев оценки качества образования
Макаренкова Марина Владимировна, замест ит ель директ ора ГБОУ Гимназии № 625 г.Москвы

Ведущей целью подгот овки дет ей к школе являет ся ф ормирование у дошкольника качест в,
необходимых для овладения учебной деят ельност ью — смышленост и, любознат ельност и,
инициат ивност и, самост оят ельност и, креат ивност и, произвольност и, т ворческого самовыражения
ребенка.
Преемст венност ь дет ского сада и школы предусмат ривает переход дет ей из дошкольного
от деления в школьное с т аким уровнем общего развит ия и воспит анност и, кот орый от вечает
т ребованиям школьного обучения, а т акже опору школы на знания, умения, качест ва, кот орые уже
приобрет ены дошкольниками, акт ивное использование их для дальнейшего всест ороннего развит ия
обучающихся.
Основным условие позит ивной работ ы по преемст венност и дошкольного учреждения и школы
являет ся понимание целей, задач и содержания
взаимодоверие между педагогами.

самой преемст венност и, взаимопонимание и

С младшей группы пост епенно дет ей начинают гот овит ь к школе. Подгот овит ельная к школе
группа от личает ся от других возраст ных групп т ем, чт о в ней завершает ся выполнение всех задач
воспит ат ельно-образоват ельной работ ы, предусмот ренных «Программой воспит ания в дет ском
саду». В ст аршем возраст е повышает ся т ребоват ельност ь к выполнению дет ьми режимных момент ов.
Ведь под преемст венност ью понимает ся последоват ельный переход от одной ст упени образования к
другой, выражающийся в сохранении и пост епенном изменении содержания, ф орм, мет одов,
т ехнологий обучения и воспит ания. В связи с т ем, чт о в дошкольном возраст е закладывают ся
важнейшие черт ы будущей личност и, необходимо ст ремит ся к организации единого развивающего
мира – дошкольного и начального образования.
В последнее время т ема преемст венност и очень распрост ранена. И в дошкольных
образоват ельных учреждениях и начальной школе сложилась определенная связь двух звеньев
образоват ельной цепи: т есный конт акт воспит ат елей и учит елей начальной школы, а т акже
сближение дет ей дошкольного и младшего школьного возраст а.
Чт обы сделат ь переход дет ей в школу более плавным, дат ь им возможност ь быст рее
адапт ироват ься к новым условиям, учит еля должны знакомит ься с ф ормами, мет одами работ ы в
дошкольных учреждениях. А ознакомление самих дошкольников со школой, учебной и общест венной
жизнью школьников дает возможност ь расширит ь соот вет ст вующие предст авления воспит анников
дошкольного учреждения, развит ь у них инт ерес к школе, желание учит ься.
Но ест ь и проблемы, кот орые надо учит ыват ь при пост уплению в школу. Одних дет ей гот овят к
пост уплению в школу в дошкольных учреждениях, других — в учреждениях дополнит ельного
образования, а т рет ьих — в семье, в школу они приходят с разным уровнем знаний. Перед учит елем
младших классов вст ает задача «выровнят ь» их знания. Проблема заключает ся в т ом, чт о подход
учит елей и родит елей к понят ию «гот овност ь к школе» различает ся. Родит ели счит ают , чт о если они
научат дет ей счит ат ь и писат ь до школы, т о эт о и будет залогом их успешной учебы. Однако
подгот овка

дет ей

должна

быт ь

сосредот очена

на

игровой

деят ельност и,

ф изическом,

ф изиологическом и психологическом развит ии дошкольника. Физиологами доказано, чт о развит ие
мелкой мот орики акт ивизирует развит ие речевого цент ра. Поэт ому в дошкольном возраст е ребенку
полезно

лепит ь,

сост авлят ь
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мелких

част ей,

конст руироват ь,

раскрашиват ь
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карандашами. Не менее важно вырабат ыват ь умение слушат ь, говорит ь, общат ься, организовыват ь
свою самост оят ельную деят ельност ь.
Согласно ФГОС, акцент со знаний, умений и навыков переносит ся на ф ормирование общей
культ уры, развит ие «качест в, ф ормирование предпосылок учебной деят ельност и, обеспечивающих
социальную успешност ь»
Чт о же можно предпринят ь, чт обы преемст венност ь дала положит ельные результ ат ы?
Педагогам нужно разработ ат ь единый план преемст венност и, в кот ором будет от ведена роль
дет ям, родит елям и педагогам.
Работ а с дет ьми:
знакомст во и взаимодейст вие дошкольников с учит елями и учениками начальной школы;
участ ие в совмест ной образоват ельной деят ельност и, игровых программах;
выст авки рисунков и поделок;
совмест ные праздники и спорт ивные соревнования дошкольников и первоклассников.
Работ а с педагогами:
от крыт ые показы образоват ельной деят ельност и в дошкольном учреждении

и от крыт ых

уроков в школе;
психологические и коммуникат ивные т ренинги для воспит ат елей и учит елей;
совмест ные педагогические совет ы;
круглые ст олы воспит ат елей и учит елей школы.
Работ а с родит елями:
консульт ации с воспит ат елями и учит елями школы;
дни от крыт ых дверей;
совмест ные родит ельские собрания с воспит ат елями и учит елями школы;
вст речи родит елей с будущими учит елями;
образоват ельно- игровые т ренинги и практ икумы для родит елей дет ей дошкольного возраст а,
деловые игры, практ икумы;
визуальные средст ва общения (ст ендовый мат ериал, выст авки, почт овый ящик вопросов и
от вет ов и др.).
А самую главную роль, в организации преемст венност и дошкольного учреждения и начальной
школы играют личност и воспит ат еля и учит еля. Воспит ат ель в дет ском саду – эт о вт орая мама,
кот орая может обнят ь малыша, ут ешит ь, успокоит ь, погладит ь по головке. А учит ель-эт о уже
наст авник. Ребёнок приходит в школу и всё сразу изменяет ся: ученик должен соблюдат ь дист анцию
между собой и учит елем. Поэт ому и адапт ация ученика к школе более зат яжная, чем в дет ском саду.
Важная задача, кот орую должно решат ь дошкольное образование - ф ормирование у дет ей
мот ивации к обучению в школе, эмоциональной гот овност и к нему, умения дейст воват ь как
самост оят ельно, т ак и сообща с другими. Именно эт и качест ва хот ят видет ь в будущем
первокласснике педагоги начальной школы. Ведь в начальной школе главная цель-развит ие личност и
учащегося, ее деят ельност ный характ ер. А т ребования к результ ат ам обучения сф ормулированы в
виде личност ных, мет апредмет ных и предмет ных результ ат ов.
Далеко не всегда на практ ике дошкольное учреждение от слеживает результ ат ы адапт ации и
успешност ь своих выпускников в начальной школе,

а значит и не владеет внешней оценкой

о

качест ве своей деят ельност и, эф ф ект ивност и применяемых т ехнологий и мет одов развит ия ребёнка,
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чт о зат рудняет их коррекцию в зависимост и от полученных результ ат ов.
В заключении хочет ся сказат ь, чт о успешност ь реализации преемст венност и определяет ся
целым рядом ф акт оров, кот орые создают ся педагогически грамот ной образоват ельной средой,
адекват ной психологическим и ф изиологическим особенност ям и возможност ям дет ей. Работ а по
организации преемст венност и, должна проводит ься педагогическими коллект ивами совмест но и
сист емно, а не от случая к случаю. Только заинт ересованност ь обеих ст орон и родит ельской
общест венност и позволит по-наст оящему решит ь проблемы преемст венност и дошкольного и
начального образования, сделат ь переход из дошкольного учреждения в начальную школу
безболезненным и успешным.
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Параметры определения индивидуальных особенностей детей.
ЦССВ «Маяк»
Воспит ат ель Пухова М.А.

Одним из парамет ров оценки уровня нервно психического развит ия являет ся оценка поведения
ребенка. У дет ей, воспит ывающихся в учреждениях для дет ей сирот или ост авшихся без попечения
родит елей, мы можем от мечат ь различные ф ормы от клонений в поведении.
По заключениям ф изиологов т акие от клонения проявляют ся либо в ст орону повышения, либо
понижения возбудимост и нервной сист емы ребенка. Эт и от клонения могут быт ь временными и если их
во время не предот врат ит ь ст ановят ся более ст ойкими.
Прежде всего, нам необходимо знат ь, чт о характ ерно для нормального поведения ребенка,
сост ояния опт имальной возбудимост и их нервной сист емы. Для т акого сост ояния характ ерно
следующее. Во-первых, ребенок адекват но реагирует на силу раздражит еля, кот орую он получает из
внешней среды. Во-вт орых, важным являет ся т о, насколько быст рот а от вет ных реакций ребенка
соот вет ст вует т ому т емпу, кот орый предъявляет среда. Сущест венным показат елем являет ся т акое
поведение ребенка, кот орое должно соот вет ст воват ь его органическому сост оянию. Так, если
ребенок голоден - он охот но принимает пищу, если уст ал - спокойно засыпает. Очень част о дет и
ведут себя не вполне адекват но; от казывают ся, от еды, сна. При эт ом наблюдают ся сост ояния как
повышенной, т ак и пониженной возбудимост и.
Сост ояние повышенной возбудимост и может быт ь связано с получением радост и, при эт ом
повышает ся их эмоциональное сост ояние. Эт о бывает на инт ересных занят иях, во время веселых
подвижных игр, при вст речах с близкими. Такие сост ояния необходимы для дет ей. Но при эт ом нужно
помнит ь, чт о нервная сист ема ребенка еще очень ранима, и, если т акое сост ояние длит ельно, может
привест и к срыву в поведении дет ей в результ ат е переут омления.
Однако чаще дет и возбуждают ся или приходят в сост ояние пониженной возбудимост и в
результ ат е других причин (Например, раннее укладывание на дневной сон.)
Такие сост ояния могут быт ь в момент заболевания, т ак же, как и выздоровления, когда
нервная сист ема ребенка еще не окрепла после болезни. В эт их случаях необходимо создание для
ребенка щадящего режима. Такие сост ояния могут возникнут ь и в момент ут омления (например, к
концу замят ия). В эт ом случае необходима смена видов деят ельност и, либо своевременный от дых.
Част о причинами от клонений в поведении дет ей являет ся неудовлет ворение органических
пот ребност ей ребенка во сне, аппет ит е, гигиеническом уходе и др. Особое внимание хот елось бы
обрат ит ь на т от ф акт , чт о дет и в осенне-зимний период недост ат очно времени проводят на свежем
воздухе, чт о сугубо от рицат ельно влияет на их здоровье, сост ояние возбудимост и нервной сист емы,
Такие режимные процессы, как кормление, укладывание на сон должны проходит ь спокойно, без
спешки, уделяя максимально времени для общения с каждый ребенком.
Особенно

много

от клонений

в

поведении

возникает

при

неправильной

организации

бодрст вования дет ей. Чаще всего эт о касает ся т аких момент ов, как ограничение двигат ельной
акт ивност и, недост ат ка или избыт ка сенсорных впечат лений, необходимых игрушек, пособий, а т акже
в результ ат е т ого, чт о не обеспечена руководящая роль взрослого.
Чаще недост ат ок двигат ельной акт ивност и касает ся дет ей в возраст е до 1 года 6 месяцев,
когда они начинают ходит ь самост оят ельно. Если дет и длит ельное время находят ся в ограниченном
прост ранст ве, за барьером, в кроват ке, неудовлет ворение перечисленных выше пот ребност ей
приводит дет ей к сост оянию повышенной или пониженной возбудимост и. Поэт ому т ак необходим
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набор пособий, оборудования в соот вет ст вии с возраст ом.
Совершенно особое значение имеет общение взрослого с ребенком. Деф ицит общения с
взрослыми резко от рицат ельно сказывает ся на поведении дет ей. Привязанност ь к взрослым –
воспит ат елям -может быт ь осущест влена т олько при условии длит ельного общения с одними и т еми
же лицами. Иначе не может быт ь создано необходимое ф ормирующееся в эт ом возраст е чувст во
привязанност и. Поэт ому т ак важно, чт обы воспит ат ель общался в т ечение дня неоднократ но с
каждым малышом. Только при т есном эмоционально-деловом конт акт е дет и могут ощут ит ь себя
защищенными, уверенными, спокойными, инициат ивными. При т аких условиях они могут выходит ь на
конт акт ы и с другими дет ьми и взрослыми.
Получение необходимых впечат лений, дост ат очное общение с взрослыми

влияют

на

психическое развит ие ребенка, ф ормирование его личност и.
От клонения возникают т акже в результ ат е неправильных подходов со ст ороны взрослых част ых запрет ов, кот орые особенно сложны для дет ей раннего возраст а. Как показывают
ф изиологические исследования, в сит уации, когда ребенок на один т ормозной раздражит ель
(запрет ) получает т ри положит ельных (разрешение чт о-т о сделат ь), быст рее ф ормирует ся
поведение ребенка. Да и запрет ы должны быт ь обоснованы. Сложным для дет ей являет ся т акое
поведение взрослых, когда нет единст ва в их воспит ании. Эт о т акже выводит ребенка из сост ояния
равновесия.
Если своевременно не обрат ит ь внимания на временные от клонения в поведении дет ей, они
ст ановят ся более ст ойкими.
При эт ом наблюдают ся дет и с различными проявлениями в поведении: дет и гипервозбудимые,
агрессивные, неконт акт ные и малоэмоциональные, дет и медлит ельные, инерт ные.
Среди упомянут ых чаще вст речают ся дет и гипервозбудимые.
В невропат ологии эт от синдром обозначает ся как синдром деф ицит а
внимания с гиперакт ивност ью. Принят о счит ат ь началом его возникновения период после т рех
лет , однако первоначальные проявления начинают ся с момент а рождения. В анамнезе их может
лежат ь пат ология беременност и (т оксикоз, угроза выкидыша и др.), родов, пат ология
новорожденност и (асф иксия, недоношенност ь). Гиперакт ивност ь может проявлят ься в расст ройст ве
внимания, двигат ельной раст орможенност и, импульсивност и.
Уже у новорожденных проявляет ся синдром повышенной нервной реф лект орной возбудимост и
(общее беспокойст во, нарушение сна, аппет ит а, неврот ические реакции). В более ст аршем возраст е
наблюдает ся расст ройст во внимания. На занят иях ребенок не сосредот очен, част о от влекает ся, ему
сложно самост оят ельно выполнит ь задание.
Двигат ельная раст орможенност ь проявляет ся в т ом, чт о он беспокойно и бесцельно двигает ся.
Импульсивност ь выражена в т ом, чт о част о бывают реакции «взрывного характ ера», импульсивного
выброса энергии. При эт ом он может разбросат ь игрушки, нарушит ь игры сверст ников. У дет ей может
быт ь нарушена координация движений, замедлен т емп развит ия речи, поздно ф ормирует ся конт роль
за от правлениями. В более позднем возраст е возможно нарушение эмоционально-волевой сф еры,
гипервозбудимые дет и т рудны в коллект иве и т ребуют к себе много внимания со ст ороны взрослых.
Каковы должны быт ь подходы

к

гипервозбудимым дет ям? Прежде всего, должна быт ь

удовлет ворена пот ребност ь в двигат ельной акт ивност и, кот орая должна быт ь организована
взрослым. Необходимы и специальные игры и занят ия, ф ормирующие внимание дет ей. В эт ом плане
очень эф ф ект ивны игры Монт ессори, особенно игры с водой, кот орые не т олько инт ересны для
дет ей, но и снимают возбуждение, успокаивают. Руководя игрой дет ей, необходимо учит ь их
доводит ь начат ое дело до конца. Руки ребенка должны быт ь занят ы, они помогают
сосредот очит ься. При общении с ребенком ст арат ься избегат ь слов «нельзя», «нет », избегат ь
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директ ивных указаний, больше пользоват ься позит ивными мет одами воспит ания - поощрением,
поддержкой.
Не менее проблемат ичны дет и неконт акт ные, замкнут ые. Для них характ ерно т о, чт о они уходят
от конт акт ов с окружающими, не выдерживают прямых взглядов, очень ст ереот ипны. Они т рудно
воспринимают новое в еде, одежде, т яжело адапт ируют ся

к новым людям, новой сит уации. В

периоде адапт ации могут перест ат ь говорит ь, ограничивают себя в прост ранст ве - эт о ф ормы их
защит ы. При общений с т акими дет ьми очень важно, не т оропясь, присмот рет ься к ним, найт и
инт ересующую ребенка деят ельност ь. При общении с малыщом лучше уст анавливат ь конт акт не
непосредст венно, а через игрушки, других дет ей. Все новое вводит ь очень пост епенно.
Агрессия, у дет ей проявляет ся в результ ат е различных причин кот орые были упомянут ы выше.
Однако чаще агрессия проявляет сяу дет ей в результ ат е ограничений, кот орые испыт ывает
ребенок,част ых от рицат ельных оценок, кот орые он получает от взрослых.Следует уст ановит ь, на
чт о или кого направлена агрессия: предмет ы, взрослых, дет ей.Выяснит ь каков ее характ ер ф изический или вербальный. Особенно важно уст ановит ь цели агрессии. Так, агрессия может ;
проявит ься у дет ей с целью привлечь к себе внимание. Получив его от взрослых или дет ей, ребенок
быст ро успокаивает ся, У дет ей с более высоким уровнем развит ия агрессия проявляет ся в общении с
дет ьми с целью быт ь лидером. Таких дет ей нужно обучат ь ф ормам общения со сверст никами, но и
чаще дават ь поручения, удовлет воряющие его пот ребност и в лидерст ве. Наиболее т яжелая ф орма
агрессии проявляет ся в т ом случае, когда ребенок испыт ывает пот ребност ь в ее проявлений, и
получает при эт ом удовлет ворение. Особенно опасно, если она направлена на себя. Такие дет и
должны вест ись психиат рами, деф ект ологами. Агрессивные дет и особенно т ребуют от взрослых
т еплот ы и ласки. Им т акже показаны игры Монт ессори, рисование красками т акже снимает
эмоциональную напряженност ь, а игра в «бокс» выводит излишнюю от рицат ельную энергию. В
большей

ст епени

поведение

ребенка

определяет ся

и

его

индивидуально-психологической

направленност ью. Поэт ому и подходы к дет ям разного т ипа неодинаковы. Так, дет и, от носящиеся к
сангвиникам, ф легмат икам, являют ся сильными - они хорошо переносят возраст ные нагрузки, поэт ому
могут имет ь соот вет ст вующий их возраст у режим дня, длит ельност ь, сложност ь занят ий. Дет и,
от носящиеся к холерическому т ипу, т акже сильные, но у них возбуждение преобладает над
т ормозными процессами, поэт ому они ут омляют ся быст рее и т ребуют более част ой смены видов
деят ельност и.
Находясь на возраст ном режиме, уст ают быст рее и могут на сон укладыват ься одними из
первых. Если дет и сангвиники и холерики эмоциональны, конт акт ны, т о эт о важно поддерживат ь, чт о
же касает ся ф легмат иков, они не конт акт ны, медлит ельны и мало эмоциональны и поэт ому т ребуют
воздейст вия прежде всего на эмоциональную сф еру, помощи в уст ановлении конт акт ов с
окружающими.
Дет и же слабого т ипа (меланхолики) т ребуют особого внимания - щадящего режима, помощи
при выполнении задания, эмоциональной поддержки. Своевременное выявление от клонений в
поведении дет ей и необходимая коррекция дает возможност ь создат ь опт имальные условия для
развит ия всех ст орон личност и ребёнка.
Таким образом, выявление причин от клонений в поведении дет ей, ф ормах их проявления и
своевременное осущест вление индивидуальных подходов к дет ям дают возможност ь вывест и их из
эт их последст вий.
Своевременная коррекция и создание опт имальных условий являют ся, основой ф ормирования
личност и ребенка, его адекват ного поведения.
Знание индивидуальных особенност ей дет ей

поможет нам при сост авлении коррекционных

программ, при распределении дет ей на подгруппы. Правильно найт и нужный режим дня ребенка.
Помочь ребенку в адапт ации при переходе в другое учреждение.
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Организация проектной деятельности

Левшина Наталья Юрьевна
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 45

МБОУ СОШ № 45 ст. Северской МО Северский район
Краснодарского края
«Наиболее глубокий след ост авляет т о,
Чт о т ебе удалось от крыт ь самому»
Д. Пойа

Проект ная деят ельност ь – эт о совмест ная учебно-познават ельная, т ворческая или игровая
деят ельност ь, имеющая общую цель, согласованные мет оды и способы деят ельност и, направленные
на дост ижение результ ат а - создание проект а.
Данный мет од не являет ся от крыт ием нашего времени. Ист оки его возникновения связаны с
разработ ками американского ф илософ а и педагога Джона Дьюи и его ученика В.Х. Килпат рика.
Основная идея мет ода: обучение на акт ивной основе, через целесообразную деят ельност ь ученика.
Выполнение проект ной деят ельност и предполагает наличие у школьников определенного
набора

качест в

и

умений.

Назовем

важнейшие

из

них:

исследоват ельские,

оценочные,

инф ормационные, т ехнологические, презент ационные и т.д. Гот овы ли дет и младшего возраст а к
т акой деят ельност и? Дост ат очно ли развит ы у них необходимые навыки и умения? От вет : конечно
же, нет ! Участ ие в определенной деят ельност и - ест ь и условие, и результ ат развит ия необходимых
для выполнения эт ой деят ельност и умений и качест в. А ф ормирование необходимых качест в и
умений возникает т олько в процессе выполнения эт ой деят ельност и.
Младший школьный возраст являет ся начальным эт апом вхождения в проект ную деят ельност ь,
закладывающий ф ундамент дальнейшего овладения ею. Эт от период обучения может быт ь назван
«Введением в проект ную деят ельност ь».

Скажу сразу, чт о наша начальная школа использует в

работ е комплект учебников и мет одических пособий по программе «Школа России». Он предост авляет
широкие возможност и для использования мет ода проект ов, предлагая в содержании каждой т емы
вариант ы проблемных сит уаций в разделе «Наши проект ы». Включат ь школьников в проект ную
деят ельност ь пост епенно начинаю с первого класса. Сначала эт о могут быт ь т ворческие проект ы:
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рисунки, книжки – малышки, сборники загадок, мини-сочинения и т.п. Пост епенно уровень выполнения
работ ы замет но повышает ся.
Дет ям очень нравит ся работ ат ь над проект ами. Ат мосф ера – удивит ельная, пронизана духом
т ворчест ва, сот рудничест ва. При эт ом, очень важно подчеркнут ь, чт о собст венно сам проект не
являет ся главным результ ат ом, «проект не ради проект а». В первую очередь, создавая условия для
ф ормирования всех видов УУД, мы получаем педагогический эф ф ект от включения учащихся в
процесс «добывания знаний» и их логического применения.
Успешност ь важна для каждого ребёнка. Надо доказат ь и показат ь каждому, чт о его работ а
имеет значение для группы, в кот орой он работ ал, для всего класса, учит еля и родит елей. Дет и
научились работ ат ь в команде, договариват ься между собой, находит ь нест андарт ные решения,
приобрели навыки работ ы с книгой и другими ист очниками инф ормации. Они ст али проявлят ь
инициат иву, начали мыслит ь т ворчески. Благодаря проект ным работ ам, повысилась мот ивация.
Акт ивными участ никами и помощниками при организации проект ной деят ельност и ст ановят ся
родит ели учащихся. Родит ели оказывают помощь в сборе инф ормации, в сост авлении плана
предст оящей

деят ельност и,

помогают

в

оф ормлении

мат ериалов

проект ной

деят ельност и. Совмест ная деят ельност ь в воспит ании занимает особое мест о, обеспечивает
сот рудничест во взрослых и дет ей, способст вует развит ию самост оят ельност и, целеуст ремленност и,
от вет ст венност и, инициат ивност и, т олерант ност и, адапт ации к современным условиям жизни.
Педагогическое сопровождение учит елей и родит елей позволяет младшим школьникам чувст воват ь
себя субъект ами деят ельност и, ст авит каждого ребенка в позицию акт ивного участ ника, ведет к
сплочению дет ей и взрослых.
Одним из коллект ивных проект ов, о кот ором хочет ся рассказат ь, ст ал проект «Моя семья!»
Цель: повышение роли семьи в ст ановлении личност и ребенка, расширение предст авление у дет ей о
семье через организацию разных видов деят ельност и, создание условия для повышения акт ивност и
участ ия родит елей в жизни класса. Именно семья являет ся хранит елем т радиций, обеспечивает
преемст венност ь поколений, сохраняет и развивает лучшие качест ва людей. В ходе реализации
проект а. учащиеся познакомились с лит ерат урными произведениями по данной т еме. Зат ем совмест но
с членами семьи (родит елями, бабушками и дедушками) сост авляли генеалогические деревья. На
родит елей нахлынули воспоминания, они с инт ересом рассказывали дет ям о своих предках,
вспоминали дет ст во. Весь собранный мат ериал лёг в основу альбома «Т радиции моей семьи».
К празднованию 70-лет ия Великой Победы в классе был реализован проект «Эт их дней не
смолкнет слава!» Он направлен не т олько на создание условий для ф ормирования предст авлений
дет ей об ист ории нашей ст раны в годы Великой От ечест венной войны. Дет и получили возможност ь
от разит ь свои предст авления об эт их событ иях в разных видах деят ельност и. Идея проект а т акова:
на основе поисково-исследоват ельской деят ельност и развиват ь желание дет ей узнат ь, как можно
больше об ист ории ст раны и района, ст аницы во время Великой От ечест венной войны. В результ ат е
проект а были проведены следующие мероприят ия: ст енгазет а «Галерея Славы», выст авка поделок
«Спасибо, чт о живем», конкурс чт ецов «Эт от праздник со слезами на глазах», созданы альбомы:
«Наши герои», «Ордена и медали ВОВ», «Военная т ехника ВОВ», «Дет и - герои войны», организованы
вст речи и поздравит ельные от крыт ки вет еранам ВОВ. Ит оговым мероприят ием ст ал праздник «День
Победы!»
Совмест ная проект ная деят ельност ь создает сит уацию успеха, радост и, удовлет ворения,
обст ановку общей увлеченност и и т ворчест ва, способст вует ф ормированию у ребенка
положит ельной самооценки. Каждый вносит посильный вклад в общее дело. Полученный
эмоциональный заряд служит ст имулом для дальнейших дейст вий, от крывает горизонт ы т ворчест ва,
ф ормирует акт ивную жизненную позицию.
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На ф оне прогрессивных изменений т ребований современного общест ва, где главное внимание
уделяет ся инт еллект уальному развит ию ребенка, а главным крит ерием являет ся объем усвоенных им
знаний, развит ию эмоциональной сф еры ребенка не всегда уделяет ся дост ат очное внимание.
Нельзя недооцениват ь эмоциональное развит ие ребенка, ведь именно оно являет ся одним из
сущест венных условий успешного воспит ания и обучения. Тенденция развит ия современного
общест ва дикт ует свои правила и нормы, в кот орых общение дет ей зачаст ую сводит ся к
использованию компьют еризованных т ехнологий.
Наблюдая за дошкольниками в игре, повседневной жизни, можно прийт и к выводу, чт о дет и
част о не умеют выражат ь свои эмоции, а т ак же правильно оцениват ь и т ракт оват ь эмоции других
дет ей. Эт о являет ся сущест венным барьером в уст ановлении доброжелат ельных взаимоот ношений и
умении конст рукт ивно общат ься.
Я т оже, как и все была дошкольником. Вспоминая свое дет ст во, в памят и всплывают яркие
эмоциональные образы, связанные с пением, игрой на дет ских музыкальных инст румент ах или их
заменит елях, т анцами под аккомпанемент ы воспит ат елей. Мы намного ярче и богаче выражали свои
эмоции, были более раскрепощеннее.
Всерьез задумавшись над эт ой проблемой, я решила пост роит ь свою педагогическую работ у
т аким образом, чт обы помочь современным дет ям научит ься выражат ь свои эмоции, адекват но
воспринимат ь и реагироват ь на эмоциональные проявления своих сверст ников.
Извест но, чт о одним из важнейших аспект ов ф ормирования эмоциональной сф еры ребенка,
являет ся развит ие эмпат ии - через нее происходит приобщение ребенка к миру переживаний других
людей, ф ормирует ся предст авление о ценност и другого, развивает ся и закрепляет ся пот ребност ь в
благополучии других людей. По мере психического развит ия ребенка и ст рукт урирования его личност и
эмпат ия ст ановит ся ещё и ист очником нравст венного развит ия!
Изучив периодическую и проф ессиональную лит ерат уру по данной т еме, я пришла к выводу, чт о
в т еории программно-мет одическое обеспечение эмоционального развит ия дошкольников от ст аёт
от пот ребност ей практ ики.
Развит ие эмпат ии, рассмат риваю в качест ве одной из наиболее приорит ет ных задач
эмоционального воспит ания. Чт о же можно использоват ь в работ е с дет ьми среднего дошкольного
возраст а для развит ия у них чувст ва эмпат ии? Счит аю, чт о наиболее качест венно и результ ат ивно
эт у работ у можно пост роит ь на основе музыкальной игровой деят ельност и, т.к. у ребенка в процессе
восприят ия музыкальных образов возникает чувст во сопереживания, до кот орого он в своей
обыденной жизни не поднимает ся и не сможет поднят ься. После завершения конт акт а с музыкальным
произведением ребенок возвращает ся в зону своих эмоций, но уже в какой-т о ст епени обогащенной,
эт о было доказано в работ ах многих педагогов, т аких как Н.Б. Берхина, О.П. Радыновой.
Все вышеизложенное и определяет направление моей педагогической деят ельност и «Развит ие
эмпат ии дет ей дошкольного возраст а по средст вам музыкальной игровой деят ельност и».
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В целях эф ф ект ивного развит ия эмпат ии у дет ей среднего дошкольного возраст а я
разработ ала сист ему работ ы, цель кот орой – развит ь предст авление ребенка о сложном мире
человеческих

эмоций;

научит ь

проживат ь

различные

эмоциональные

сост ояния;

научит ь

ориент ироват ься в собст венных чувст вах и в чувст вах других людей. Вся работ а предполагает
деят ельност ь по 3 направлениям:
I непосредст венная работ а с дет ьми через совмест ную деят ельност ь в рамках кружковой
работ ы 1 раз в неделю во вт орой половине дня;
II взаимодейст вие со специалист ами ДОУ;
III работ а с семьями воспит анников.
Так как я работ ала с дет ьми среднего дошкольного возраст а, т о и вся сист ема рассчит ана на
средний возраст .

I. Работ у с дет ьми я разделила на 3 блока, каждый из кот орых решал определенные задачи по
ф ормированию механизма эмпат ии.
Блок 1 – «Т ы и я- музыки друзья».
Блок предст авляет собой серию из 10 занят ий, целью кот орых являет ся обогащение понят ия
ребенка о своих чувст вах и чувст вах кот орые испыт ывают окружающие.
На ит оговом занят ии «Музыкальный подарок» мы закрепляли с дет ьми умение различат ь чувст ва
свои и чувст ва других дет ей.
Блок 2 – «Музыкальный свет лячок»
Тоже предст авляет собой цикл из 12 занят ий, целью кот орых –

развиват ь умение дет ей

определят ь эмоциональное сост ояние других людей по средст вам мимики, жест ов, инт онации.
Развиват ь способност ь переживат ь свои чувст ва по поводу эмоционального сост ояния другого.
Блок 3 – «Музыкальный т еат р»
Эт от

блок решал задачи

ф ормирования

поведенческого

компонент а

эмпат ии,

умения

осознават ь свои дейст вия, вызывающие эмоциональную реакцию у другого ребенка (или взрослого).
Здесь цикл занят ий (приложение 3) основан на музыкально-рит мической деят ельност и,
сюжет но-образных инсценировках, инсценировках музыкальных произведений.
Для работ ы с дет ьми я от обрала самые дейст венные и эф ф ект ивные, на мой взгляд, ф ормы
работ ы, кот орые вызывают у дет ей наибольший инт ерес к предложенной им деят ельност и:
- Изгот овление дет ских музыкальных инст румент ов из бросового и природного.
Например, ударные инст румент ы – из скорлупы грецких орехов, крышек от пласт иковых
конт ейнеров и карандашей, шумовые из конт ейнеров с разными наполнит елями из круп и др.
- Свободное музицирование.
Для эт ого

использовали всевозможные предмет ы, находящиеся в пределах группового

прост ранст ва и изгот овленные своими руками музыкальные инст румент ы.
-

Слушание музыкальных произведений и зарисовки наст роения

эт их произведений с

использованием любых художест венных средст в: красок, карандашей, ф ломаст еров, мелков;
- Проигрывание эт юдов на выражение и передачу различных эмоций и чувст в;
- Пост ановка пласт ических эт юдов: произвольных движений под музыку, как чувст вуем, т ак и
двигаемся;
-

Использование

релаксационных
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эмоционального;
- Пост ановка небольших инсценировок под музыку, от резки из любимых сказок;
- Создание выст авок дет ских работ от ражающих различные эмоции при прослушивании музыки;
- Игра;
- Решение и обыгрывание проблемных сит уаций;
В процессе ежедневной работ ы по направлению развит ия эмоциональной сф еры дет ей у нас в
группе появились свои т радиции. Вмест е с дет ьми и родит елями был оф ормлен уголок «Калейдоскоп
наст роения», где дет и каждое ут ро, от мечали с каким наст роением пришли в дет ский сад. Эт от прием
позволял ребят ам не т олько определит ь свое эмоциональное сост ояние, но и оценит ь сост ояние
другого ребенка, вызват ь желание поддержат ь или помочь, поднят ь наст роение сверст нику.
В ходе режимных момент ов мы использовали игровое упражнение «Ут ро добрых вст реч», когда
дет и делись своим наст роением, рассказывали о прошедших выходных, учились проявлят ь инт ерес к
переживаниям, эмоциям других
эмоциональную ат мосф еру.

дет ей.

Эт о

позволяло

создават ь

в

группе

благоприят ную

II. Работ а с педагогами нашего ДОУ начиналась с взаимодейст вия с узкими специалист ами.
При организации музыкально-игровой деят ельност и т рет ьего блока «Музыкальный т еат р», на
первых же занят иях я ст олкнулась с проблемой, связанной с выполнением дет ьми различных
упражнений. Многие дет и ст еснялись от крыт о проявлят ь свои эмоции перед другими дет ьми.
(Изображая

«Танец

маленького

хваст унишки»,

дет и

не

могли

расслабит ься,

ст еснялись

в

произвольност и движений.)
Для решения возникшей проблемы, был привлечён психолог учреждения, совмест но с кот орым
были подобраны психогимнаст ики, релаксационные упражнения,
эмоционального напряжения, а т ак же игровые упражнения на

упражнения на снят ие
создание благоприят ной

эмоциональной ат мосф еры в группе. Такие упражнения мы выполняли с дет ьми в начале и конце
занят ия. В результ ат е дет и ст али раскрепощеннее, значит ельно меньше ст еснялись, выполняя т о или
иное движение, уменьшилось эмоциональное напряжение. Совмест но с психологом мы сост авили
карт от еку психогимнаст ик, подборка эт юдов на от работ ку различных эмоций у дет ей.
Использование в деят ельност и музыкальных игровых инст румент ов, част ое музицирование,
изгот овление дет ских музыкальных инст румент ов из бросового мат ериала проходило под чут ким
руководст вом музыкального руководит еля. Высокая квалиф икация музыкального руководит еля
позволяла прост ое слушание превращат ь в волшебное дейст вие, более чут ко, правильно пост игат ь
т онкие взаимосвязи музыкальной деят ельност и и эмоционального развит ия дет ей.
Благодаря хорошо организованной совмест ной с музыкант ом работ е, в группе преобразился
музыкальный уголок: увеличилось число музыкальных инст румент ов, появились инст румент ы,
сделанные своими руками; была сист емат изирована и расширена карт от ека музыкальных
произведений для прослушивания; подобрана карт от ека музыкальных дидакт ических игр.
Тесное взаимодейст вие с узкими специалист ами ДОУ нашло от ражение в организации и
проведении для наших родит елей маст ер-класса «Музыкальные инст румент ы своими руками».
Тщат ельная подгот овка и организация совмест ных игровых упражнений, психогимнаст ик, а т ак же
т ворческая

работ а по

созданию

своими руками музыкальных инст румент ов, вызвала бурю

положит ельных эмоций у родит елей, а т ак же инт ерес и желание сот рудничат ь дальше.
В дальнейшем, сист емат изировав используемые в работ е с дет ьми элемент ы психот ренингов и
психогимнаст ик, я провела семинар для молодых педагогов ДОУ «Снят ие эмоционального напряжения
у дет ей и создание благоприят ной эмоциональной ат мосф еры в группе дошкольников через
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использование элемент ов психот ренинга» .Задача семинара заключалась в т ом, чт обы показат ь
начинающим педагогам возможност ь использования элемент ов т ренингов в работ е с дет ьми
дошкольного возраст а, как легче и дост упнее помочь ребенку раскрепост ит ься внут ренне, повысит ь
свою самооценку в собст венных глазах и окружающих его дет ей, обрат ит ь внимание на
положит ельные качест ва личност и. Эт и приемы позволяют на практ ике, через собст венный опыт ,
показат ь дет ям т акие сложные понят ия как доверие, единст во.

III. «Мы дет и своих родит елей» - именно эт а ф раза наиболее т очно говорит нам о
необходимост и вест и целенаправленную работ у и с семьёй по развит ию эмпат ии у дет ей.
Планируя работ у с семьей, я основывалась на результ ат ах проведенного опроса родит елей
«Играем дома». Анализирую результ ат ы опроса, выявилось, чт о практ ически во всех семьях (87%),
вовремя организации игровой деят ельност и дома, не уделяет ся внимание музыке. Многие родит ели,
от вечая на вопросы: «Как част о, вы слушает е музыку с ребенком дома?», от вечали, чт о дома нет
специальных сборников дет ских песен (10%), или чт о ребенок сам слушает музыку, когда смот рит по
т елевизору дет ские каналы (43%).
Мне удалось выявит ь и другие важные проблемы. Эт о скудност ь предст авлений родит елей о
т ом, какие виды музыкально-игровой деят ельност и, можно организоват ь с ребенком в домашних
условиях. А т акже,

к

сожалению,

далеко

не

все

родит ели,

инт ересуясь

эмоциональными

переживаниями своего ребенка, выясняют причину их возникновения. Эт о происходит не пот ому, чт о
маме или папе не инт ересно, почему у ребенка плохое или хорошее наст роение, а пот ому, чт о они
попрост у не знают , как важно обращат ь внимание на переживания других людей. Таким образом,
своим поведением родит ели дают ребенку поведенческий образец.
Учит ывая полученные данные, я выст роила работ у с родит елями по двум направлениям:
1. «Музыка – друг и помощник», главной задачей работ ы в данном направлении я определила
знакомст во с музыкально–игровой деят ельност ью, и применение полученных знаний в организации
игровых момент ов дома.
2. «Радуга эмоций» - в эт ом направлении работ ы решалась проблема повышения уровня знаний
родит елей об особенност ях эмоционального развит ии ребенка, знакомст во с чувст вом эмпат ии и
умении развиват ь его и поддерживат ь в повседневной жизни дет ей.
Выбирая ф ормы работ ы с родит елями, я ориент ировалась на их легкост ь, дост упност ь,
разнообразност ь.
В ходе реализации сист емы работ ы были проведены игровые т ренинги: «Калейдоскоп эмоций»,
«Радост ь, груст ь, печаль и злост ь – и от куда все взялось», «Эмпат ия дет скими глазами», «Эмпат ия
дет ей в пост упках». На т ренингах родит елям предлагалось выполнит ь игровые упражнения на
определение эмоций (своих и окружающих людей), психогимнаст ики на снят ие эмоционального
напряжения, игры, на создание благоприят ной эмоциональной ат мосф еры дома.
На т ворческом вечере: «Волшебная музыка», родит елям предлагалось выполнит ь задание, т акое
же, как и дет ям, нарисоват ь наст роение музыки. Сравнение результ ат ов, ст ало одним из самых
эмоционально позит ивных момент ов вечера, а рисунки были собраны в выст авку «Музыкальное
наст роение».
Были организованна работ а родит елей со специалист ами, совмест ные т ворческие вст речи
«Полезная музыка», «По волнам мелодий», «Музыкальные игры дома», «Музыка спокойст вия»,
«Музыка природы».
Благодаря проведенному вмест е с музыкальным руководит елем и психологом маст ер-классу
«Музыкальные инст румент ы своими руками», родит ели познакомились с сист емой музыкальных
инст румент ов Карла Орф а, а т ак же с множест вом инт ересных игр и упражнений.
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В процессе работ ы был подобран большой объём консульт ат ивного мат ериала: «Развит ие
эмпат ии дет ей 3-4 лет », «Знакомим ребенка с эмоциями», «Музыкальный уголок дома», «Творим, чт о
чувст вуем- чувст вуем, чт о т ворим», «Эмоциональное развит ие дет ей 3-4 лет », «Музыкальная
карт от ека дома» и многие другие.
Организованная т аким образом работ а, ст ала инт ересным и увлекат ельным приключением для
родит елей, они с большим энт узиазмом выполняли предложенные упражнения с дет ьми дома,
разнообразили игровую деят ельност ь и ст али более внимат ельны к эмоциональному развит ию
своего ребенка. Приобрет енные знания позволили им поддерживат ь развит ие эмпат ии у ребенка в
повседневной жизни. Об эт ом свидет ельст вовали и полученные результ ат ы, проведенного ит огового
опроса:
Играя дома с дет ьми, родит ели (75%) уделяют внимание выполнению музыкально-игровых
упражнений, в каждой семье появилась карт от ека своих любимых произведений (95%), многие ст али
совмест но с дет ьми уст раиват ь домашние вечера «Слушания музыки», не прибегая к помощи дет ских
каналов (70%).
Реализация программы позволяет не т олько эф ф ект ивно развиват ь различные ст ороны
эмоциональной сф еры дет ей, но и т есно сот рудничат ь с узкими специалист ами дошкольного
учреждения, психологом и музыкальный руководит елем, а значит продукт ивно использоват ь т акую
ф орму педагогической деят ельност и как, инт егрированные занят ия.
На наст оящий момент акт уальным ост ает ся не т олько изучение

особенност ей развит ия

эмпат ии у дет ей дошкольного возраст а, но и разработ ка развивающих программ использующих
весь пот енциал музыкальной игровой деят ельност и.
Музыкально – игровая деят ельност ь являет ся эф ф ект ивным, но недост ат очно разработ анным
мет одом развит ия эмпат ии. А ведь именно эт а деят ельност ь являет ся наиболее инт ересной и
занимат ельной для дет ей дошкольного возраст а.
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Формирование толерантности в поликультурной среде вуза
Вахабова Селима Асламбековна,
ст арший преподават ель каф едры т еории и т ехнологии социальной работ ы ФГБОУ ВО "Чеченский
государст венный университ ет "

Рассмат ривая ф ормирование т олерант ност и в поликульт урной среде вуза, от мет им, чт о
т олерант ност ь - эт о динамическая характ ерист ика личност и и поэт ому процесс её развит ия т ребует
не т олько выделения
сф ормированност и.

эт апов,

но

и

определения

крит ериев,

показат елей,

уровней

её

Сущност ь процесса ф ормирования т олерант ност и от ражает переход всеобще - значимой
ценност и в личност но-значимую и включает в себя следующие эт апы:
получение инф ормации о т олерант ност и и её осмысление (эт ап ориен-т ирования);
переживание значимост и т олерант ност и в многокульт урном мире и её соот несение с
личност но-значимыми ценност ями (эт ап приобщения);
выработ ка ценност ной уст ановки на основе осознания своей внут ренней позиции и гот овност и
к деят ельност и в соот вет ст вие с т олерант ными ценност ями (эт ап закрепления).
Важным для исследования являет ся рассмот рение крит ериев оценки сф ормированност и
т олерант ност и.
Предлагаем
следующие
крит ерии
сф ормированност и
т олерант ност и в соот вет ст вии со ст рукт урой ф ормируемого ф еномена:
знаниевый,
кот орый
т олерант ност и;
мот ивационный,

характ еризует

кот орый

определяет

социокуль¬т урной

сф ормированност ь

«когнит ивного

компонент а»

сф ормированност ь

«мот ивацион¬но-ценност ного

компонент а», т.е. соот несение знаний о т олерант ност и и личност ного смысла ее ценност и для
индивида;
деят ельност ный, кот орый оценивает сф ормированност ь «поведенческо- деят ельност ного
компонент а» как индивидуально-личност ную предрасположенност ь к определенному т ипу
социального поведения и как общую направленност ь деят ельност и человека от носит ельно
объект ов и явлений социальной значимост и;
реф лексивный, кот орый определяет способност ь
дейст вий

и

пост упков

с

последующей

их

индивида к самооценке собст венных

самокоррекцией

с

позиций

т олерант ных

взаимоот ношений.
Можно

выделит ь ряд

компонент ов -

крит ериев определения т олерант ност и и оценки

сф ормированност и т олерант ност и на индивидуально-личност ном уровне:
познават ельный крит ерий - оценка знания о т олерант ност и как о одном из качест в личност и;
эмоционально-оценочный крит ерий - оценка сф ормированност и от ношения к людям других
взглядов и культ ур;
поведенческий

крит ерий

-

оценка

сф ормированност и

умений

взаимодейст вий

с

предст авит елями других культ ур и носит елей другой т очки зрения.
Счит аем целесообразным в качест ве крит ериев оценки сф ормированност и т олерант ност и
использоват ь:
когнит ивный крит ерий т олерант ност и, кот орый характ еризует сф орми- рованност ь знания о
т олерант ност и и способах её проявления, понимания её как инт еграт ивного качест ва личност и:
«я знаю/понимаю» и определяет ся низким, средним и высоким уровнями её сф ормированност и;
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эмоционально-ценност ный крит ерий, кот орый характ еризует сф ормиро- ванност ь осознания
значимост и т олерант ност и в многокульт урном мире, принят ие её как личност но значимой
ценност и, способност ь эмоционально допуст ит ь т очку зрения другого;
поведенческо-деят ельност ный крит ерий т олерант ност и характ еризует выработ ку ценност ной
уст ановки на основе осознания внут ренней позиции и сф ормированност ь опыт а проявления
т олерант ных взаимоот ношений;
реф лексивно-оценочный крит ерий - самооценка, самоанализ, самокорреция пост упков и
дейст вий.
Определяя взаимодейст вие преподават ель-ст удент в процессе ф ормирования т олерант ност и
личност и ст удент а, понимая, чт о т олерант ност ь - эт о не т олько знания или поведенческие умения, а,
в первую очередь, личност ная позиция ст удент а, выражающая его ценност ное от ношение к другому,
ест ест венно определит ь условия, наиболее благоприят ные для самоопределения ст удент а в
многообразии ценност ей, самост оят ельной выработ ки собст венной, независимой позиций для
индивидуального ст ановления т олерант ност и. Ключевым условием здесь являет ся акт уализация
ценност ей и смыслов, качест ва от ношений между участ никами образоват ельного процесса,
позволяющие предъявлят ь как результ ат взаимодейст вия личност ную зрелост ь субъект ов
образоват ельного процесса [1,с.98].
Фасилит ат ивное взаимодейст вие педагога со ст удент ом как наиболее адекват ная т акт ика
предусмат ривает акт уализацию и взаимообмен эмоциональным сост оянием взаимодейст вующих
субъект ов образоват ельного процесса, выработ ку способов позит ивных ценност ных от ношений к
себе и окружению при доминировании позит ивного эмоционального конт екст а во взаимоот ношениях.
Таким

образом,

обоснование

процесса

ф ормирования

т олерант ност и

ст удент ов

в

поликульт урной образоват ельной среде позволяет сделат ь следующие выводы и обозначит ь
полученные результ ат ы:
1. Определено ф ормирование т олерант ност и ст удент а как целенаправленный педагогический
процесс изменения взаимообусловленных и взаимодополняющих свойст в его личност и за счёт :
осознания объект ивно сущест вующего многообразия
прост ранст ве и необходимост и сосущест вования в нем;

культ ур

в

поликульт урном

осознанного усвоения сист емы знаний т еорет ического и прикладного характ ера о
ценност и, значимост и и способах т олерант ного взаимодейст вия и за-крепление их в
образоват ельной деят ельност и.
2. Обоснованы эт апы ф ормирования т олерант ност и: ориент ация ст удент ов на ценност и
т олерант ност и как первый эт ап в процессе ф ормирования эмоционально-ценност ного и
когнит ивного компонент а т олерант ной личност и предполагает ознакомление ст удент ов с
полит культ урной средой через вовлечение субъект ов образоват ельного прост ранст ва в
осознание многообразия культ ур в поликульт урном прост ранст ве как объект ивной реальност и в
условиях диалога; принят ие т олерант ных ценност ей посредст вом организации инт енсивной
познават ельно-крит ической и оценочной деят ельност и в условиях реф лексии по поводу
содержания чужой культ уры в т ерминах своего культ урного опыт а являет ся вт орым эт апом
ф ормирования т олерант ност и; поведенческо-дейст венное закрепление правил и норм
т олерант ного поведения в условиях сочет ания и единст ва разных видов деят ельност и:
учебной (аудит орной) и внеучебной (внеаудит орной), т ребующих проявления т олерант ного
поведения, выст упает т рет ьим эт апом ф ормирования т олерант ност и в поликульт урной
образоват ельной среде вуза.
3. Обоснован процесс ф ормирования т олерант ност и ст удент а при акт уализации поликульт урной
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образоват ельной

среды,

ориент ированный

на

ф ормирование

т о-лерант ных

знаний,

т олерант ного от ношения, т олерант ного поведения посредст вом вовлечения ст удент ов в
познават ельно-крит ическую
и
реф лексивнооценочную
деят ельност ь
в
условиях
поликульт урного диалога в аудит орной и внеаудит орной деят ельност и.
Лит ерат ура:
1. Джуринский А.Н. Концепции и реализации мульт икульт урного воспит ания: сравнит ельное
исследование. – М.: НП АПО, 2009. - 200с.
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Анализ проблем формирования и реализации молодежной
политики в современной России
Вахабова Селима Асламбековна, ст арший преподават ель каф едры т еории и т ехнологии
социальной работ ы ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Российская молодежь оказалась в последние десят илет ия в сит уации, кот орую т рудно
охаракт еризоват ь как благополучную. Эт а социальная группа продолжает уменьшат ься
количест венно, падает ее удельный вес в общей численност и населения. Основная причина т акой
демограф ии – социальные т рансф ормации последних десят илет ий, изменившие демограф ические
модели поведения и пост авившие российское общест во перед целым рядом т рудных проблем,
неумение решит ь кот орые влечет за собой угрозу самому его сущест вованию.
Если одной из ф ундамент альных целей молодежной полит ики являет ся вовлечение молодежи в
полит ическую, экономическую, социальную и культ урную жизнь ст раны, т о необходимо учит ыват ь ее
нынешнее сост ояние, кот орое исследоват ели характ еризуют как ат омист ическое. Ат омизацией
общест ва, характ ерной для развит ых ст ран и являющейся ф ормой социального распада, называет ся
уход индивидов от акт ивного участ ия в социальной жизни, погружение в част ную жизнь как
альт ернат иву последней. Эт о было проявлено впервые при переходе от полисной полит ической
организации к империи, когда высшей ценност ью был объявлен переход во «внут реннюю
иммиграцию»

и

создание

част ного

прост ранст ва

как

ест ест венную

реакцию

индивида

на

исчезновение демократ ии в условиях ф ормирования эллинист ических государст в. Эт от же процесс
мы наблюдаем в европейских государст вах, где ф ункционирование демократ ических инст ит ут ов
ст ановит ся все более проблемат ичным.[1,с.37]
В российском общест ве об ат омизации заговорили т огда, когда популярной ст ала т очка зрения,
согласно кот орой население уст ало от реф орм 90-х и произошла ст ремит ельная деполит изация
массового сознания. «Государст венные и, в меньшей ст епени, общест венные инст ит ут ы не находят
поддержки у молодежи. Следст вием низкого уровня межличност ного и инст ит уционального доверия в
молодежной среде являет ся "ат омизация" социальных практ ик и негот овност ь к солидаризации на
позит ивной основе ради реализации собст венных инт ересов» [2,с. 23].
Эт а проблема дост алась российскому общест ву в наследст во

от

прежней эпохи, где

полит ическая акт ивност ь молодежи т щат ельно регулировалась админист рат ивно-командными
мет одами, част ично являет ся следст вием т ой апат ии, кот орая возникла в ит оге недост ат очной
сф ормированност и полит ических и правовых инст ит ут ов современной России. «Низкая гот овност ь к
долговременному сот рудничест ву и коллект ивным дейст виям выражает ся, в част ност и, в низкой
оценке роли полит ических парт ий и общест венных организаций, в слабой вовлеченност и в их
деят ельност ь. Для уст ановок значит ельной част и молодежи характ ерен нормат ивный релят ивизм гот овност ь молодых людей прест упит ь социальные нормы, если т ого пот ребуют их личные инт ересы
и уст ремления» [2,с.39].
Сегодня, когда все общест ва от нюдь не мет аф орически делят на молодые и ст ареющие, в
полной мере осознана ценност ь молодежи и значимост ь эф ф ект ивной государст венной молодежной
полит ики. Но и сегодня ф ундамент альным свойст вом любой социальной группы являет ся сист ема
ценност ей. В последние два десят илет ия молодые россияне окончат ельно сф ормировались как слой,
адапт ированный к рыночным от ношениям. А еще недавно социалист ический уклад ф ормировал
совершенно иные наст роения и уст ановки. По данным социологического исследования, ценност ный
сдвиг в эт у эпоху был поист ине т ект оническим. [3,с.23]
Управление

молодежью

–

особый вид

менеджмент а, т ребующий дост ат очно

высокой

квалиф икации. Сегодня т олько приходит осознание, чт о без специальных навыков невозможно
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осущест влят ь эф ф ект ивную молодежную полит ику ни на ф едеральном, ни на региональном уровнях.
Создают ся первые региональные цент ры повышения квалиф икации и инст ит ут ы молодежи.
Специалист ы в област и молодежной полит ики должны разбират ься в специф ике объект а управления
и быт ь компет ент ными в вопросах целого комплекса общест венных наук. Им необходимы знания в
област и т еории управления, социологии, психологии, ист ории, эт нологии и эт ноконф ликт оло-гии,
регионоведения, религиоведения, культ урологии, экономики, полит ологии и права. Эт и знания должны
быт ь соединены с умениями и компет енциями, позволяющими акт ивно применят ь их на практ ике в
самых разных област ях социальной жизни, охваченных государст венной молодежной полит икой.
Для выявления приорит ет ных направлений реализации государст венной молодежной полит ики
необходимо обозначит ь сф еру национальных инт ересов, связанных с молодежью. Из «Ст рат егии
государст венной молодёжной полит ики в Российской Федерации до 2016 года» ясно, чт о к числу
приорит ет ных на сегодня от носят т ри направления: «вовлечение молодежи в социальную практ ику и
ее инф ормирование о пот енциальных возможност ях развит ия; развит ие созидат ельной акт ивност и
молодежи; инт еграция молодых людей, оказавшихся в т рудной жизненной сит уации, в жизнь
общест ва»[2,с.31]. Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о молодежь нуждает ся в помощи со
ст ороны государст ва, сут ь кот орой в обеспечении ф ункций социальной инт еграции. В эт ом
национальные инт ересы возраст ной группы совпадают с инт ересами всего социума, от сюда и
признание необходимост и совмест ных усилий для дост ижения общей цели.
Особо следует от мет ит ь, чт о от деление процесса вовлечения молодежи в социальную практ ику
от процесса развит ия ее созидат ельной акт ивност и обусловлено усложнением и диф ф еренциацией
ст рукт уры современного общест ва, ибо по своей сут и оба эт и направления находят ся в русле
единого социального процесса, но полит ические программы и, в особенност и, организуемые при
поддержке власт ей мероприят ия вынуждают различат ь их. Так, например, программы пат риот ического
воспит ания молодежи различного уровня можно от нест и к первому направлению, хот я в рамках ее
реализации част о дост игают ся задачи, пост авленные в русле вт орого направления. А вот программа
развит ия экономических инициат ив т очно вписывает ся во вт орое направление, но в ходе ее
выполнения неизбежным ст ановит ся повышение инт егрированност и молодых людей в процессы
социальной практ ики.
Чт о касает ся т рет ьего приорит ет ного направления, связанного с непосредст венной помощью
попавшим в т рудную жизненную сит уацию, т о оно по своей сут и (по целям) копирует содержание
первых двух, но от личает ся от них т ехнологически. Здесь предполагает ся оказание помощи т ем
молодым людям, кот орые, по различным причинам, испыт али т рудност и в попыт ке инт егрироват ься в
общест во самост оят ельно. Их круг дост ат очно разнообразен – от инвалидов, жерт в насилия и
дет ей-сирот до молодых правонарушит елей, наркоманов и безработ ных.
Наряду с забот ой о наименее защищенных слоях сообщест ва молодых, важно забот ит ься и о
наиболее успешных для т ого, чт обы с максимальной пользой для общест ва и для них самих
использоват ь их пот енциал, дат ь возможност ь его реализации. А.Н. Савлук анализирует т ехнологию
вовлечения молодежи в ст рукт уры власт и. «Технология включения молодежи в кадровый резерв
государст венной службы, – пишет он, – должна быт ь основана на следующих направлениях
деят ельност и: 1) от бор молодых специалист ов по направлениям (наука, культ ура, спорт и т.д.); 2)
ф ормирование базы данных молодежного кадрового резерва, пост оянное ее обновление; 3)
разработ ка и внедрение различных программ обучения, повышения квалиф икации молодых
резервист ов в предмет ных област ях, необходимых для работ ы в соот вет ст вующем ведомст ве; 4)
организация сист емы ат т ест ации молодых специалист ов, сост оящих в резерве (в т.ч. на конкурсной
основе), рот ации внут ри кадрового резерва; 5) предост авление возможност и перехода из одного
кадрового резерва в другой по т еррит ориальному, ведомст венному признаку, как по желанию
кандидат а, т ак и по запросу кадровых служб» [4,с.68].
Все эт о предст авляет ся вполне т ривиальным, однако, если эт о не будет сф ормулировано и не
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попадет в поле зрения т ех, кт о осущест вляет кадровую полит ику в государст венных ст рукт урах,
надеят ься на вовлечение молодежи в деят ельност ь власт ных ст рукт ур и органов самоуправления не
приходит ся. Проведение государст венной молодежной полит ики, как и любой другой полит ики,
должно носит ь сист емный характ ер. Организации, в т ом числе и госорганы власт и, уст роены т аким
образом, чт о принят ие мер и расст ановка приорит ет ов должны подразумеват ь разбиение всего
процесса на эт апы с проверкой, от чет ност ью и обрат ной связью.
Все эт и позиции как раз и заложены в понят ии т ехнологии. В приведенном выше примере
показаны пят ь эт апов, соот вет ст вующих логике процесса. Если проигнорироват ь хот я бы один эт ап,
говорит ь о полит ике будет уже нельзя, в лучшем случае власт и будут предпринимат ь спонт анные
усилия, желая найт и т ого или иного работ ника и заполнит ь им образовавшуюся вакансию. Только
поиск перспект ивных кадров, сост авление и пост оянное обновление баз данных и соот вет ст вующая
работ а с ними способна создат ь условия для проведения молодежной полит ики в сф ере кадрового
обеспечения органов власт и. А организация сист емы ат т ест ации, специализированная учеба и т.п.
сделают эт у полит ику предельно эф ф ект ивной.
Одна из главных задач государст венной молодежной полит ики – обеспечит ь участ ие молодежи
в

общест венно-полит ической

жизни

ст раны. Участ ие

молодого

поколения

в

общест венно-

полит ической жизни России имеет принципиальное значение для развит ия ст раны в самой близкой и
конкрет ной перспект иве. Молодежь получает знания, осваивает социально-полит ический опыт
ст арших поколений и либо инт егрирует ся в жизнь социума, т ем самым модернизируя его, либо
от чуждает ся от данного социума пут ем дист анцирования от полит ики, общест венной жизни,
проявляя пассивную жизненную и гражданскую позицию. Эт о в целом соот вет ст вует т еории
социального дейст вия М. Вебера, кот орый, как извест но, различает целерациональные, ценност норациональные, аф ф ект ивные и т радиционные дейст вия. Соединяя т еорет ические перспект ивы,
можно понят ь ф ункциональную диф ф еренциацию уст ановок: когнит ивные ориент ации регулируют
целерациональную

деят ельност ь,

соот вет ст вуют

ценност но-рациональным

дейст виям,

а

аф ф ект ивные уст ановки являют ся неким инт егрирующим звеном, обеспечивающим соединение
инст румент ального и коммуникат ивного аспект ов общест венно значимой деят ельност и.[2,с.69]
Рационализации полит ического дейст вия будет способст воват ь ф ормирование у молодых
людей важнейших полит ических, экономических и культ урных компет енций, чт о в свою очередь, будет
способст воват ь умению соединят ь рациональное с эмоциональным. Вт орая важная линия работ ы –
пат риот ическое и гражданское воспит ание, способст вующее ф ормированию духовных скреп,
соединяющих социум и делающих его субъект ом ист орического и цивилизационно-культ урного
развит ия. Эт от аспект особенно важен, ибо в сложившихся условиях ценност ное сознание и карт ина
мира молодых людей во всем мире подвергают ся инт енсивному воздейст вию разрушит ельных
т енденций нашего времени.
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Анализ эффективности государственной молодежной политики
Ярычев Муса Увайсович,
ассист ент каф едры т еории и т ехнологии социальной работ ы
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ".

Для глубокого анализа современной молодежной полит ики необходимо обрат ит ься к опыт у
Совет ского Союза и некот орых зарубежных ст ран. Недооценка роли повседневност и в проводимой
Совет ским Союзом государст венной молодежной полит ики привела в ходе идеологического
сост язания к появлению у Запада целого ряда конкурент ных преимущест в. Увлекаясь т емой
молодежной романт ики и делая акцент на понят ные и дейст венные в рассмат риваемом возраст е
символы (подвиг, аскет изм, гот овност ь к самопожерт вованию, пренебрежение к т рудност ям),
совет ские идеологи не замет или, чт о другой важный аспект жизни молодого человека т акже
нуждает ся в полит ической забот е и умелом проект ном конст руировании. Совет ская молодежь т акже
нуждалась в уют ной и обуст роенной «повседневност и», как и молодежь американская, европейская и
любая другая. Более т ого, в соот вет ст вии с особенност ями возраст ной психологии, эт а
повседневност ь должна ассоциироват ься не с прост ым буржуазным или мещанским уют ом, чт о скорее
выражает идеи и умонаст роения пожилых людей. Предлагаемые молодым людям социальноповеденческие пат т ерны должны быт ь ориент ированы на будущее, они должны быт ь прот ест ными и
динамичными, обязат ельно вызыват ь ощущение «драйва», свойст венного молодост и как сост оянию
души, но при эт ом ост ават ься в сф ере повседневного и не выходит ь за границы обыденной жизни и
пот ребления благ. Другими словами, управление умами и чувст вами молодых людей необходимо
вест и не т олько при помощи «Больших рассказов» о совмест ных дост ижениях ст раны и народа в
космосе или спорт е, но и предлагая написат ь свою собст венную «небольшую ист орию» о жизни,
кот орая ценна не т олько подвигами.
Примером т ого, как недооценка повседневност и может лишат ь государст венную молодежную
полит ику эф ф ект ивност и, служит вся от ечест венная и зарубежная ист ория вт орой половины ХХ века.
Предельно наглядно эт о проявилось в событ ии, произошедшем полвека назад в Москве, когда в
Сокольниках от крылась Американская Национальная выст авка. «На выст авке произошло т акое
извест ное ист орическое событ ие, как "кухонные дебат ы" Никсона и Хрущева в павильоне № 2 на
ст енде компании General Electric (современная кухня), касавшиеся преимущест в совет ского и
американского образов жизни и их мат ериального выражения… На выст авке демонст рировались
новейшие американские сельскохозяйст венные машины, авт омобили последних марок «Форд» и
«Дженерал Мот орс» и другие крупные экспонат ы. Здесь же возвели одноэт ажный жилой дом с полным
набором быт овой т ехники»[1,с.38].
Идея пост авит ь «американский образ жизни» в один ряд с т акими т ехническими дост ижениями
ст раны как т ракт оры и экскават оры была и прост ой, и неожиданной. Прост ой она была пот ому, чт о
она была понят на американским полит икам и идеологам, кот орые, в силу полит ического уст ройст ва
США были вынуждены занимат ься не т олько идеями американского превосходст ва в гонке
вооружений или в освоении космоса. Неожиданной и сложной она оказалась для совет ских полит иков
и идеологов пот ому, чт о увлечение грандиозными свершениями и «Большими рассказами», кст ат и,
свойст венное всем великим империям древност и, удалило из ф окуса внимания эт у ст орону жизни. И
хот я в т о самое время, в конце пят идесят ых в самом разгаре был вт орой эт ап индуст риализации,
преврат ивший СССР в ст рану с большинст вом городского населения, рост благосост ояния измерялся
главным образом в циф рах. А о создании нового и привлекат ельного «образа жизни» для молодежи
т огда не могло идт и и речи. Чего нельзя сказат ь о большевиках 20-х, сумевших создат ь и образы, и
ст или, и саму повседневност ь. Но эксплуат ироват ь их до бесконечност и оказалось невозможно.
[1,с.42]
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Теорет ический (когнит ивный) уровень разработ ки и проведения государст венной молодежной
полит ики выражает ся в способност и органов власт и концепт уально осмысливат ь как позит ивный, т ак
и негат ивный социальный опыт в рассмат риваемой сф ере и ф ормироват ь повест ку дня на основе
собст венных оценок происходящего. Разумеет ся, речь идет не о т ом, чт о государст венные чиновники
различного уровня должны т еорет изироват ь и самост оят ельно проводит ь научные исследования,
хот я привлечение во власт ь ученых и аналит иков крайне продукт ивно. Важно, чт обы для разработ ки
и проведения государст венной молодежной полит ики через современную сист ему грант ов и иных
ф орм конкурент ного и прозрачного ф инансирования к делу привлекались дейст вит ельно лучшие
специалист ы, независимые в своих эксперт ных оценках, но и не являющиеся агент ами идей и
ценност ей иного полит ического цент ра, от личного от российского государст ва и общест ва.
Смыслы и образы, ф ормируемые в соот вет ст вии с данными науки, базовой сист емой ценност ей,
осознанным и сф ормулированным национальным инт ересом – необходимое условие для проведения
эф ф ект ивной и подлинной молодежной полит ики. В прот ивном случае, полит ические силы
оказывают ся несамост оят ельны и зависимы от ист очников смыслов и образов, цели и инт ересы
кот орых могут не совпадат ь с целями и инт ересами российского общест ва и государст ва. Так,
проводимая в первой половине девяност ых годов полит ическая линия на вест ернизацию и
универсализацию духовной жизни, оказалась не ст олько в инт ересах российского общест ва, сколько
в целях иных государст в и полит ических сил, не всегда заинт ересованных в ст абильной и
процвет ающей России.
Т еорет ический ф ундамент для разработ ки и реализации государст венной молодежной полит ики
должен включат ь в себя карт ину мира и сист ему ценност ей, мировоззренческое единст во кот орых
дост игает ся рациональной реконст рукцией ист орического знания, свободного от искажений и
манипуляций. Забот а о сохранении ист ории и бережном от ношении к смыслам и ценност ям,
рождаемым в ходе ее инт ерпрет ации – надежное средст во от инф ормационных войн, ведущихся с
целью ослабления российского государст ва. Эт у забот у должно проявлят ь как само государст во, т ак
и широкие слои просвещенной общест венност и. На прот яжении многих веков в России складывались
т радиции милосердия и благот ворит ельност и, основывавшие гуманист ические парадигмы помощи
наиболее нуждающимся слоям общест ва. Во многом эт о было продикт овано порывом одной из
ф ундамент альных черт русского национального самосознания – помощи и сост радания, ст ремления
принят ь непосредст венное участ ие в беде ближнего. [2,с.168]
Теорет ический и повседневный уровни разработ ки молодежной полит ики коммуницируют между
собой на ценност ном уровне. Среди т ех, кт о сегодня от вет ст венен за разработ ку и реализацию
молодежной полит ики, нередко быт ует мнение, чт о ценност и можно сф ормироват ь пут ем
админист рат ивного давления, ограничив вредные влияния извне и не ост авив выбора. Эт о мнение
глубоко ошибочно, а в эпоху широкого дост упа к практ ически любой инф ормации прост о нелепо.
Формирование ценност ей – процесс обоюдный. Молодой человек принимает т е или иные ценност и
как свои собст венные лишь на основе свободного выбора и задача полит иков, управленцев и
от вет ст венных за реализацию воспит ат ельных программ повлият ь на эт от выбор дост ат очно
незамет но.
Как уже сказано, одна из главных опасност ей в разработ ке и проведении государст венной
молодежной полит ики современной России – увлечение админист рированием. Многое присут ст вует в
виде «ист орического опыт а», т о ест ь опыт а управления в СССР, где т акже имела мест о быт ь
молодежная полит ика. Но, изучая эт от опыт можно обнаружит ь и немало ценного. Так, в совет ской
т радиции инт ернационального и пат риот ического воспит ания молодежи выделялись следующие
линии обоснования.
Во-первых,

как

от мечают

разработ чики

т еорет ических

основ

инт ернационального

и

пат риот ического воспит ания совет ской эпохи, «вся деят ельност ь парт ийных, государст венных,
общест венных организаций, органов и лиц, осущест вляющих инт ернациональное и пат риот ическое
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воспит ание молодежи, направлена на разъяснение важнейшего

положения о

подчиненност и

национальных вопросов социальным, а т очнее, на объединение т рудящихся всех национальност ей в
борьбе за создание коммунист ических от ношений» [3,с.100].
При всей одиозност и идей и т ерминов позднесоциалист ического общест воведения, в эт ом
ут верждении немало резонного. Объединение предст авит елей разных эт носов и конф ессий
возможно лишь на основе некоего общего проект а, обеспечивающего духовную близост ь и высокую
согласованност ь

коллект ивного

целеполагания. Если «борьба за создание коммунист ических

от ношений» сегодня принадлежит ист ории, т о наличие общей цели, создающей позит ивный образ
будущего, прост о необходимо. И от разговоров о национальной идее давно пора перейт и к делу –
именно национальная идея должна быт ь когнит ивным и ценност ным ст ержнем государст венной
молодежной полит ики. Сегодня ее сф ормулироват ь крайне непрост о, в т ом числе и пот ому, чт о в
научном сообщест ве доминируют концепции от каза от идеологии, социального индивидуализма,
безграничного мировоззренческого и ценност ного плюрализма.
Между т ем, и в общест вах Запада, и в общест вах Вост ока, плюрализм вовсе не являет ся
безграничным. В эт их общест вах духовные авт орит ет ы, будь т о инт еллект уалы, священнослужит ели,
полит ики или общест венные деят ели, в большинст ве своем выст упают как носит ели национальной
идеи. Данная идея и являет ся результ ат ом общест венного консенсуса и ест ест венным
ограничит елем

многообразия

мнений

и

мировоззрений.

Она

же

позволяет

проводит ь

государст венную полит ику от имени всего общест ва, в т ом числе и государст венную молодежную
полит ику.[4,с.19]
Во-вт орых, совет скими общест воведами подчеркивалась инт ернационалист ическая и
пат риот ическая сущност ь решений парт ии, правит ельст ва, комсомола и общест венных организаций и
указывалось

на

возникновение

новой

ист орической

общност и

–

совет ского

народа,

инт ернационализм и пат риот изм кот орого базировался, согласно эт ой т очке зрения, на
т еорет ическом понимании ист орических закономерност ей, объясняющих само рождение эт ой
общност и ест ест венным ходом развит ия общест ва. Как от мечали А.П. Кабаченко и Г.П. Лебедев, «эт а
ист орическая общност ь – новое выдающееся дост ижение т еории и практ ики ленинизма, она вобрала
в себя результ ат ы коллект ивного т ворчест ва парт ии, сумевшей из бесф орменного конгломерат а
враждующих и разрозненных наций, национальност ей, вымирающих народност ей и племен создат ь
новое, высокоидейное, высококульт урное общест во, сплоченное единой целью, решающее общие
задачи» [1,с.48]. Особую ценност ь создаваемые здесь образы и пост улируемые понят ия обрет али в
сознании адресат ов благодаря рассуждениям об ист орической миссии новой общност и, кот орая идет
«в авангарде человечест ва» и ведет борьбу с «силами войны и реакции».
Пока т акая пропаганда велась в условиях инф ормационной монополии, все эт о дейст вовало на
умы граждан с дост ат очной ст епенью эф ф ект ивност и. Но когда наряду с одной пропагандист ской
машиной появляет ся другая, направленная в прямо прот ивоположную ст орону, ее эф ф ект ивност ь
резко падает. Единст венная панацея здесь – крит ическая оценка независимых эксперт ов, развит ие
инст ит ут ов гражданского общест ва и диалог между всеми заинт ересованными ст оронами общест ва.
Задача государст ва – обеспечит ь организационно предст авит ельст во эт их ст орон.
Таким образом, можно заключит ь, чт о разработ ка и реализация молодежной полит ики в
современной России проводит ся с учет ом целевого и ценност ного уровней. Провозглашенное
главной

целью

российской

государст венной

молодежной

полит ики

создание

условий

для

самореализации молодых людей в инт ересах государст ва и общест ва может быт ь воплощено в
процессе дост ижения соот вет ст вия между инст ит уциональным ст роем и сист емой ценност ей,
ут раченного

в

ходе

социально-полит ических

т рансф ормаций

последних

двух

десят илет ий.

Формирование т рех т ипов уст ановок – когнит ивных, аф ф ект ивных и ценност ных – предполагает
сочет ание админист рат ивных средст в проведения молодежной полит ики с коммуникат ивными и
образоват ельно-воспит ат ельными.
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Проведенный т еорет ический анализ, позволяет сделат ь следующие выводы:
Во-первых,

эволюция

предопределяет

расширение

мет одологических

ресурсов

инст ит уционально-ф ункционального осмысления содержания и ф акт оров молодежной полит ики как
кат егории в сист еме общест венных процессов и государст венных инст ит ут ов.
Во-вт орых, социальное проект ирование и социальное прогнозирование являют ся важными
инст румент ами, обеспечивающими разработ ку и проведение молодежной полит ики.
В-т рет ьих, т еорет ическое осмысление полит ического
позволяет

выявит ь его

прост ранст ва современной России

сущност ные характ ерист ики, определенные российским полит ическим

демократ ическим т ранзит ом, в т ом числе поликульт урност ь и поликонф ессиональност ь.
В-чет верт ых, сост ояние полит ического прост ранст ва определяет ся т акими ф акт орами, как
ф акт ор полит ических инт ересов, субъект полит ического прост ранст ва, полит ико-правовые нормы
ф ункционирования полит ического прост ранст ва, ресурсы полит ического влияния и полит ическая
деят ельност ь.
Учет специф ики полит ического прост ранст ва определенного региона играет значимую роль при
разработ ке молодежной полит ики.
В-пят ых,
важной
целью
молодежной
полит ики
в
условиях
поликульт урного
и
поликонф ессионального полит ического прост ранст ва являет ся обеспечение ухода эт нической и
религиозной идент ичност и из публичной сф еры в приват ную.
В-шест ых, ф ормирование т рех т ипов уст ановок – когнит ивных, аф ф ект ивных и ценност ных –
предполагает сочет ание админист рат ивных средст в проведения молодежной полит ики с
коммуникат ивными и образоват ельно-воспит ат ельными.
Лит ерат ура:
1. Малухова М.А. Особенност и молодежной полит ики в поликульт урном и поликонф ессиональном
прост ранст ве современной России (на примере Северо- Кавказского ф едерального округа):
дисс....канд. полит .наук. - Пят игорск., 2015. - 143с.
2. Ярычев Н.У. Ст ановление и развит ие от ечест венной парадигмы социальной помощи и
поддержки нуждающихся: ист орико-социокульт урный обзор (http://haa.su/AmF/) // Молодой
ученый.(http://haa.su/AmG/) - 2009. - №3.(http://haa.su/AmG/) - С. 168-171.
3. Кабаченко А.П., Лебедев Г.П. Инт ернациональное и пат риот ическое воспит ание учащихся. - М.:
Высшая шк., 1987. - 149с.
4. Ярычев Н.У. Теорет ико-мет одологические подходы к изучению сущност и и природы конф ликт а:
особенност и современной инт ерпрет ации(http://haa.su/AmH/) // Извест ия высших учебных
заведений. Северо- Кавказский регион. Серия: Общест венные науки.(http://haa.su/AmI/) - 2009. № 5.(http://haa.su/AmI/) - С. 17-22.
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Формирование качеств личности в контексте толерантности
Ярычев Бадрудин Увайсович,
ассист ент каф едры т еории и т ехнологии социальной работ ы
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ".

Ст авя проблему ф ормирования т олерант ных качест в личност и в образовании, необходимо
учит ыват ь различные религиозно-ф илософ ские учения в ф орме вопроса о верот ерпимост и, согласно
кот орым т ерпимост ь как принцип общест венного уст ройст ва вначале ут верждалась как
верот ерпимост ь. Полагаем необходимым выделит ь ряд сущност ных характ ерист ик т олерант ност и, на
кот орых базируют ся ведущие мировые религии.
В т аблице предст авлены сист емат изированные сущност ные характ ерист ики т олерант ност и по
разным религиозным основаниям и выражения т олерант ных от ношений в т екст ах разных религий.
Анализ показывает , чт о все принципы т ерпимого от ношения к окружающим выражают ся через общую
для всех религий докт рину любви к ближнему, от ражающую универсальные принципы т олерант ных
от ношений Человека к Человеку, вне зависимост и от национальной, эт нической, социальной или
культ урной принадлежност и.
Сущност ные характ ерист ики т олерант ност и по религиозным основаниям

индийская
религиозноф илософ ская

ст рогое соблюдение эт ических правил поведения: гуманизм, т ерпимост ь,
борьба с негат ивными эмоциями, создание позит ивного наст роя,

т радиция

невмешат ельст во в сущест вующий миропорядок

добродет ель, близкая по смыслу к примиренчест ву и осущест вляемую в
ф орме личной позиции;
буддизм /конф уцианст во

важный моральный принцип для индивидуума и эт ическое правило для
общест ва;
уважение дост оинст ва жизни, содержит учение о ненасилии

сознат ельное
ислам

продвижение

определенно

положит ельных

качест в

личност и: вера, справедливост ь, прощение, сост радание, благодеяние,
правдивост ь, великодушие

нравст венная кат егория т ерпимост и близка по смыслу сочувст вию,
христ ианст во

сост раданию, самопожерт вованию, «милост и к падшим»; духовное
свойст во т ерпимост и близко к жерт венност и

Исследуя ф еномен т олерант ност и, следует от мет ит ь его зарождение и оф ормление в связи с
зарождением самого человеческого общест ва и закреплением его правовой основы, т о ест ь
характ ерист ики проявление социальной межличност ной т олерант ност и, на содержат ельное
наполнение кот орой оказывали и продолжают оказыват ь влияние ист орические и полит ические
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т радиции, культ урное своеобразие и сост ояние социума.
Так эпоха Ант ичност и ст ановит ся эпохой ст ановления правового ст ат уса т олерант ност и,
рассмат ривая её как «признание и уважение прав и свобод человека, кот орые, несмот ря на все
различия, должны быт ь одинаковыми для всех» [1,с.42]. По мнению учёных, взгляды греческой
ант ичной т олерант ност и предвосхит или гуманист ические идеи эпохи Просвещения.
Современная западная культ ура т олерант ност и основывает ся на т ех же принципах, чт о и
верот ерпимост ь в изложении мыслит елей Просвещения: уважение к собст венност и, уважение к
правам человека, уважение к правовым инст ит ут ам общест ва. Смысловым цент ром эт ого принципа,
ст ал принцип приорит ет а суверенной человеческой личност и и принадлежащих ей неот чуждаемых
прав. В западноевропейской культ урной т радиции права человека как т акового признают ся
неприкосновенными пока собст венные дейст вия индивида не выходят за рамки закона и не нарушают
ст оль же суверенных прав других. Важно от мет ит ь, чт о культ урная норма (т олерант ност ь в нашем
понимании) в эт ом случае сост оит в т ом, чт о принадлежност ь человека к некот орой иной т радиции
(включая конф ессии), равно как и вообще любая его «инаковост ь» не рассмат ривают ся как
дост ат очные основания для дискриминации. Принят ие другого предусмат ривает наряду с эт им
одновременное признание и сохранение своей и его идент ичност и, поскольку т олько человек,
признающий и понимающий ценност и своей культ уры, способен принят ь сущест вование ценност ей
других людей.
Педагогический смысл эт ой мысли заключает ся в необходимост и глубокого изучения своей
культ уры. Эт о находит от ражение в языке и культ уре народа.
Определяя сущност ь т олерант ност и, необходимо

от мет ит ь свойст во

её уст ойчивост и,

предст авляющее т олерант ност ь органической сост авляющей мент алит ет а и личност ным качест вом
индивида сф ормированным на сист еме приобрет ённых прочных предрасположенност ей,
порождающих и организующих человеческие практ ики взаимодейст вия [1,с.43].
Необходимо т акже от мет ит ь т ри вида т олерант ност и: т олерант ност ь как сист ема уст ановок,
связанных с эт ическими и расовыми различиями; конф ормную т олерант ност ь; т олерант ност ь как
черт у характ ера. Толерант ност ь предст авляет ся, в т ом числе, и в виде внут ренней уст ановки,
добровольного выбора по от ношению к человеку вообще, к другим людям и коллект ивам, кот орые не
навязывают ся, а приобрет ают ся каждым через сист ему воспит ания и жизненный опыт .[2,с.340]
Обобщая все вышесказанное, от мет им, чт о многоаспект ност ь ф еномена т олерант ност и
позволяет рассмат риват ь её как инт еграт ивное личност ное качест во, кот орое определяет ся:
психологической уст ойчивост ью; сист емой позит ивных уст ановок; совокупност ью индивидуальных
качест в; сист емой личност ных и групповых ценност ей, т о ест ь т еми характ ерист иками индивида,
кот орые определяют его способност ь акт ивного позит ивного взаимодейст вия с самим и внешней
средой, восст ановления своего психического равновесия и успешной социоадапт ации. Наличие
сф ормированных вышеозначенных уст ойчивых личност ных характ ерист ик позволяет ут верждат ь о
т олерант ност и как инт еграт ивной характ ерист ики психологически зрелой личност и, в сист ему
инст румент альных ценност ей кот орой и входит т олерант ност ь.
Различные уровни т олерант ност и как инст румент альной нормы, демонст рирующей культ урные
ценност и общест ва, универсальные

образцы поведения, предст авляют ся

как ст ремление

к

взаимопониманию и взаимопомощи. Современное поликульт урное общест во, предст авляющее
различные культ урные конт екст ы, имеющие свою собст венную ист орию и свои основные принципы,
выдвигает основной принцип т олерант ност и: принят ие различия культ ур в современном мире. В т о же
время даже в рамках одной культ уры каждый человек обладает своей индивидуальной
т олерант ност ью, и она не являет ся конст ант ой - она может менят ься и меняет ся на прот яжении его
жизни. Таким образом, по мнению исследоват елей, т олерант ност ь имеет не т олько коллект ивное, но
и индивидуальное измерение.
74

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Лит ерат ура:
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Анализ этапов формирования толерантности студента в
поликультурной образовательной среде
Ярычев Бадрудин Увайсович,
ассист ент каф едры т еории и т ехнологии социальной работ ы
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ".

Формирование т олерант ност и ст удент а осущест вляет ся под воздейст вием внешних и
внут ренних ф акт оров. В качест ве внешнего ф акт ора выст упает сист ема образования, создающая
условия ф ормирования у ст удент а аксиологической т риады: т олерант ного знания, т олерант ного
от ношения, т олерант ного поведения. Внут ренним ист очником ф ормирования личност ных качест в
ст удент а выст упает образоват ельная деят ельност ь, организация кот орой опирает ся на принципы
ф ормирования умст венных дейст вий. Обучение и воспит ание можно рассмат риват ь как процесс
инт ериоризации, а опт имальное воздейст вие (управление) на эт от процесс определяет условия,
обеспечивающие ф ормирование умст венных дейст вий с заранее намеченными свойст вами.
Определяя эт апы процесса ф ормирования т олерант ност и, нами учит ывались две част и
осваиваемого предмет ного дейст вия. Первая част ь, кот орой учёный придавал особое значение,
играет роль ориент ировки и названа «ориент ировочной», вт орая - исполнит ельная. Условием
ф ормирования дейст вий являет ся ориент ировочная основа дейст вия (ООД) - эт о сист ема
ориент иров и указаний, сведений о всех компонент ах дейст вия (предмет , продукт , средст ва, сост ав и
порядок выполнения операций). Можно выделит ь шест ь эт апов ф ормирования умст венных дейст вий:
1) ф ормирование мот ивационной основы дейст вия (ознакомление с целью, создание мот ивации); 2)
сост авление схемы ориент ировочной основы дейст вия («шт урманской карт ы»); 3) ф ормирование
дейст вий в мат ериализованной ф орме (практ ические дейст вия в реальной или максимально
приближенной к реальност и среде); 4) громкая внешняя речь, когда содержание ООД от ражает ся в
речи («проговаривание» проблемы вслух, дискуссия, диалог); 5) ф ормирование дейст вия во «внешней
речи про себя» («внут ренняя мысленная речь»); 6) ф ормирование дейст вия во внут ренней речи
(«выполнение дейст вий в уме», закрепление дейст вия). Любое новое дейст вие (воображение,
понимание, мышление и пр.) наст упает после соот вет ст вующей внешней деят ельност и [1,с.39].
Рассмот рим последоват ельно эт апы ф ормирования т олерант ност и ст удент а.
Исходя из понимания поликульт урной образоват ельной среды как ист очника инф ормации о
поликульт урност и мира, ориент ация ст удент ов на ценност и т олерант ност и как первый эт ап в
процессе ф ормирования эмоционально-ценност ного и когнит ивного компонент а т олерант ной
личност и предполагает погружение субъект ов инновационной поли- культ урной образоват ельной
среды в культ урное многообразие посредст вом специально инициируемой презент ации каждым
носит елем культ уры ее различных образцов: ист орических ф акт ов, правового знания, т радиций,
национальной одежды, принципов здорового образа жизни и т .п.
Формирование т олерант ност и как ценност и происходит в процессе переживания конкрет ного
эмоционально - чувст венного опыт а, через дальнейшее осознания и осмысления эт ого опыт а,
соот несения собст венных ценност ей с заданными извне универсалиями и осущест вления
самоопределения как эмоциональнорационального выбора. Принят ие ценност и т олерант ност и
осущест вляет ся в процессе эмоциональных переживаний, кот орые кроме рациональных компонент ов
включают иррациональную сост авляющую и, соот вет ст венно, имеют прочную эмоциональную
основу, более конт ролирующую поведение из сф еры подсознания, чем разум через сф еру сознания,
и кот орые в ф орме непосредст венно-чувст венного переживания от ражают значимост ь объект ов и
событ ий во внешнем и внут реннем мире человека [2,с.102]. Из множест ва эмоциональных процессов и
сост ояний для ф ормирования т олерант ност и важны чувст ва, возникающие у людей по от ношению
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друг к другу в процессе их совмест ной деят ельност и и общения. В социальной психологии их
называют эмоциональные от ношения или ат т ракция, на возникновение кот орых влияют личност ные
особенност и человека, т акие как от крыт ост ь, коммуникабельност ь и коммуникат ивност ь, доверие к
другому и т.д. По нашему мнению, эт и качест ва личност и т олерант ного человека, кот орый, в свою
очередь, сам способст вует ф ормированию т олерант ной внешней и внут ренней культ урной среды.
Сист емат изируя сказанное выше от носит ельно эт апа ориент ирования в
ф ормирования т олерант ност и, заключаем, чт о ориент ирование ст удент ов на

процессе
ценност и

т олерант ност и предполагает ознакомление ст удент ов с поликульт урной средой вуза посредст вом
презент ации эмоционально-окрашенных образцов разных культ ур, вызывающих переживание в
определении ценност ных ориент аций личност и, кот орые позволяют предст авит елю одной культ уры
вникунут ь в сущност ь другой, оценит ь уникальност ь и многообразие культ ур.
Результ ат ом эт апа ориент ирования в процессе ф ормирования т олерант ност и ст удент а
являет ся

сф ормированност ь

эмоционально-ценност ного

компонент а

т олерант ност и,

предст авляющего собой осознание ст удент ом объект ивно сущест вующего многообразия мира,
необходимост и сосущест воват ь в нем на основе сф ормированност и т олерант ных ценност ей
реализуемых в т олерант ном поведении.
Другим

результ ат ом

эт ого

эт апа

являет ся

сф ормированност ь

от дельных

знаний

о

т олерант ност и (понимание её сущност и), т.е. начало ф ормирования когнит ивного компонент а
т олерант ност и.
Рассмот рим вт орой эт ап ф ормирования т олерант ност и - эт ап приобщения. Использование
поликульт урной образоват ельной среды как ф ункционального прост ранст ва деят ельност и ее
субъект ов предполагает возможност ь организации приобщения к т олерант ным ценност ям
посредст вом диалога. Продукт ивност ь диалога для развит ия т олерант ной личност и определяет ся
т ем, чт о диалог выст упает ист очником преобразований самой личност и, её ценност ного
самоопределения на основе соприкосновения с предст авит елями различных культ ур. Определение
человеком ценност и собст венной культ урной принадлежност и не должно означат ь от каз его от
диалога с другими культ урами.[3,с.337]
Пот енциал учебно-воспит ат ельного процесса образоват ельной среды позволяет ф ормироват ь
гот овност ь ст удент ов к диалогу посредст вом направленност и эт ого процесса на поиск смысла
изучаемых ценност ей, предост авление возможност и ст удент ам для субъект ивного восприят ия
мат ериала с одновременным определением границы иных мнений.
Особая роль в ф ормировании гот овност и ст удент ов к диалогу от водит ся гуманит арным
предмет ам, для кот орых диалог выст упает как своеобразная т ехнология усвоения нового для
учащихся эмоционально-ценност ного опыт а смысло-поисковой деят ельност и в новой для них
образоват ельной среде. Эт ап приобщения к т олерант ным ценност ям предполагает реф лексию
личност и по поводу содержания чужой культ уры, «переф ормулирование» чужой культ уры в т ерминах
своего культ урного опыт а. Эт от процесс являет ся самост оят ельной деят ельност ью индивида,
результ ат ы кот орой могут быт ь различными:
ценност и и нормы чужой культ уры усвоены и принят ы личност ью при ут рат е прежде
приобрет ённых ценност ей;
личност ь от казывает ся от новой культ уры, сохраняя свою культ урную идент ичност ь;
ни одна из культ ур не воспринимает ся личност ью как родная - кризис идент ичност и;
дост игает ся равновесие в процессе идент иф икации, личност ь част ично идент иф ицирует себя
с новой культ урой, част ично сохраняет свою собст венную культ уру.[4,с.96]
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Именно сохранение равновесия в процессе вхождения личност и в новую социокульт урную среду
определяет желаемый педагогический результ ат и способст вует ф ормированию т олерант ност и
ст удент ов.
Образование принимает на себя в эт ом случае роль «посредничест ва», поскольку современные
инновационные процессы, прот екающие во всех сист емах образования, принимают качест венно
новую ф орму сущест вования в новой образоват ельной среде.
В условиях диалога и реф лексивно-оценочной деят ельност и познает ся не т олько чужая
культ ура, но и ранее неизвест ные элемент ы своей культ уры: происходит перенос мыслит ельных
дейст вий, от работ анных в одной сф ере деят ельност и, в другую сф еру, когда какая-либо задача не
может быт ь решена прежними способами. В т акой среде большое внимание уделяет ся межкульт урным
различиям, специф ике предст авленных в ней культ ур, кот орые рассмат ривают ся как уст ойчивые
ф акт оры их взаимодейст вия.
Резюмируя сказанное выше от носит ельно эт апа приобщения в процессе ф ормирования
т олерант ност и, заключаем, чт о эт от эт ап связан с выработ кой от ношения к предъявляемой чужой
культ уре в соот вет ст вие со своим культ урным опыт ом в процессе самост оят ельной мыслит ельнойе
деят ельност и индивида. Образоват ельный процесс, преломляясь через призму проблем
т олерант ност и и её развит ия, предполагает наличие разных уровней ф ормирования т олерант ност и,
кот орым способст вуют гуманизация и гуманит аризация общест ва и кот орые предост авляют
возможност ь наполнения содержания образоват ельного процесса идеями т олерант ност и.
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Сущность и структура понятия толерантности
Ярычев Муса Увайсович, ассист ент каф едры т еории и т ехнологии социальной работ ы ФГБОУ ВО
"Чеченский государст венный университ ет ".

Анализ словарных т олкований понят ия «т ерпимост ь» позволяет раскрыт ь его смысл, выделяя
его эт ико-нравст венный аспект через т акие качест ва, свойст ва и способност и человека как
т ерпеливое, без вражды от ношение к взглядам, убеждениям, мнениям, инт ересам, поведению других
людей, при эт ом ст ремит ься без применения насилия дост игат ь взаимного понимания и согласования
разных т очек зрения, убеждения, инт ересов. [1,с.4]
Здесь

важно

подчеркнут ь,

чт о,

несмот ря

на

многозначност ь

понят ия,

в

социально-

общест венном сознании в кат егории «т ерпимост и» от мечает ся ее созерцат ельный от т енок,
пассивная направленност ь.
Формирование понимания т олерант ност и осущест влялось на прот яжении длит ельного времени
и эт от процесс продолжает ся до сих пор. Накапливая разност оронние значения, понят ие
т олерант ност и ст ремит ся соот вет ст воват ь многообразной дейст вит ельност и. Само лат инское
слово toleranten, кот орое ст ало производным для понят ия т олерант ност и, обозначает уст ойчивост ь,
невосприимчивост ь к внешним изменениям, и долгое время являлось т ермином сугубо медицинским,
биологическим. Но сегодня, с общей т енденцией диф ф узии между гуманит арными, социальными,
ест ест венными, т очными науками и, соот вет ст венно, сближением понят ий, он объект ивно
приобрет ает иное значение. Современное понимание т олерант ност и в «Программе ф ормировании
уст ановок т олерант ного сознания и проф илакт ики экст ремизма» определяет ся как: ценност ь и
социальная норма гражданского общест ва, проявляющаяся в праве быт ь различными всех индивидов
гражданского общест ва; обеспечение уст ойчивой гармонии и конст рукт ивного взаимодейст вия между
различными

социальными

группами; уважение

к

разнообразию

различных

мировых

культ ур,

цивилизаций и народов; гот овност ь к пониманию и сот рудничест ву с людьми, различающимися по
внешност и, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; навыки эф ф ект ивного межкульт урного
взаимодейст вия.
Эт о определение подразумевает т ерпимое от ношение к иным национальност ям, расам, цвет у
кожи, полу, сексуальной ориент ации, возраст у, инвалидност и, языку, религии, полит ическим или иным
мнениям, национальному или социальному происхождению, собст венност и и пр.
Для выявления сущност и понят ия т олерант ност и, на основе анализа различных определений
т олерант ност и нами определяют ся основные характ ерист ики исследуемого ф еномена, согласно
кот орым т олерант ност ь эт о:
- признание допуст имым и равноправным сущест вования многообразия в мире различных
образов мысли, полит ических, религиозных, эт нических и других взглядов;
- акт ивное признание прав и свобод другого человека, в т ом числе права за другим человеком на
собст венные убеждения, права быт ь иным;
- уважит ельное т ерпеливое от ношение к чужим мнениям, верованиям, поведению;
- позволение людям от крыт о выражат ь свои мысли;
- наст роенност ь на понимание и диалог с Другим;
- ст ремление дост ичь согласования разнородных
преимущест венно мет одами разъяснения и убеждения;

мнений,

инт ересов,

т очек

зрения

- воздержание от упот ребления силового воздейст вия с целью предот вращения от клонений во
мнениях, верованиях, поведении другого человека или группы людей;
Евразийский научный журнал

79

Педагогические науки

- защит а ценност ей других, признание плюрализма и многообразия современного общест ва;
- акт ивная жизненная и нравст венная позиция самодост ат очной личност и.
Учит ывая полинаучност ь кат егории т олерант ност и, с целью раскрыт ия ее сущност и, счит аем
необходимым рассмот рет ь т олерант ност ь с т очки зрения различных наук, выявляющих разные
смыслы эт ого ф еномена.
Философ ское определение т олерант ност и основывает ся на признании прав и свобод другого
человека, безот носит ельно к его эт ническим, религиозным или гендерным особенност ям [2,с.15].
Философ ское понимание т олерант ност и характ еризует от ношение к другому человеку как к
равнодост ойной личност и и определяет наст роенност ь человека на понимание и диалог с другим.
В т о же время т олерант ност ь являет ся признаком уверенност и в себе и сознания надежност и
своих собст венных позиций, признаком от крыт ого для всех идейного т ечения, кот орое не боит ся
сравнения с другой т очкой зрения и не избегает духовной конкуренции [2,с.21].
Таким образом, в ф илософ ии под т олерант ност ью понимает ся от сут ст вие монополии на
ист ину, от крыт ост ь для крит ики, плюрализм взглядов и мнений.
Очевидно, чт о понимание т олерант ност и в разных культ урах определяет ся разными базисными
основами. Значимое для западной цивилизацией и ценимое ее предст авит елями понят ие свободы и
демократ ический образ правления, не являют ся приорит ет ными в сист еме ценност ей предст авит елей
вост очно-азиат ских культ ур. Тем не менее, как подчеркивают исследоват ели, эт и расхождения не
ведут

к

невозможност и

понимания

друг

друга,

скорее

наоборот

-

способны

вызват ь

заинт ересованност ь и желание узнат ь и понят ь другого, не похожего на т ебя.
Ст авя проблему ф ормирования т олерант ных качест в личност и в образовании, необходимо
учит ыват ь различные религиозно-ф илософ ские учения в ф орме вопроса о верот ерпимост и, согласно
кот орым т ерпимост ь как принцип общест венного уст ройст ва вначале ут верждалась как
верот ерпимост ь.
В психологической лит ерат уре определение т олерант ност и приобрет ает несколько иную
смысловую нагрузку: уст ановки либерального принят ия моделей поведения, убеждения и ценност ей
других людей; способност и выносит ь ст ресс без серьёзного вреда для психики человека;
уст ойчивост ь к поведенческим от клонениям, конф ликт у, неопределён- ност и и т .п. [3,с.1395].
В психологии т ермин т олерант ност ь
- определяет ся: с позиций индивидуально - психологических особенност ей личност и; как
от сут ст вие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприят ный ф акт ор;
- упот ребляет ся: для обозначения способност и к сопрот ивлению;
- проявляет ся: в повышении порога эмоционального реагирования на угрожающую сит уацию
[4,с.113].
Возможно выделит ь эт апы ф ормирования т олерант ност и, связанные с идент иф икацией
человеком самого себя как личност и, входящие в сост ав диф ф еренцированного понимания
психологической ф еноменологии т олерант ност и:
- ест ест венная (нат уральная) т олерант ност ь - от крыт ост ь, любознат ельност ь, доверчивост ь, свойст венная ребёнку и ещё не ассоциирующаяся с качест вами его «Я»;
- моральная т олерант ност ь - т ерпение, т ерпимост ь, ассоциируемая с уже сф ормировавшейся
личност ью «внешним Я» человека;
-

нравст венная т олерант ност ь -

принят ие, доверие, ассоциируемая с сущност ью или

«внут ренним Я» человека, кот орая ф ормирует ся под влиянием целого ряда внешних и внут ренних
ф акт оров.
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В педагогике т олерант ност ь признает ся основой ненасилия как универсального принципа в
регуляции от ношений человека к окружающему миру и другим людям, создание прост ранст ва
акт ивного взаимодейст вия людей и сообщест в, от личающихся по взглядам, манере поведения и
общения. Терпимост ь т ракт ует ся как «согласие, гот овност ь к взаимным услугам. Эт о, прежде всего,
владение умениями и навыками т олерант ного
взаимодейст вия со
всеми субъект ами
образоват ельного

процесса;

направленност ь

на

т олерант ност ь

как

акт ивную

позицию

по

ф ормированию т олерант ной личност и, кот орая проявляет ся в уст ановке на принят ие другого
человека, на эмпат ическое понимание, на от крыт ое и доверит ельное общение, на ф ормирование
способност и человека (или группы) сосущест воват ь с людьми иного мент алит ет а или другого образа
жизни.
Толерант ност ь - эт о сложный, многоаспект ный и многокомпонент ный ф еномен, проявляющийся
через сознат ельный, осмысленный и от вет ст венный выбор человека, его собст венной позиции и
акт ивност и по пост роению определённых от ношений.
Рассмот рение т олерант ност и в педагогике позволяет выделит ь, во-первых, её динамический
характ ер и возможност ь её развит ия в образоват ельной среде, поскольку т олерант ност ь не ст олько
ф ормирует ся, сколько развивает ся и поэт ому проблемой педагогики (образоват ельной сист емы)
должна ст ат ь проблема создания условий развит ия т олерант ност и. Во-вт орых, от мет ит ь, чт о
психологической основой т олерант ност и служат ценност и, смыслы, личност ные подходы,
позволяющие выст раиват ь особый способ взаимоот ношения и межличност ного взаимодейст вия как
межличност ный диалог. В эт ом случае содержат ельный смысл ф еномена т олерант ност и
раскрывает ся в двух конт екст ах: в конт екст е ценност ного от ношения к людям вообще
(безот носит ельно к их культ урной или иной принадлежност и), а т акже в конт екст е ценност ного
от ношения к людям как предст авит елям иных социокульт урных групп. Современный взгляд на
сущност ь т олерант ност и выражает ся в от ношении к инаковост и другого человека как ценност и, в
от личие от т радиционной т ракт овки т ерпимост и как сознат ельного подавления в себе чувст ва
неприязни к инаковост и другого и её непонимании. В-т рет ьих, ориент ироват ься при ф ормировании
т олерант ност и ст удент ов на инвариант ные общие идеи, позволяющие преодолет ь «мент альную
несовмест имост ь» общест ва на основе пост роения и развит ия т еории и практ ики т олерант ност и,
от ражающейся в аксиологических, ценност но-целевых приорит ет ах сф еры образования.
Образованию от водит ся основная роль в процессе ф ормирования т олерант ного сознания
молодого поколения, кот орое в будущем само ст анет инициат ором всех последующих изменений в
общест ве. Поэт ому одной из ключевых компет енций, определяющих инт еллект уально - личност ное
развит ие учащихся, являет ся гот овност ь и способност ь человека жит ь и конст рукт ивно
взаимодейст воват ь в многоф ормат ном поликульт урном мире, т.е. т олерант ност ь как особая
характ ерист ика личност и.
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Развит ие

и

ф ормирование

компет енций

в

условиях

проф ессионального

образования

осущест вляют ся не т олько на основе знаний и умений, но и на основе т ех знаний и умений, кот орые
он приобрет ает вне ф ормального образования.
В условиях проф ессионального образования необходимо развиват ь т акие способност и,
кот орые помогут личност и молодого специалист а решат ь проблемы в различных сф ерах
жизнедеят ельност и на основе освоенного им социально-проф ессионального опыт а.
Анализ исследований в данной област и показал, чт о российские работ одат ели предъявляют
современные т ребования к молодым специалист ам, кот орые заключают ся в их гот овност и пост оянно
повышат ь свою квалиф икацию; в наличии умений и навыков делового общения, сот рудничест ва,
работ ы в команде, дейст воват ь и принимат ь от вет ст венные решения в нест андарт ных сит уациях, в
конкурент ной среде, в условиях ст рессогенных ф акт оров.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о
проф ессионального образования в большей ст епени

практ икой вост ребованы результ ат ы
в ф орме практ ической гот овност и к

деят ельност и в т иповых и нест андарт ных сит уациях. Как показывают исследования, знания не
являют ся в наст оящее время «символическим капит алом».
А управление ими, как важнейшей инф ормацией, кот орую нужно пост оянно пополнят ь для
решения конкрет ных социальных и проф ессиональных задач, являет ся приорит ет ной сост авляющей
успешност и проф ессиональной деят ельност и на основе социальной, психологической и
проф ессиональной зрелост и.
Эф ф ект ивност ь проф ессиональной деят ельност и при эт ом зависит не от дост ижений высокого
уровня знаний, умений и навыков, а от комплекса компет енций-способност ей, обуславливающих
успешную адапт ацию молодого специалист а в современном динамичном мире.
Одним

словом,

результ ат ами

сист емы

проф ессионального

образования

могут

быт ь

необходимые знания, но они являют ся явно недост ат очными для дост ижения т ребуемых качест в
молодого
специалист а,
выраженных
в
сф ормированност и
социально-проф ессиональной
компет ент ност и
и
т аких
её
сост авляющих,
как:
специальные
проф ессиональные,
общепроф ессиональные, социальные и ключевые (базовые )компет енции.
В условиях развит ия рыночной экономики каждый человек имеет возможност ь сознат ельно
избират ь свою «индивидуальную образоват ельную т раект орию», кот орая соот вет ст вует

его

пот ребност ям и инт ересам. Процесс образования сопровождает его всю жизнь, удовлет воряя его
любые запросы.
При эт ом создают ся разнообразные условия для освоения личност ью определенного
социального опыт а для самост оят ельного решения проблем во всех сф ерах жизнедеят ельност и
(познават ельных, коммуникат ивных, нравст венных и др.) с помощью социально-проф ессиональных
компет енций. Именно инт еграция проф ессиональных и социальных компет енций может быт ь
основополагающей ведущей идеей компет ент ност ного подхода, кот орый от крывает возможност и
для более качест венной подгот овки ст удент ов к социально-проф ессиональной жизнедеят ельно ст и.
Положения

об

инт еграции
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основополагающими в компет ент ност ном подходе в образо ва НИИ.
При эт ом создают ся разнообразные условия для освоения личност ью определенного
социального опыт а для самост оят ельного решения проблем во всех сф ерах жизнедеят ельност и
(познават ельных, коммуникат ивных, нравст венных и др.) с помощью социально проф ессиональных
компет енций. Именно инт еграция проф ессиональных и социальных компет енций может быт ь
основополагающей ведущей идеей компет ент ност ного подхода, кот орый от крывает возможност и
для более качест венной подгот овки ст удент ов к социально-проф ессиональной жизнедеят ельно ст и.
Основоположником компет ент но ст ного подхода являет ся Дж.Равен, к от орый изложил в своем
исследоват ельском т руде «Компет ент ност ь в совр
реализации данного компет ент ного подхода [1,с.29].

еменном общест ве»

ключевые

аспект ы

Компет ент ност ный подход к образованию начал широко осущест влят ься в различных его
модиф икациях в сист емах образования Авст ралии, Великобрит ании, Финляндии, Авст рии, США,
Канады, Нидерландов и т . д.
Среди причин, обуславливающих использование компет ент но ст ного подхода в подгот овке
специалист ов

можно

назват ь

и

современные

т ребования

работ одат елей

к

выпускникам

проф ессиональных
образоват ельных
организаций,
кот орые
заключают ся
в
их
конкурент оспособност и на рынке т руда, и конверт ируемост и их выпускных документ ов в едином
глобальном образоват ельном прост ранст ве. Сут ь компет ент ност ного подхода к проф ессиональной
подгот овке т ак ова, чт о позволяет реализоват ь все современные условия и т ребования к
проф ессиональной подгот овке сист емно, с применением наиболее адекват ных т ехнологий, средст в
мет одов и ф орм организации образоват ельного процесса.
Анализ опыт а по реализации компет ент но ст ного подхода к проф ессиональной подгот овке в
ст ранах Запада и США [2,с.60] позволил уст ановит ь не т олько прямые соот вет ст вия между
российскими понят иями и англоязычными
компет ент ност ь и компет енция.

эквивалент ами,

но

и

выявит ь

конт екст

понят ий

Были выявлены некот орые наиболее значимые и содержат ельные от личия. Во-первых,
компет ент ност ный подход рассмат ривает ся как альт ернат ива т радиционному подходу (у нихкредит ный, у нас-знаниевый). Соот вет ст венно, в от личие от экзаменов, по кот орым определяет ся
качест во и количест во освоенных знаний, оценка компет енций предполагает использование т акой
диагност ики, кот орая способст вует выявлению гот овност и к практ ическим дейст виям на основе
полученных знаний, умений, навыков, личност ных качест в и способност ей к т ой или иной проф ессии.
Во-вт орых, в связи с вышеобозначенным пониманием компет ент ност и, как способност и к решению
задач и гот овност ь к своей социально-проф ессиональной деят ельност и, компет енция понимает ся
работ одат елями в виде некот орых специф ических ожиданий, кот орые являют ся основными
показат елями компет ент ност и.
Эт имология

понят ия

«условие»

позволяет

т ракт оват ь

его,

с

одной

ст ороны,

как

обст оят ельст во, от кот орого зависит чт о-либо, и, с другой, как обст ановку, в кот орой чт о-либо
осущест вляет ся [3,с.1394]. С позиций ф илософ ии данный т ермин от ражает от ношение предмет а
(явления) к окружающим явлениям, процессам. Предмет выст упает как нечт о обусловленное, а
условия - как внешнее многообразие от носит ельно предмет а объект ивной дейст вит ельност и. Если
причина непосредст венно порождает т о или иное явление или процесс, т о условие сост авляет т у
среду, в кот орой последние возникают , сущест вуют и развивают ся. Среда может быт ь описана в
т ерминах конкрет ной сф еры жизнедеят ельност и, ее возможно целенаправленно конст руироват ь.
Таким образом, педагогические условия предст авляют собой качест венную характ ерист ику
основных ф акт оров, процессов и явлений образоват ельной среды, от ражающую основные
т ребования к организации деят ельност и, совокупност ь объект ивных возможност ей, обст оят ельст в
педагогического процесса, целенаправленно создаваемых и реализуемых в образоват ельно84
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воспит ат ельной среде, и обеспечивающих решение пост авленной педагогической задачи, комплекс
мер, способст вующих повышению эф ф ект ивност и данного процесса. Цель, с кот орой создают ся
педагогические условия, сущност ные характ ерист ики планируемого результ ат а и особенност и среды,
в кот орой осущест вляет ся процесс дост ижения цели, в свою очередь, определяют выбор
адекват ных психолого-педагогических условий.
В образоват ельной практ ике создание специф ических условий связано с психологическим и
педагогическим аспект ами. Психологический аспект предполагает изучение внут ренних характ ерист ик
изучаемого ф еномена моделируемого явления во внут ренних ст рукт урах личност и с целью
направленного воздейст вия на них. Педагогический аспект связывает психологическое содержание с
ф акт орами и механизмами, обеспечивающими желаемое развит ие процессов, явлений, свойст в; он
предполагает выявление и создание обст оят ельст в, обеспечивающих эф ф ект ивност ь воздейст вий.
Поэт ому, применит ельно к сист еме образования, целесообразно говорит ь о психологопедагогических

условиях,

под

кот орыми

понимают

конкрет ные

способы

педагогического

взаимодейст вия, «взаимосвязанных мер в учебно-воспит ат ельном процессе, направленных на
ф ормирования субъект ных свойст в личност и ... учит ывая психологические особенност и,
продукт ивные и эф ф ект ивные способы и приемы деят ельност и в заданных условиях» [1,с79].
В образовании понят ие «психолого-педагогические условия» т есно связано с понят ием
«педагогический процесс», поскольку условия проявляют ся именно в педагогическом процессе и
создают ся с целью его опт имизации. Сам педагогический процесс - эт о ф ункциональная
характ ерист ика педагогической сист емы, ведущий ф акт ор ее личност но-развивающего пот енциала.
Элемент ами педагогической сист емы являют ся: цели и задачи; субъект (преподават ель) и объект субъект (ст удент ), их взаимодейст вие; условия и принципы пост роения работ ы; содержание и
организационные ф ормы; средст ва, способы и мет оды; конт роль и коррекция; результ ат ы и их
оценка. Позит ивное воздейст вие педагогического процесса определяет ся совокупност ью «влияния
проводимых занят ий, их содержания, мет одики, ст иля преподавания, личност и преподават елей».
Поскольку именно педагог оказывает решающее влияние на развит ие личност и ст удент а и
организацию педагогического взаимодейст вия, т о первым эт апом реализации любых психологопедагогических условий должна ст ат ь подгот овка педагогов к данному процессу, связанная с
уяснением ими целей и ценност ей, а т акже мет одологических основ предст оящей деят ельност и.
Замет им, чт о, независимо от т ого, какое качест во предполагает ся развиват ь, в образоват ельной
деят ельност и необходимо уделят ь внимание мот ивационным основам успешност и педагогических
влияний. Под психолого-педагогическими условиями мы понимаем определенную организацию
образоват ельной деят ельност и в совокупност и педагогических средст в, мет одов и ф орм
организации учебного и воспит ат ельного процессов, конкрет ных способов педагогического
взаимодейст вия, инф ормационного содержания образования, особенност ей психологического
микроклимат а, обеспечивающую возможност ь целенаправленного педагогического воздейст вия на
ст удент ов.
Совокупност ь психолого-педагогических условий дост ижения определенной цели определяет ся,
во-первых, сущност ью и содержанием ф ормируемого качест ва личност и (как основы для выбора
базовых образоват ельных подходов, принципов, средст в и мет одов воздейст вия) и, во-вт орых,
специф икой среды, организационных условий и субъект ов деят ельност и учреждений, в кот орых
осущест вляет ся образоват ельная деят ельност ь. В конт екст е нашего исследования инт ерес
предст авляют условия, определяющие возможност ь и успешност ь развит ия социальнопроф ессиональной компет ент ност и личност и, а т акже использование анд-рагогических основ
обучения ст удент ов, чт о позволит обучающимся быт ь создат елями собст венных мышления и чувст в
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Круговорот массы и энергии Вселенной
Ивановский Олег Валерьевич

В ст ат ье рассмат ривает ся в ранге гипот езы непрерывное взаимное превращение массы и
энергии во вселенной с участ вием в эт ом процессе вирт уальных част иц [1]. Конечной целью эт ой
ст ат ьи являет ся определение времени жизни прот онов и связанного с ним цикла жизни зеезд в
галакт иках.
Диссипат ивные пот ери энергии объект ов вселенной, происходящие в результ ат е ф от онного
излучения звезд, привело Клаузиуса к выводу о неизбежной т епловой смерт и Вселенной.
Дейст вит ельно, эт и пот ери энергии являют ся невосполнимыми, если в природе не сущест вует
обрат ного процесса - превращения энергии ф от онов в массу вещест ва, т. е. мат ериализации
ф от онов.
Можно предположит ь, чт о пот ок вирт уальных част иц, иэлучаемых цент ром галакт ики, являет сся
именно т ем наиболее вероят ным посредником процесса накопления энергии ф от онов, излучаемых
т ем же цент ром галакт ики, до крит ического сост ояния и их мат ериализации в массу вещест ва первичных прот онов и водорода. Эт а мысль подт верждает ся уже при первм взгляде на ф орму
сф ерических и спиральных галакт ик образованием гало и звезд.

цент ральное

ядро

галакт ик окружено

симмет ричным

Распрост ранение ф от онов в когерент ном свет овом пот оке, даже от сверхдальних космических
объект ов, не изменяет их энергии, поэт ому надо искат ь процесс поглощения ф от онами вирт уальных
част иц, и соот вет ст вующего рост а их энергии, после распада ф ронт а свет овой волны и образования
скопления от дельных ф от онов [2].
От дельный ф от он эт о част ица с переменным знаком заряда. Чередование знака заряда
происходит с периодом его инверсии, поэт ому можно предположит ь, чт о в момент ы ф азы ост ановок
кольца ф от она он ст ановит ся дост упным для поглощения вирт уальных част иц. Поскольку заряд
кольца ф от она ост ает ся неизменным [2] (равным элемент арному заряду), т о возраст ание его энергии
происходит , при поглощении им вирт уальных част иц, исключит ельно за счет сокращения радиуса
кольца, т.е. надо полагат ь, чт о сущест вует крит ический размер в прост ранст ве, в кот ором
размещает ся минимально возможная длина волны ф от она (два диамет ра его кольца), после чего он
мат ериализует ся. Крит ический размер прст ранст ва, обозначим его Lк, неизвест ен, и можно т олько
предпологат ь, чт о он соот вет ст вует энергии ф от она, эквивалент ная масса кот орого сущест венно
больше извест ной современной массы прот она.
Исходя из закона сохранения заряда можно т акже полагат ь, чт о первичной, после
мат ериализации ф от она част ицей, являет ся нейт рон, кот орый после распада превращает ся в
первичный прот он, наследующий ф орму кольца ф от она, т ак чт о его диамет р равен половине
крит ического размера Lк, а его масса больше извест ной массы современного сост ояния прот онов на
Эемле и. вообще, в солнечной сист еме.
После образования прот она начинает ся обрат ный процесс его распада и чрезвычайно
медленного уменьшения его массы [1] в соот вет ст вии с ф ормулой распада ∆µ/µ = - H*∆t …1
где ∆µ - уменьшение массы прот она за время ∆t, µ - масса прот она,H = 2,29*10^-18 c^-1 пост оянная времени распада прот она [1] (т очное значение пост оянной Хаббла).
Перепишем ф ормулу (1) в диф ф еренциальном виде dµ/µ = - H*dt …2
После инт егрирования (2) в пределах изменения времени от t1 до t2 и, соот вет ст венно, массы
прот она от µ1 до µ2, получим Ln(µ1/µ2) = H*(t2 – t1) = H*T …3,
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где T = t2 – t1 –время жизни прот она. Здесь и далее, индекс 1 - начальное сост ояние, индекс 2 –
конечное сост ояние.
Уменьшение массы и, соот вет ст венно, рост диамет ра кольца прот она происходит до т ого же
крит ического размера Lк, после чего следует аннигиляция прот она - превращения его в ф от он.
Таким образом, исходя из предложенной модели, от ношение масс прот она в начальном
сост оянии к его конечному сост оянию равно двум. µ1/µ2 = 2…4.
Т огда, из ф ормулы (3) время жизни прот она получает ся равным:
maxT = (1/H)*Ln2 = 3,03*10^17 c = 9,62 млрд. лет …5.
Скопление от дельных ф от онов при образовании массы прот озвезды в окрест ност и галакт ики не
единовременный

процесс,

чт о

сущест венно

увеличивает

время

жизни

звезды. Порционная

аннигиляция прот онов приводит к, пост епенно нараст ающему, разогреву массы, образовавшейся
звезды, а не к ее охлаждению, как можно было бы ожидат ь , исходя из сущест вующих предст авлениях
об ист очнике т епловой энергии звезд - пост оянном синт езе ат омов гелия из ат омов водорода и,
следоват ельно, пост оянном расходе массы ее водорода.
Элемент арный расчет пот ери массы звезды при синт езе гелия из ат омов водорода легко
произвест и на примере Солнца. За время сущест вования Солнца 10 млрд лет (по разным оценкам)
оно должно было бы давно погаснут ь, если бы ист очником энергии его был исключит ельно синт ез
ат омов гелия из ат омов водорода.
Для прост от ы расчет а будем полагат ь, чт о полная мощност ь (свет имост ь) излучения Солнца за
время его сущест вования равнялась современной величине [3] равной
P = 3,83*10^26 Дж/с = 3,83*10^33 эрг/c = 1,21*10^41 эрг/год, т.е. за один миллиард лет энергия
излучения будет равна 1,21*10^50 эрг, а за 10 млдр.лет эт а энергия будет 1,21*10^60 эрг, чт о
соот вет ст вует эквивалент ной массе, пот ерянной Солнцем, 1,34*10^39 г при современной массе
Солнца равной 1,99*10^33 г, т.е. получает ся явная несуразица, если исходит ь из предположения, чт о
энергия излучения выделяет ся в результ ат е синт еза ядер гелия из ядер водорода.
Пост епенный разогрев массы после т ого, как образует ся прот озвезда и начала аннигиляции ее
прот онов, примерно, через10 млрд. лет , приводит к непрерывному нарост анию ее т емперат уры по
мере т ого, как в процесс аннигиляции вст пают новые порции , закончивших жизнь прот онов до
уст ановления ст ационарного режима. Особенност ью эт ого процесса являет ся т о, чт о излучение
ф от онов внут ренних област ей прот озвезды полност ью поглощает ся прот онами, время жизни
кот орых еще не подошло к концу т ак, чт о их масса возраст ает , а время их жизни, соот вет ст венно,
увеличивает ся. Эт о приводит к "экономному" расходу массы, образовавшейся звезды. Процесс
динамического поддержания т емперат уры звезды при ст ационарном излучении ее энергии, не может
быт ь абсолют но пост оянным по своей природе. На Солнце, к счаст ью для живой природы,
ф лукт уации излучения энергии, происходящие с периодом 11 лет , незначит ельны и выражают ся в
рост е числа прот уберанцев и вихревых образований - пят ен на Солнце. В общем случае во
вселенной происходят более акт ивные процессы, приводящие к пульсациям переменных звезд в т ом
числе и взрывные процессы, в т ак называемых, новых и сверхновых звездах.
В звездх сверхгигант ах в цент ральныой област и, как уже от мечалось выше, время жизни
прот онов сущест венно превышает время жизни внешнего слоя звезды , вследст вие пост оянного
накопления ими энергии, выделяющейся при аннигиляции, окончивших жизнь прот онов, т огда как
энергия, окончивших жизнь прот онов, внешнего слоя звезды свободно излучает ся в космическое
прост ранст во. В результ ат е эт ого процесса возникают периодические или апериодические вспышки
внешнего слоя звезды при аннигиляции прот онов внешнего слоя звезды, т огда как внут ренние слои
ост ают ся в докрит ическом сост оянии. При аннигиляции внешнего слоя звезды максимум свет имост и,
ест ест венно, совпадает с максимумом лучевой скорост и, сбрасываемого внешнего слоя, чт ь и
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наблюдает ся в дейст вит ельност и. Чем больше абсолют ная свет имост ь и, соот вет ст венно масса
звезды, т ем больше т емперат урный градиент ее слоев и, соот вет ст венно, т ребует ся больший
инт ервал времени для повт орения аннигиляции ее внешнего слоя, чт о и. объясняет зависимост ь
периода пульсаций от абсолют ной свет имост и у цеф еид.
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Исследование простейших показательно-степенных функций
Гибадуллин А.А., ст удент НВГУ

Аннот ация: в работ е исследуют ся прост ейшие показат ельно-ст епенные ф ункции.
Ключевые слова: показат ельно-ст епенная ф ункция, сложно-показат ельная ф ункция, ф акт ориал.
Показат ельно-ст епенной ф ункцией называет ся ф ункция вида y=[f (x)]g(x), где f (x) и g(x) –
ф ункции от некот орой переменной x. То ест ь неизвест ная содержит ся и в основании, и в показат еле
ст епени.
Сущест вует общая ф ормула для нахождения производных т аких ф ункций y’= (g’ ln f + f ’ g / f ) f g
Она находит ся следующим образом
ln y = ln f g
ln y = g ln f
(ln y)’ = (g ln f )’
(1/y) y’ = g’ ln f + (ln f )’ g
(1/y) y’ = g’ ln f + (1/f ) f ’ g
y’= (g’ ln f + f ’ g / f ) y
В работ е исследованы следующие ф ункции: xx и x1/x.
Подст авляя ф ункции в основании и показат еле, получаем значение производных:
(xx)’= (ln x + 1) xx
(x1/x)’= ((-1/x2) ln x + 1/x2 ) x1/x = (1 – ln x) x-2+1/x
Для обеих ф ункций
элемент арные ф ункции.

невозможно

найт и

неопределенный

инт еграл,

выраженный

через

Инт ересно поведение ф ункций при от рицат ельных значениях аргумент а, т ак как в эт ом случае
меняет ся их знак, значения ф ункций могут уходит ь в комплексную област ь.
В положит ельной област и обе ф ункции имеют положит ельное значение. В единице граф ики
ф ункций пересекают ся в т очке (1,1).
Функция xx
- предел при ст ремлении значения аргумент а к нулю справа равен единице,
- возраст ает на знакоположит ельной област и,
- предел при ст ремлении к бесконечност и равен бесконечност и.
Функция x1/x
- предел при ст ремлении значения аргумент а к нулю справа равен нулю,
- возраст ает от нуля до e и убывает после,
- значение на знакоположит ельной област и не превышает e1/e,
- предел при ст ремлении к бесконечност и равен единице.
Если сравнит ь ф ункцию xx и x! при неот рицат ельных целых значениях аргумент а, т о обнаружим,
чт о ф ункция xx возраст ает быст рее. Также при x равном ст епени основания сист емы счисления,
получает ся значение, кот орое легко записат ь в используемой сист еме счисления.
90

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

Например, 1010 = 10 000 000 000 в десят ичной.
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Application of the fuzzy linear programming in the proportions of
problem
Ons Edin Mousa – Al-Mustansiriya University

Modeling and optimization under a f uzzy environment are called f uzzy modeling and f uzzy
optimization. Fuzzy multi-objective linear programming is one of the most f requently applied in f uzzy
decision making techniques. Although, it has been investigated and expanded f or more than decades by
many researchers and f rom the varies point of view, it is still usef ul to develop new approaches in order to
better f it the real world problems within f ramework of f uzzy multi-objective linear programming.
However, when f ormulating the multi-objective programming

problem which closely describes and

represents the real decision situation, various f actors of the real system should be ref lected in the
description of the objective f unctions and the constraints. Naturally, these objective f unctions and the
constraints involve many parameters whose possible values may be assigned by the experts. In the
traditional approaches, such parameters are f ixed at some values in an experimental or subjective manner
through the expert's understanding of the nature of the parameters. Unf ortunately, real world situations are
of ten not deterministic. There exist various types of uncertainties in social, industrial and economic
systems, such as randomness of occurrence of events, imprecision and ambiguity of system data and
linguistic vagueness, etc. which come f rom many ways, including errors of measurement, def iciency in history
and statistical data, insuf f icient theory, incomplete knowledge expression and the subjectivity and
pref erence of human judgment, etc. As pointed out by Zimmermann (1978), various kinds of uncertainties
can be categorized as stochastic uncertainty and f uzziness.
Stochastic uncertainty relates to the uncertainty of occurrences of phenomena or events. Its
characteristics, lie in that descriptions of inf ormation are crisp and well def ined; however, they vary in their
f requency of occurrence. The systems with this type of uncertainty are called stochastic systems, which can
be solved by stochastic optimization techniques using probability theory.
In some other situations, the decision-maker does not think about the f requently used probability
distribution which is always appropriate, especially when the inf ormation is vague. It may be related to human
language and behavior, imprecise/ ambiguous system data. Such types of uncertainty are called
f uzziness. It cannot be f ormulated and solved ef f ectively by traditional mathematics-based optimization
techniques and probability based stochastic optimization approaches.
Multi-objective Linear Programming (MOLP) Problem:
Multi-objective Linear Programming (MOLP) Problems is an interest area of research, since most reallif e problems have a set of conf lict objectives. A mathematical model of the MOLP problem can be written as
f ollows:

where

x is an

n – dimensional vector of decision variables

are k – distinct linear

objective f unction of the decision vector . A is an mxn constraint matrix, b is an m – dimensional constant
vector.
Def inition 3. 1. (Complete Optimal Solution) The point
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of the MOLP problem (1), if

f or all

In general, when the objective f unctions conf lict with one another, a complete optimal solution may not
exist and hence, a new concept of optimality, called Pareto optimality, is considered.
Def inition 3. 2. (Pareto Optimal Solution) The point
if there does not exist

such that if

is said to be a Pareto optimal solution

f or all i and

f or at least one j

Fuzzy Multi-objective Linear Programming (FMOLP) Problem:
T he model (1), all coef f icients of A, b and C are crisp numbers. However, in the real-world decision
problems, a decision maker does not always know the exact values of the coef f icients taking part in
the problem, and that vagueness in the coef f icients may not be a probabilistic
type. In this situation, the decision maker can
model inexactness by means of f uzzy parameter. In
this section we consider a FMOLP problem with f uzzy technological coef f icients and f uzzy resources. A
mathematical model of the FMOLP problem can be written as
f ollows:

where x is an n – dimensional vector of decision variables.

are k - distinct linear

objective

f unction of the decision vector
f uzzy matrix

dimensional cost f actor vectors

is an mxn constraint

- dimensional constant f uzzy vector (f uzzy resources).

T he membership
f unction of the f uzzy matrix

:

Solution Methodology and Algorithm:
In this section, we f irst f uzzif y the objective f unction in order to def uzzif icate the problem (2). It is
done by
calculating the lower and upper bounds of the optimal values. The bounds of the optimal values
and

are obtained by solving the standard linear programming problems.
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Let

= min

and

the objective f unction takes the values between

and while the technological coef f icients take values between

and

numbers takes the value

timal value,

and

then the f uzzy set of

and the right hand side
which sub set f or

is

def ined by

T he f uzzy set of the

constraint,

which subset f or

, is def ined by

By using the def inition of the f uzzy decision proposed by Bellman and Z adeh, we have:

In

this

case

the

optimal

f uzzy

decision

is

a

solution

of

the

problem

Consequently, the problem (2) is reduced to the f ollowing optimization problem
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Notice that, the problem (11) containing the cross product terms

are not convex Theref ore, the

solution of the problem requires the special approach adopted f or solving general non-convex optimization
problems.
T he Algorithm of the Fuzzy Decisive Set Method:
T his method is based on the idea that, f or a f ixed value of

, the problem (11) is converted in to linear

programming problem. Obtaining the optimal solution is equivalent to determining the maximum value
of so that the f easible set is nonempty. The algorithm of this method f or the problem (11) is presented
below.
Algorithm:
Step 1:
Set λ =1 and test whether a f easible set satisf ying the constraints of the problem (11) exists or not
using
phase one of the simplex method. If a f easible set exists, set λ = 1 . Otherwise, set λ = u and and λ =
1 go to the next step.
Step 2:

For the value of

update the value of

and

using the bisection method as f ollows:

, if f easible set is nonempty f or λ
, if f easible set is empty f or λ
Consequently, f or each λ, test whether a f easible set of the problem (11) exists or not using phase
one of the Simplex method and determine the maximum value
(11)

satisf ying the constraints of the problem

Numerical Example:
Consider the f ollowing FMOLPP

For def uzzif ication of the problem (12), we f irst f uzzif y the objective f unction. This is done by
calculating the lower and upper bounds of the optimal values f irst. The bounds of the optimal values

and

are obtained by solving the standard linear programming problems
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Optimal values of these problems are
respectively.
T heref ore,

and
and

.By using these optimal values, the problem (12)

can be reduced by the f ollowing non-linear programmig problem:

that is
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Let us solve the problem (17) by using f uzzy decisive set method.
For λ = 1, the problem can be written as

Since the f easible set is empty, by taking
For

and

, the new value of

is tried

the problem (17) can be written as

Since the f easible set is empty, by taking

and

, the new value of

and

the new value of

For λ = 0.25, the problem (17) can be written as

Since the f easible set is empty, by taking

is tried

For λ = 0.125 , the problem (17) can be written as
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Si n c e t h e f eas ible set

is no nempt y, by taking

and

the new

value of

is tried
For λ = 0.19 , the problem (17) can be written as

Sin ce t h e f easible

set i s no nempt y, b y t a kin g

and

the n e w value

of

is tried
Similarly, we continue the above process, the f ollowing values of λ are obtained:

Consequently, we obtain the optimal value of λ at the f if teenth iteration by using the f uzzy decisive
set method. T he optimal solution is

and

In this paper, f uzzy multi-objective linear programming problem in which both the resources and the
technological coef f icients are f uzzy with linear membership f unction was studied. Further a FMLOP problem
was converted into a n equivalent crisp non-linear programming problem using t h e concept of max-min
principle. The resultant non-linear programming problem was solved by f uzzy decisive set method. The
discussed method was illustrated through an example. In f uture proposed method can be extended to solve
problems like FMLOP with triangular or trapezoidal membership f unction and linear f uzzy f ractional
programming problems .
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Исследование упругого рассеяния ионов кисларода на ядрах 12С
при энергиях вблизи кулоновского барьера
Мейрамбайкызы Айгул
Магист рант МКТ У имени Х. А. Яссави, Казахст ан, г. Т уркест ан
Е-mail: aigul.90.2014@mail.ru

Аннотация: предложенные в ст ат ье расмат ривает ься исследование упругого рассеяния ионов
кисларода на ядрах 12 С при энергиях вблизи кулоновского барьера. Используя эксперимент альные
данные из различных лит ерат урных ист очников, проведен анализ упругого рассеяния ионов
кислорода на ядрах углерода в рамках ст андарт ной опт ической модели в широком диапазоне энергий
налет ающих част иц и определены глобальные парамет ры опт ических пот енциалов взаимодейст вия
для исследуемой ядерной сист емы.
Изучение упругого рассеяния т яжелых ионов на легких ядрах при энергиях, близких к
Кулоновскому барьеру, предст авляет инт ерес, как с т очки зрения уст ановления надежных значений
парамет ров пот енциала взаимодейст вия т яжелых ионов при низких энергиях, т ак и изучения
механизма класт ерной передачи, кот орый проявляет ся при больших углах и сущест венно увеличивает
эксперимент альные диф ф еренциальные сечения упругого рассеяния в эт ом диапазоне углов. Эт о
подт вердили измерения процесса 12С(16О,16О)12 С, проведенные на ДЦ-60 при энергиях Е16О = 1,75
МэВ/нуклон и 1,5 МэВ/нуклон. Наличие вклада от личного от чист о пот енциального механизма –
механизма передачи класт ера в ф ормирование сечений упругого рассеяния в задней полусф ере
налагает дополнит ельные условия при подборе ф изически обоснованных парамет ров пот енциалов
ядро-ядерного взаимодейст вия для т яжелых ионов. В связи с эт им поиск глобальных парамет ров
опт ического пот енциала упругого взаимодейст вия ядер проводился т олько в област и передних углов,
от вечающих чист о упругому рассеянию. Кроме т ого, анализ эксперимент альных данных по упругому
рассеянию проводился в широком инт ервале энергий от 20 до 260 МэВ в рамках опт ической модели.
Эксперимент альные данные были взят ы из работ [1 ,с 37]. Авт оры работ ы пыт ают ся получит ь лучшее
описание рассеяния на задних углах введением в мнимую част ь пот енциала орбит альную
зависимост ь. В другой работ е с использованием в качест ве начальных парамет ров данные из работ ы
[1] в рамках программы SPIVAL дост игли лучшего качест ва подгонок для выбранного диапазона
эксперимент альных данных.
Для исключения влияния резкого подъема сечений под обрат ными углами на значения
уст анавливаемых парамет ров опт ических пот енциалов, подгонка т еорет ических сечений к
эксперимент альным по опт ических моделье проводилась т олько для угловых распределений
ограниченных передней полусф ерой. При эт ом для коррект ного уст ановления энергет ических
зависимост ей

глубин опт ического пот енциала были заф иксированы радиусы реальных и мнимых

част ей пот енциала r0 = 0.76 ф м и rw = 1.261 ф м (Ri=ri (A11/3+A21/3)), соот вет ст венно. Приведенный
кулоновский радиус - r0 = 0.95 ф м. Полученные в т аком подходе опт имальные парамет ры опт ическиз
пот енциала для широкого инт ервала перечисленных выше энергий предст авлены в т аблице 1[2,17].
Уст ановленные глобальные парамет ры опт ического пот енцт ала для сист емы 16 О + 12С
коррект но описывает экспреимент альные данные по упругому рассеянию в широком диапазоне углов
энергии инт ервале энергии 94-260 МэВ. Необходимо от мет ит ь при низких энергиях наблюдаеся
увеличивающиеся расхождения т еории с эксперимент ом при углах свыше 1000 -1200 градусов.
Т аблица 1
Опт имальные парамет ры опт ических пот енциалов для сист емы 16 О + 12C полученные с
использованием программы SPIVAL
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Была исследована энергет ическая зависимост ь значений V и W для сист емы 12C (16O, 16O) 12C
(рис.1.), кот орая показала, чт о с уменьшением энергии значения глубин реальной част и возраст ают и
могут быт ь аппроксимированы ф ормулой: V = 417.121-0,9556E (МэВ), а мнимой уменьшают ся:
W = 8,6791+0,0459E (МэВ). Эт и зависимост и были уст ановлены для ф иксированной геомет рии
пот енциалов, значения кот орых приведены выше по т екст у.

(a)Взаимосвязь между глубиной дейст вит ельного пот енциала и энергией, (b)-глубиной мнимого
пот енциала и энергией для сист емы 16O+ 12C.
Рис. 1. Зависимост ь глубин опт ического пот енциала от энергии.
Эксперимент альные данные по диф ф еренциальным поперечным сечениям упругого рассеяния
ионов кислорода на ядрах 12 С измеренные при энергиях 28, 24, 20 МэВ в диапазоне углов 12º-72º в
л.с.к. не удает ся воспроизвест и с использованием парамет ров опт ических пот енциала из глобальной
сист емат ики уст ановленной выше. Как было замечено ранее, с уменьшением энергии возраст ает
разногласие между эксперимент альными и расчет ными данными. Эт о расхождение удалось избежат ь с
использованием более мелкой глубины для дейст вит ельной част и пот енциала из другого дискрет ного
семейст ва при т ой же величине объемного пот енциала. Пост оянст во величины JV дост игает ся за
счет учет а корреляции между глубиной и радиусом пот енциала. Уменьшение глубины дейст вит ельной
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част и пот енциала компенсирует ся увеличением значений радиусов. Полученные в т аком подходе
результ ат ы описания эксперимент альных данных показаны на рисунках 2, 3, 4.
Уст ановленные по т акой процедуре опт имальные парамет ры опт ических пот енциала при низких
энергиях включены в т аблицу 2.
Как видно из рисунков, т еорет ические расчет ы сечений упругого рассеяния 12С(16О,16О)12 С по
опт ической модели полност ью воспроизводят угловые распределения в передней полусф ере, и резко
расходят ся в обрат ной полусф ере, поскольку значения расчет ных сечений экспоненциально спадает
с рост ом угла рассеяния, чт о характ ерно механизму пот енциального рассеяния. Следоват ельно, для
воспроизводст ва угловых распределений упругого рассеяния под обрат ными углами наряду с
пот енциальным механизмом необходимо учит ыват ь и вклады других механизмов, в част ност и
механизма обмена класт ерами.

Символы – эксперимент альные диф ф еренциальные сечения упругого рассеяния, сплошная
линия – результ ат ы расчет а по опт ических моделью выполненные с использованием программы
SPIVAL.
Рис. 2. Угловое распределение упругого рассеяния ионов 16O на ядрах 12C при энергии 28 МэВ.

Символы – эксперимент альные диф ф еренциальные сечения упругого рассеяния, сплошная
линия – результ ат ы расчет а по опт ических моделью выполненные с использованием программы
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SPIVAL.
Рис. 3. Угловое распределение упругого рассеяния ионов 16O на ядрах 12C при энергии 24 МэВ.

Символы – эксперимент альные диф ф еренциальные сечения упругого рассеяния, сплошная
линия – результ ат ы расчет а по опт ических моделью выполненные с использованием программы
SPIVAL
Рис. 4. Угловое распределение упругого рассеяния ионов 16O на ядрах 12C при энергии 20 МэВ.
Т аблица 2
Опт имальные парамет ры опт ических пот енциалов для сист емы 16О + 12C полученные с
использованием программы SPIVAL.

В полученных эксперимент альных сечениях не наблюдают ся ярко выраженные осцилляции и
подьемы. Эт о вероят но связано с т ем, чт о в исследуемых сист емах сечение ф ормирует чист о
пот енциальное и от сут свует вклад каких-либо обменных процессов.
Полученные пот енциалы можно будут использоват ь для модельных расчет ов выходов ядерных
реакций необходимых для аст роф изических приложений.
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Использование современных информационных технологий на
уроках химии с целью активизации познавательной
деятельности учащихся
Рыбцова Галина Николаевна, учит ель высшей кат егории МОУ СОШ №1 п. Разумное Белгородская
област ь, Е-mail: rybtsova2010@yandex.ru

« Урок – эт о з ерк ало общей и педагогическ ой к ульт уры учит еля , м ерило его
инт еллек т уального богат ст ва, пок аз ат ель его к ругоз ора и эрудиции».
В.Сухомлинский

ХХI век - век высоких компьют ерных т ехнологий. Чт о нужно современному молодому человеку
для т ого, чт обы чувст воват ь себя комф орт но в новых социально- экономических условиях жизни?
Какую роль должна играт ь школа, и какой она должна быт ь в ХХI веке, чт обы подгот овит ь человека к
полноценной жизни и т руду? Выпускник современной школы, кот орый будет жит ь и т рудит ься в
грядущем т ысячелет ии в пост индуст риальном общест ве, должен умет ь самост оят ельно, акт ивно
дейст воват ь, работ ат ь с инф ормацией, принимат ь решения, гибко адапт ироват ься к изменяющимся
условиям жизни, обладат ь высоким уровнем т олерант ност и.
Сегодня очень много внимания уделяют использованию инф ормационных т ехнологий в школе.
И эт о вполне оправдано т ем, чт о век нынешний – эт о век инф ормационный. Наша задача
заключает ся не т олько в т ом, чт обы дат ь дет ям знания, но в т ом, чт обы научит ь своих
воспит анников искат ь их и осваиват ь самост оят ельно. Умение обрабат ыват ь инф ормацию на
сегодняшний день являет ся весьма ценным дост оянием.
Переход современного общест ва к инф ормационной эпохе своего развит ия выдвигает в
качест ве одной из основных задач, ст оящих перед сист емой школьного образования, задачу
ф ормирования
основ
инф ормационной культ уры будущего
специалист а. Все новинки
т ехнологического прогресса с особым вост оргом вст речают именно дет и. Поэт ому очень важно
использоват ь любознат ельност ь и высокую познават ельную акт ивност ь учащихся для
целенаправленного развит ия их личност и. Именно на уроках под руководст вом учит еля учащиеся
могут научит ься использоват ь компьют ерные т ехнологии в образоват ельных целях, овладеват ь
способами получения инф ормации для решения учебных, а впоследст вии и более широкого круга
задач, приобрест и навыки, обеспечивающие возможност ь продолжат ь образование в т ечение всей
жизни.
Владение инф ормационными т ехнологиями ст авит ся в современном мире в один ряд с т акими
качест вами, как умение чит ат ь и писат ь. Как показывает практ ика, без новых инф ормационных
т ехнологий уже невозможно предст авит ь себе современную школу.
Современный учит ель должен счит ат ься с т ем, чт о инф ормационно-коммуникационные
т ехнологии (ИКТ) обучения прочно вошли в жизнь. Использование новых инф ормационных
т ехнологий расширяют рамки образоват ельного процесса, повышает его практ ическую
направленност ь, способст вует повышению мот ивации учащихся в образоват ельном процессе,
развит ию инт еллект уальных, т ворческих способност ей учащихся, их умений самост оят ельно
приобрет ат ь новые знания и созданию условия для их успешной самореализации в будущем.
Используя т олько т радиционные мет оды обучения, решит ь эт и задачи невозможно, поэт ому в
школе создают ся условия, способные обеспечит ь следующие возможност и:
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· Вовлечение каждого ученика в акт ивный познават ельный процесс.
· Совмест ная работ а в сот рудничест ве для решения разнообразных проблем.
· Широкое общение со сверст никами из других школ, регионов.
· Свободный дост уп к необходимой инф ормации в инф ормационных цент рах всего мира с
целью ф ормирования своего собст венного независимого аргумент ированного мнения по различным
проблемам.
И эт о задача не т олько и даже не ст олько содержания образования, сколько используемых
т ехнологий обучения. Необходимо, чт обы каждый педагог понял прост ую мысль: компьют ер в учебном
процессе – не механический педагог, не замест ит ель или аналог преподават еля, а акт ивное средст во
развит ия дет ей, усиливающее и расширяющее возможност и его познават ельной деят ельност и.
Компьют ер предост авляет педагогу возможност ь высвобождения времени для т ворческой
деят ельност и и создания индивидуальных образоват ельных маршрут ов обучающихся.
Поэт ому уже в наст оящее время возникла необходимост ь организации процесса обучения на
основе современных инф ормационно-коммуникат ивных т ехнологий, где в качест ве ист очников
инф ормации все шире используют ся элект ронные средст ва, в первую очередь глобальные
т елекоммуникационные сет и Инт ернет .
Важной сост авляющей инф ормат изации образоват ельного процесса являет ся накопление
опыт а использования ИКТ на школьном уроке. Эт о совершенно новое направление в школьной
педагогике.
В данное время меняют ся цели и задачи, ст оящие перед современным образованием, происходит смещение усилий с усвоения знаний на ф ормирование компет ент ност ей, акцент
переносит ся на личност но-ориент ированное обучение. Но, т ем не менее, урок был и ост ает ся
главной сост авной част ью учебного процесса. Учебная деят ельност ь учащихся в значит ельной мере
сосредот очена на уроке. Качест во подгот овки учащихся определяет ся содержанием образования,
т ехнологиями.
Гуманизация образования предполагает ценност ное от ношение к различным личност ным
проявлениям школьника. Знания же выст упают не как цель, а как способ, средст во развит ия личност и.
Богат ейшие возможност и для эт ого предост авляет использование ИКТ .
Инф ормационные т ехнологии позволяют :
· Коренным образом изменит ь организацию процесса обучения учащихся, ф ормируя у них
сист емное мышление;
· рационально организоват ь познават ельную деят ельност ь школьников в ходе учебно воспит ат ельного процесса;
· использоват ь компьют еры с целью индивидуализации учебного процесса и обрат ит ься к
принципиально новым познават ельным средст вам;
· предст авлят ь в удобном для изучения масшт абе различные ф изические и химические
процессы, реально прот екающие с очень большой или малой скорост ью;
· проводит ь лаборат орные работ ы в условиях имит ации реального опыт а или эксперимент а.
Работ а с использованием ИКТ позволяет эф ф ект ивно организоват ь учебную деят ельност ь,
разбудит ь разум, прогнат ь лень, сделат ь ум ребенка пыт ливым, при наличии гот овых
демонст рационных мат ериалов в счит анные минут ы создат ь презент ацию, быст ро редакт ироват ь
от дельные слайды и вст авлят ь новые, использоват ь анимацию т екст а.
При создании презент аций особое внимание уделяю поиску способов облечения абст ракт ного и
сложного химического содержания в яркую, наглядную, привлекат ельную ф орму. На классной доске
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разворачивает ся «химическое кино», в кот ором звук, цвет , анимации призваны обеспечит ь
дост ат очно эф ф ект ивное усвоение мат ериала.
Разрабат ывая урок, ст ремлюсь не перест упит ь грань между инт ересом и инт ересност ью.
Неуст анно забочусь о т ом, чт обы инт ерес дост игался не за счет внешних эф ф ект ов или
искусст венной занимат ельност и. А инт ересными для школьников были химическое содержание урока
и результ ат ы их ученической деят ельност и. Опыт моей работ ы свидет ельст вует о т ом, чт о если
мет одически грамот но организоват ь урок, т о у дет ей появляет ся огромное желание приобрет ат ь
знания, они ст ремят ся к цели, не замечая уст алост и. В ходе т аких уроков идет соревнование между
от дельными учащимися или группами школьников. Удает ся учит ь ребят наблюдат ь, пользоват ься
аналогией, сравнениями. Рисунки, схемы, черт ежи в компьют ерной презент ации не т олько помогают
учащимся в сознат ельном выяснении скрыт ых закономерност ей, но и побуждают акт ивно мыслит ь,
искат ь наиболее рациональные пут и решения задач, эксперимент ального определения вещест в.
На т аких уроках у нас ест ь идеальная возможност ь осущест вит ь разноуровневый подход к
обучению, даже индивидуальное обучение каждого ученика.
Компьют ерные программы предост авляют дост ат очно дидакт ики и для слабого ученика, и для
мот ивированного ученика. Я предполагаю, чт о наилучший результ ат работ ы с любой компьют ерной
программой приносит именно эт им двум крайним кат егориям учащихся. Слабые ученики успевают
сделат ь немного, но получают удовлет ворение от своего учебного т руда. Сильный ученик получает
возможност ь, не дожидаясь т оварищей, проявит ь инициат иву и углубит ься в поисковую работ у.
Для развит ия т ворческих способност ей учащихся использую инф ормационные т ехнологии и во
внеурочное время. Учащиеся 8 – 11 классов выполняют разнообразные т ворческие задания: гот овят
реф ерат ы, доклады, ист орические справки, презент ации, пишут
ф изические сочинения.
Инф ормацию ищут для т аких работ в дополнит ельной лит ерат уре, в Инт ернет е, а зат ем
демонст рируют инт ересные способы оф ормления с использованием компьют ера.
Урок химии в 8классе по т еме «Физические и химические явления». Школьникам предлагает ся
посмот рет ь видеоф ильм, где с музыкальным сопровождением предст авлен видеоряд явлений
природы, социальных явлений и других, а зат ем от вет ит ь на вопросы.
На какие группы вы разделили бы все явления?
Какая наблюдает ся взаимосвязь предложенных явлений?
Какое от ношение к химии они имеют ?
Эт о один из способов увеличения наглядност и урока, развит ия познават ельного инт ереса
обучающихся.
Изучая новый мат ериал, удобнее сочет ат ь компьют ерную презент ацию с применением
элект ронных дисков, выбрав заранее необходимые ф рагмент ы.
Используя анимации, легко показат ь механизм элект ролит ической диссоциации или образование
водородных связей в молекулах спирт ов. Не обязат ельно весь урок сопровождат ь слайдами
презент ации. Можно продемонст рироват ь т олько видеоопыт и его прокоммент ироват ь. Некот орые
разделы урока лучше один раз увидет ь, чем несколько раз услышат ь.
На уроках обобщения знаний учит ель ст алкивает ся с проблемой большого объема
инф ормации, кот орую следует обобщит ь, сист емат изироват ь. Здесь на помощь приходят модули
ОМС из программы RNMC, кот орые можно использоват ь и для ф ронт альной работ ы с классом, и для
индивидуальной проверки умений учащихся. Уроки конт роля знаний не мыслимы без т ест ирования,
кот орое ст ало неот ъемлемой ф ормой подгот овки к ЕГЭ. Проверку знаний восьмиклассников по т еме
«Знаки химических элемент ов» можно провест и в ф орме игры по разгадыванию ребусов (ф рагмент ы
слайда появляют ся последоват ельно по щелчку мыши). Пока школьники от гадывают название
элемент а, можно дат ь инф ормацию о его от крыт ии, эт имологии названия, област ях применения.
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Современный урок – эт о т акой урок, когда учащийся может сказат ь, чт о сам под руководст вом
преподават еля добывает и усваивает новые знания, исследует ф акт ы и делает выводы, когда он
может проявит ь собст венное «я». Эт о процесс сот рудничест ва, сот ворчест ва учит еля и ученика.
Применение инф ормационных т ехнологий на уроках необходимо, и мот ивировано эт о т ем, чт о
они:
· ИКТ способст вует повышению познават ельного инт ереса к предмет у;
ИКТ содейст вует рост у успеваемост и учащихся по предмет у;
· ИКТ позволяет учащимся проявит ь себя в новой роли;
· ИКТ ф ормирует навыки самост оят ельной продукт ивной деят ельност и;
· ИКТ способст вует созданию сит уации успеха для каждого ученика.
Каково влияние использования инф ормационно-коммуникационных т ехнологий на учит еля?
ИКТ дают :
· экономию времени на уроке;
· погружения в мат ериал;
· возможност ь одновременного использования аудио-, видео-, мульт имедиа-мат ериалов;возможност ь ф ормирования коммуникат ивной компет енции учащихся, т ак как ученики ст ановят ся
акт ивными участ никами урока не т олько на эт апе его проведения, но и при подгот овке, на эт апе
ф ормирования ст рукт уры урока;
· привлечение разных видов деят ельност и, рассчит анных на акт ивную
позицию учеников,
получивших дост ат очный уровень знаний по предмет у, чт обы самост оят ельно мыслит ь, спорит ь,
рассуждат ь, научившихся учит ься, самост оят ельно добыват ь необходимую инф ормацию.
Преимущест ва для учащихся:
· Делает занят ия инт ересными и развивает мот ивацию.
· Предост авляет больше возможност ей для участ ия в коллект ивной работ е, развит ия личных и
социальных навыков.
· Учащиеся начинают понимат ь более сложный мат ериал в результ ат е более ясной,
эф ф ект ивной и динамичной подачи мат ериала.
· Позволяет использоват ь различные ст или обучения, преподават ели могут обращат ься к
всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным пот ребност ям.
· Учащиеся начинают работ ат ь более т ворчески и ст ановят ся уверенными в себе.
Формы использования ИКТ .
· Использование элект ронных учебников.
· Использование мульт имедийных презент аций.
· Использование ресурсов сет и Инт ернет , в т ом числе вирт уальных лаборат орий.
· Использование инт еракт ивной доски.
· Использование ИКТ в сочет ании с мет одом проект ов.
· ИКТ в сочет ании с модульным обучением (МО).
Эф ф ект ивност ь освоения содержания образоват ельных программ
На практ ике эф ф ект ивност ь использования инф ормационно-коммуникационных т ехнологий в
образоват ельном процессе доказывает ся следующими показат елями:
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1. Повышение качест ва образования по химии с 52% до 64%
2. Повышение познават ельного инт ереса к предмет у, результ ат ивност ь ГИА и ЕГЭ.
3.Проявляет ся ст ойкий инт ерес к изучению предмет ов ест ест венно -научного цикла.
4.Повышение уровня инф ормационной культ уры (ведет ся монит оринг учебно-инф ормационных
умений и навыков). От слеживает ся уровень сф ормированност и, умения работ ат ь с различными
ист очниками инф ормации, умение осущест влят ь обработ ку инф ормации)
Примеры использования ИКТ на уроках химии:
1. Пост роение урока с применением программных мульт имедиа средст в: обучающих программ,
элект ронных учебников, видеороликов.
2. Осущест вление авт омат ического

конт роля: использование гот овых т ест ов, создание

собст венных т ест ов, применяя т ест овые оболочки.
3. Организация и проведение лаборат орных практ икумов с вирт уальными моделями (многие
явления, недост упные для изучения в классах из-за от сут ст вия оборудования, ограниченност и
времени либо не подлежащие прямому наблюдению, могут быт ь дост ат очно подробно изучены в
компьют ерном эксперимент е).
4. Обработ ка результ ат ов эксперимент а.
5. Разработ ка мет одических программных средст в (выпущены диски "икт
мет одическими мат ериалами учит елями)

на уроках" с

6. Разработ ка педагогических программных средст в различного назначения.
7. Использование internet-ресурсов.
8. Коммуникационные т ехнологии: дист анционные олимпиады, дист анционное обучение,
сет евое мет одическое объединение. Т акая работ а может осущест влят ься на разных эт апах урока:
· как способ создания проблемной сит уации;
· как способ объяснения нового мат ериала;
· как ф орма закрепления изученного;
· как ф орма проверки домашнего задания;
как способ проверки знаний в процессе урока.
Практ ическая значимост ь ИКТ на уроке химии:
Возможност ь использования ИКТ оказывает ся незаменимой при изучении химических процессов,
непосредст венное наблюдение за кот орыми нереально или зат руднено. Компьют ерные т ехнологии
дают возможност ь демонст рироват ь реакции со взрывчат ыми или ядовит ыми вещест вами, редкими
или дорогост оящими реакт ивами, процессы, прот екающие слишком быст ро или медленно, чт о
невозможно в школьных условиях. Например, при изучении элект рохимической коррозии учащиеся в
т ечение нескольких минут могут рассмот рет ь механизм эт ого крайне медленно прот екающего
процесса .При изучении т оксичных вещест в (бензол, галогены) вирт уальный мир дает возможност ь
проводит ь химический эксперимент без риска для здоровья учащихся.
Другим аргумент ом в пользу применения инф ормационных т ехнологий являет ся возможност ь
быст рого и эф ф ект ивного конт роля знаний учащихся. Большая част ь элект ронных учебников
содержат упражнения - т ренажеры, задачи с решениями, т ест овые задания, кот орые т акже можно
сост авлят ь и самому педагогу. Смыслом и позит ивным результ ат ом модели обучения с
использованием инф ормационного ресурса следующие аспект ы:
· В цент ре т ехнологии обучения – ученик;
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· В основе учебной деят ельност и – сот рудничест во;
· Позиция обучающегося в учебном процессе – акт ивная;
· Перспект ивная цель – ф ормирование мот ивации и развит ие способност и ученика к
самообразованию.
· Использование инф ормационных т ехнологий при освоении курса химии способст вует созданию
среды обучения, где реализует ся принцип «Я учусь» вмест о «Меня учат », создают ся условия для
инт еграции знаний, овладения учащимися компет енциями.
Анализируя свою педагогическую деят ельност ь, я пришла к выводу, чт о внедрение новых
инф ормационных т ехнологий в учебный процесс позволяет мне и моим воспит анникам вст ат ь на
более высокий уровень культ уры от ношений, от крывает новые возможност и свободного умст венного
т руда, вносит особую красот у урочных занят ий, способст вует развит ию т ворческих способност ей
учащихся. С помощью инф ормационно - коммуникат ивных т ехнологий удает ся повысит ь
продукт ивност ь образоват ельного процесса, сделат ь ученический т руд увлекат ельным и радост ным,
живым и целесообразным.
Я уверена, чт о использование инф ормационных т ехнологий может преобразоват ь
преподавание т радиционных учебных предмет ов, рационализировав дет ский т руд, опт имизировав
процессы понимания и запоминания учебного мат ериала, а главное, подняв на неизменно более
высокий уровень инт ерес дет ей к учебе. Как сказал академик Сахаров “Сама т ехника не может быт ь
опасна или не опасна. Все зависит от целей человека, кот орый с ней работ ает .”
.
Используемая лит ерат ура:
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Особенности молодежной политики в поликультурном и
поликонфессиональном пространстве современной России
Ярычев Насрудин Увайсович,
докт ор педагогических наук, кандидат ф илософ ских наук, проф ессор,

заведующий кафедрой теории и истории социальной работы
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"
Молодежная полит ика в современной России, будучи средст вом управления социальными
процессами, проходит непрост ой эт ап реф ормирования. Формируют ся новые модели и механизмы,
совершенст вуют ся способы прогнозирования и проект ирования, диф ф еренцируют ся област и
полит ического целеполагания. Механический перенос прежнего опыт а проведения государст венной
молодежной полит ики не может быт ь дейст венным в современных условиях, прежде всего, из-за
радикальной смены полит ического ст роя, правового порядка и экономического уклада в России.
Выработ ка новых ст андарт ов и схем полит ического дейст вия не предполагала и не предполагает
слепого копирования европейских и иных зарубежных образцов ввиду инст ит уциональных и
ценност ных различий, не говоря уже о культ урно-ист орической, прост ранст венно-географ ической и
эт но-конф ессиональной специф ике российского социума. В эт их условиях для разработ ки и
реализации эф ф ект ивной молодежной полит ики возраст ает роль проведения научных исследований
и создания на их основе полит ической и организационно-управленческой т радиции, способной
обеспечит ь в сф ере молодежной полит ики преемст венност ь и сист емный характ ер.
Выполняемые молодежной полит икой ф ункции многочисленны и многообразны, но главные
среди них можно разделит ь на т ри базовых блока – полит ический, социальный и духовный.
Полит ический блок ф ункций – эт о инт еграт ивная, ст абилизирующая и репродукт ивная ф ункции, ибо
средст вами молодежной полит ики удает ся осущест вит ь инт еграцию (вовлечение) молодых людей в
полит ический процесс, обеспечит ь ст абильное ф ункционирование полит ических и правовых
инст ит ут ов и добит ься воспроизводст ва полит ических практ ик в масшт абах ст раны. [1,с.127]
Особенност ь молодежной полит ики заключает ся в т ом, чт о, оказывая на эт у возраст ную группу
некое т рансф ормирующее воздейст вие, власт ь добивает ся одного результ ат а сразу же, а другой
проявляет ся спуст я некот орое время, иногда равное жизни одного и более поколений. И эт от
эф ф ект не менее, а иногда и более важен для лиц, разрабат ывающих и реализующих молодежную
полит ику. Ни одна другая возраст ная группа не обладает подобным свойст вом с т очки зрения
полит ического управления, чт о позволяет выделят ь в ст рукт уре молодежной полит ики еще два
уровня: админист рат ивный и коммуникат ивный. И первый, и вт орой имеют примерно одни и т е же цели
и задачи, но различают ся средст вами и мет одами реализации.
Поскольку в современной России поликульт урное и поликонф ессиональное измерения
полит ического прост ранст ва выполняют ф ункцию среды проведения государст венной молодежной
полит ики, оно может и должно выст упат ь средст вом расширения и углубления межкульт урной
коммуникации с целью гармонизации межэт нических и межконф ессиональных от ношений. При эт ом
ст ремление к многообразию порождает проблемы сохранения единст ва полит ического, правового и
социокульт урного прост ранст ва. Наиболее эф ф ект ивными средст вами сохранения указанного
единст ва ст ановит ся совмест ное полит ическое целеполагание и межкульт урная коммуникация,
развит ие кот орой ст ановит ся главной задачей управленческих ст рукт ур, от вет ст венных за
разработ ку и проведение государст венной молодежной полит ики. [2, с.62]
Молодежная полит ика должна быт ь не т олько эф ф ект ивной, но и преемст венной, чт о являет ся
мерой полит ической от вет ст венност и власт и и общест ва по от ношению к молодежи. Но в условиях
глобализации и социальных т рансф ормаций, кот орые оказались внешними ф акт орами проведения
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молодежной полит ики в наст оящее время, преемст венност и в программах развит ия молодежи
добиват ься все т руднее. И т ем не менее, эт о т ребование можно выполнит ь, если акт ивизироват ь
широкие слои общест венност и, инст ит ут ы гражданского общест ва, религиозные и эт нокульт урные
движения. Важно, чт обы деят ельност ь эт их движений и организаций носила конст рукт ивный характ ер
и не имела признаков радикализма и экст ремизма.
Как показали результ ат ы полит ологического анализа, наибольшую угрозу эф ф ект ивност и в
разработ ке и реализации молодежной полит ики в современной России несет не деят ельност ь
от дельных лиц и целых полит ических групп, чьи цели не совпадают с целями российского общест ва и
государст ва, а от сут ст вие соот вет ст вия между деят ельност ью полит ических инст ит ут ов, целями и
ценност ями. Все эт о ст авит вопрос о сочет ании админист рат ивных средст в проведения молодежной
полит ики с коммуникат ивными и образоват ельно-воспит ат ельными т ехнологиями, кот орые
ст ановят ся от личит ельной черт ой полит ики XXI века.
Для эф ф ект ивного развит ия поликульт урного и поликонф ессионального региона необходима
продуманная, целенаправленная, комплексная (в част ност и, эт нокульт урная) государст венная
молодежная
полит ика,
нацеленная
на
инт еграцию,
консолидацию,
межэт ническое
и
межкоф ессиональное сот рудничест во. Она должна ст роит ься как на государст венном уровне, т ак и
на уровне регионов, чт обы учит ыват ь не т олько ф ундамент альные вопросы обеспечения
государст венной безопасност и, но и мест ную специф ику. [3,с.168]
В ст ат ье была проведена мысль о необходимост и сочет ания
пост неклассической мет одологии, комплемент арно соединяющих принцип

неклассической и
мет одологического

номинализма с принципами дополнит ельност и описаний и субъект ивно-инт ерпрет ат ивного анализа
дейст вит ельност и. Классическая мет одология полит ических исследований т акже сохраняет свое
значение, но ее недост ат очност ь связана с необходимост ью объяснят ь и прогнозироват ь процессы
полит ического прост ранст ва, исходя из понимания его многомерност и и полиаспект ност и.
Диссерт ация подт верждает гипот езу о т ом, чт о поликульт урное и поликонф ессиональное измерения
полит ического
прост ранст ва
современной
России
являют ся
ф ундамент альными
и
сист емообразующими, обладающими крит ическим рискогенным и конф ликт огенным пот енциалом.
Такие проблемы молодежной полит ики в област и межкульт урной и межконф ессиональной
коммуникации, как от сут ст вие государст венной идеологии, слабост ь инст ит ут ов гражданского
общест ва, начальная ст адия ф ормирования сист емы полит ико-правовых инст ит ут ов, регулирующих
взаимодейст вие разных конф ессий, могут быт ь решены т олько при условии сист емных дейст вий по ее
совершенст вованию. При эт ом главными вект орами совершенст вования и гармонизации молодежной
полит ики являют ся упрочение российской гражданской идент ичност и при сохранении поликульт урного
и поликонф ессионального разнообразия российского общест ва, организация межконф ессионального
диалога, направленного на повышение роли предст авит елей различных конф ессий в духовной
консолидации российского общест ва.
В свет е эт ого необходимо исследоват ь нормат ивно-правовые аспект ы и сложившуюся практ ику
государст венно-конф ессиональных от ношений, когда ф ормат ирование и координация полит ического
прост ранст ва с учет ом ф акт оров поликульт урност и и поликон-ф ессиональност и ст ановит ся одним
из важнейших вект оров развит ия молодежной полит ики в России.
Особого

внимания

заслуживает

вывод

о

необходимост и расширения

ф ункционального

диапазона молодежной полит ики, прежде ограниченной задачами и мерами админист рат ивного
воздейст вия. Необходимо придат ь молодежной полит ике, в т ом числе и государст венной,
синергет ические качест ва.
Вовлечение широких слоев российской молодежи в полит ическую жизнь ст раны, в
нормот ворчест во, в создание экономических инициат ив – важнейшая задача власт и. А главное
средст во разрешения данной задачи – диалогизм, дискурсивност ь и коммуникат ивност ь самой власт и
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и проводимой ею полит ики. Необходимо организоват ь диалог между предст авит елями различных
эт носов, культ ур, конф ессий, а т акже совершенст воват ь межконф ессиональные и государст венноконф ессиональные от ношения.
Подводя ит ог нашего исследования, ст оит от мет ит ь, чт о молодежная полит ика в современной
России будет развиват ься и совершенст воват ься по двум основным линиям: т радиционной и
инновационной.
Традиционный вект ор молодежной полит ики предполагает в качест ве приорит ет ных
полит ическое, экономическое и духовно-культ урное развит ие молодежи пут ем поддержки инициат ив,
написания концепций и программ, поведения различных молодежных мероприят ий. А инновационный
вект ор развит ия, в свою очередь, арт икулирует необходимост ь наполнения всего эт ого совершенно
особым содержанием, кот орый позволит молодым людям ст ат ь полноправными участ никами и
соавт орами разработ ки и проведения молодежной полит ики, придат ь ей дискурсивное, диалогическое
и коммуникат ивное измерение.
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Модульная технология системного взаимодействия в работе с
неблагополучными семьями.
Юндина Нат алья Романовна
директ ор МКУ "Социально-реабилит ационный цент р для несовершеннолет них"
Россия, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск
E-mail: olga.kombarova.76@mail.ru

На сегодняшний день в России имеют ся серьезные проблемы в основных сф ерах
жизнедеят ельност и дет ей, вызывающие озабоченност ь как государст венных органов, т ак и широкой
общест венност и. В первую очередь эт о проблемы социального неблагополучия и социальной
дезадапт ации дет ей и подрост ков.
Нест абильные экономические от ношения, быст рое реф ормирование общест ва привели к
резкому мат ериальному расслоению и рост у малообеспеченных семей, крушению идеалов и взглядов,
кот орые долгие годы сост авляли духовно-нравст венную основу нашего общест ва, снижению
прест ижа общеобразоват ельного учреждения, разрушению мат ериально-т ехнической базы
бесплат ных культ урно-воспит ат ельных учреждений, предназначенных для развит ия т ворческих
способност ей подраст ающего поколения, понижению качест ва семейного и школьного воспит ания,
от клонениям в развит ии дет ей и подрост ков [2, с.56].
Среди многих неблагоприят ных ф акт оров, кот орые характ еризуют нынешнее положение семей
групп риска, дающих наибольшее число безнадзорных дет ей, следует от мет ит ь социальнодемограф ические, психологические и криминальные. Именно они способст вуют возникновению
социальных от клонений в поведении дет ей и подрост ков, рост у их дезадапт ации. Экономическая
сит уация, мат ериальная и социальная поляризация в России, по-прежнему, обост ряет проблемы
многих современных семей [3, с.46].
Исходя из эт ого, в последние годы, семья все акт ивнее ст ановит ся приорит ет ной сф ерой
социальной полит ики государст ва. Намет ился комплексный, междисциплинарный подход к
исследованию проблем российской семьи, ее социально-экономических, демограф ических,
социально-правовых, психологических и иных проблем.
Социальная

полит ика

государст ва

предполагает

сущест венное

сокращение

масшт абов

семейного и дет ского неблагополучия, проф илакт ику социального сирот ст ва, обеспечение
приорит ет а семейных ф орм жизнеуст ройст ва дет ей-сирот , расширение правовых, мат ериальных и
социальных гарант ий полноценного развит ия и воспит ания.
Происходит нацеливание на широкое внедрение эф ф ект ивных т ехнологий социальной работ ы,
предполагающей опору на собст венную акт ивност ь людей, предост авление им возможност и
участ воват ь в решении своих проблем наряду со специалист ами, поиск нест андарт ных экономических
решений [2, с 46].
На сегодняшний день на учет е в городе сост оит более 200 неблагополучных семей и семей,
находящихся в т рудной жизненной сит уации. Ежегодно в нашем учреждении проходит курс
реабилит ации более 300 дет ей и подрост ков, причем речь идет не т олько об асоциальных семьях, но
и о семьях, попавших в т рудную жизненную сит уацию, или т ех, в кот орых под внешним благополучием
скрывает ся от рицат ельный психологический климат и т яжелая эмоциональная ат мосф ера.
Исходя из возложенных задач, в нашем учреждении на прот яжении многих лет разрабат ывают ся
и внедряют ся ф ормы работ ы с семьями и несовершеннолет ними. Для принят ия дополнит ельных мер
в решении проблем социального неблагополучия в нашем городе, время мы пришли к т ехнологии
сист емно-модульной работ ы социального взаимодейст вия в работ е с неблагополучными семьями.
Модульная т ехнология социального взаимодейст вия предполагает взаимодейст вие специалист ов
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учреждения и семьи в ходе реализации модулей различной направленност и. Основная цель данной
т ехнологии - развит ие внут ренних ресурсов семьи, удовлет ворение пот ребност ей ребенка в семье с
опорой на собст венную акт ивност ь родит елей, предост авление им возможност и участ воват ь в
решении своих проблем наряду со специалист ами, обеспечение дост упност и социальных услуг и
оказания комплексной адресной помощи семьям с дет ьми, находящимися в т рудной жизненной
сит уации. Всего предполагает ся реализация 4 основных модулей.
Каждый модуль предст авляет собой организационно-деят ельност ную единицу с определенным
алгорит мом дейст вий и планированием работ ы (программа). Сист ема модулей предст авляет собой
программное обеспечение учреждения, связанное между собой целями и задачами.
1

модуль

–

«Домашнее

визит ирование»

-

направлен

на

осущест вление

домашнего

визит ирования по выведению семей из сост ояния неблагополучия, восст ановление социального
ст ат уса; инт еграции семьи в общест во с ориент ацией на здоровый образ жизни, ф ормирование
максимально комф орт ных условий для дет ей и подрост ков. В процессе работ ы с семьей
реабилит ационная динамика должна приобрест и уст ойчивый характ ер, т ак как переломит ь
негат ивные т енденции не всегда удает ся с первого раза, возможны срывы, рецидивы. Поскольку
прежние способы поведения ст али привычными, от них нелегко бывает уйт и. Именно по эт ой причине
реабилит ационную работ у с семьей следует вест и комплексно и пост оянно. Данный модуль позволит
от слеживат ь результ ат ы социальной реабилит ации семей и своевременно намечат ь пут и вывода ее
из кризиса.
2 модуль – «Мобильная бригада» - направлен на обеспечение дост упност и социальных услуг и
оказания комплексной адресной помощи семьям с дет ьми, находящимися в т рудной жизненной
сит уации. Данный модуль предполагает обеспечение проф илакт ики семейного неблагополучия,
основанной на раннем выявлении, индивидуализированной адекват ной помощи семье, находящейся
в кризисной жизненной сит уации, оказываемой на межведомст венной основе, осущест вление
социального сопровождения семей по вопросам социально-быт ового и социально-медицинского
обеспечения жизнедеят ельност и, социально-правовой защит ы, направленное на их психологическую
и педагогическую поддержку, акт ивизацию усилий в решении сущест вующих проблем. Данный модуль
предполагает сист ему межведомст венного взаимодейст вия ст рукт ур, занимающимися проблемами
проф илакт ики семейного неблагополучия.
3 модуль – «Клуб «Семейный очаг» - данный модуль реализует ся на базе от деления дневного
пребывания и направлен на повышение психолого-педагогической культ уры родит елей, пут ем
приобрет ения ими психологических и педагогических знаний и умений; предост авление возможност и
общения и обмена опыт ом в решении проблем; создание и поддержание условий для сохранения
целост ност и семьи и полноценного развит ия дет ей в семье, гармонизации семейных от ношений.
Заседания клуба способст вуют оказанию психолого-педагогической помощи родит елям, пропаганде
положит ельного опыт а семейного воспит ания, повышению педагогической культ уры родит елей в
област и воспит ания дет ей и обучению продукт ивным способам разрешения семейных конф ликт ов.
4 модуль - «Проект «Надежда» - направлен на снижение уровня алкоголизации и наркот изации
родит елей, возрождение семейных от ношений посредст вом возрождения духовно-нравст венных
ценност ей, приобщение дет ей и родит елей к ист окам православной культ уры, от ечест венным
духовно-нравст венным и культ урно-ист орическим ценност ям, избавление от агрессии, негат ивной
акт ивност и родит елей и дет ей. Данный модуль предполагает консолидацию сил Православной
Церкви и учреждения и проведение совмест ной работ ы на основании Соглашения о сот рудничест ве.
Работ а модулей осущест вляет ся на основании внешнего и внут реннего взаимодейст вие.
Внешнее предполагает взаимодейст вие с учреждениями города, занимающимися проблемами семьи и
дет ст ва, а т акже от дыха и оздоровления дет ей. Внут реннее - предполагает взаимодейст вие
специалист ов цент ра при осущест влении комплексной работ ы с семьями и дет ьми. Основной ф ормой
т акого взаимодейст вия являет ся медико-психолого-педагогический консилиум. Консилиум создает ся с
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целью анализа и обобщения разност оронней инф ормации о семьях и дет ях, определения основных
задач и мет одов работ ы и объединения усилий специалист ов по проведению успешной социальнореабилит ационной деят ельност и.
Необходимо от мет ит ь, чт о неоспоримое дост оинст во данной т ехнологии в т ом, чт о она не
т ребует дополнит ельных кадровых, ф инансовых и мат ериальных средст в. Напрот ив, позволяет в
коллект иве ввест и в дейст вие все внут ренние и внешние резервы и ресурсы.
Принципиальной от личит ельной особенност ью данной т ехнологии от других социальных
т ехнологий являет ся ее универсальност ь, адапт ивност ь к различным условиям, экономичност ь,
гарант ия эф ф ект ивност и благодаря наличию внут реннего механизма самоорганизации субъект ов.
Список лит ерат уры:
1. Ант онов, А.И. Семья, рыночная экономика, государст во: кризис социальной полит ики//Вест ник
Московского университ ет а. Сер 18. Социология и полит ология.1999. № 3. с. 87-103;
2. Бородулина, С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-педагогическая коррекция от клонений
в развит ии и поведении школьников. Серия «Учебники, учебные пособия»/ С.Ю. Бородулина.- Р.на/Дон
у: Феникс, 2004.-352с.
3. Хижаева, Т. М. Теорет ические основы и мет одика организации социальной реабилит ации
дет ей, находящихся в т рудной жизненной сит уации: Учеб.пособие / Т. М. Хижаева. – Иркут ск : Изд-во
Иркут .гос. ун-т а, 2010. – 161 с.
4. Холост ова, Е.И. Социальная работ а: т еория и практ ика: Учебное пособие / Е.И. Холост ова. –
Владивост ок, 2002.- 211 с.

Евразийский научный журнал

117

Социологические науки
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Аннот ация: Данная ст ат ья посвящена рекламным слоганам. В цент ре исследования ст оит
влияние рекламных слоганов на сознание пот ребит еля, а т ак же общест венная значимост ь миссий
компаний МТ С и Beeline и их от ражение в слоганах. Основная задача ст ат ьи заключает ся в т ом, чт обы
описат ь социально-прагмат ическую сущност ь воздейст вия, оказываемого рекламными слоганами
компаний МТ С и Билайн, а т ак же их семант ическую инт ерпрет ацию. Авт оры раскрывают задачу
слогана в общем брендбуке компании, связь изменения слогана с ребрендингом компании, а т ак же
принцип от ражения миссии компании через рекламный слоган на примере последних изменений,
произошедших в компаниях МТ С и Билайн.
Сущест вует множест во ф орм рекламы, кот орые в совокупност и, в масшт абах жизни одного
социально акт ивного индивида, могут ф ормироват ь его взгляды, воздейст воват ь на его пост упки.
Речевая реализация воздейст вия выводит рекламу на один уровень с сист емой ценност ей человека,
например, его религиозными предпочт ениями (верованиями) [1, C.85], повседневными привычками.
Реклама способна воздейст воват ь на пот ребност и человека и порождат ь их, видоизменят ь, наделяя,
качест вами, свойст венными. Эт о качест во рекламных т екст ов и положено в основу нашего анализа
одной из ф орм рекламного сообщения – слогана. Мат ериалом для научно-практ ического
исследования ст али рекламные слоганы компаний кампаний Билайн и МТ С.
Из сущест вующих классиф икация слоганов наиболее полной нам кажет ся классиф икация,
предложенная И.Морозовой, кот орая рассмат ривает слоган как сообщение (или его част ь). В основу
сист емат изации исследоват ель положил несколько базовых принциповсовременных слоганов: по
направленност и, по диапазону используемост и и по т ипу рекламируемого продукт а [3, C.82].
По первому принципу слоганы делят ся на «т оварные» и «корпорат ивные». Товарные слоганы
призваны побудит ь пот ребит еля к покупке рекламируемого т овара, т.е. используют ся в сбыт овой
рекламе; Корпорат ивные слоганы обслуживают имидж компании для пот ребит еля, т.е. призваны
вызват ь положит ельное от ношение к т овару. В качест ве примера можно привест и слоганы компании
GeneralElectrics «Мы приносим хорошее в жизнь» или слоган компании Procter&Gamble «Качест во,
кот орому можно доверят ь». Примером т оварного слогана может послужит ь слоган «Домика в
деревне»: «Хорошо имет ь домик в деревне», кот орый от носит ся к конкрет ному т овару компании Вимм
Билль Данн.
По вт орому принципу И.Морозова делит слоганы на т екст ы «широкого» и «узкого» применения. К
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первому т ипу можно от нест и слоганы, разработ анные для длит ельных рекламных кампаний и
т ранслируемые по различным каналам от печат ной рекламы до т елевидения. Они обладают высокой
ст епенью универсальност и. Слоганы вт орого т ипа Морозова называет «хедлайнами» - эт о рекламные
ф разы, ф орма рекламного воздейст вия кот орых, как правило, ограничена одним или двумя каналами.
Такие слоганы сильно связаны ф ормат ным конт екст ом, т.е. привязаны к другим элемент ам рекламы в
соот вет ст вие с ее ф ормат ом. К слоганам широкого применения можно от нест и слоган компании МТ С
«МТ С. Моя Телеф онная Сет ь», кот орый был рассчит ан на длит ельную рекламную кампанию. В
качест ве примера слоганов узкого применения можно привест и слоган МТ С «Джинс. Все и сразу!»,
кот орый был внедрен исключит ельно для сопровождения т ариф ного плана компании.
По т рет ьему принципу слоганы можно разделит ь на «рациональные» и «эмоциональные»
Такое разделение обусловлено т ипами т оваров, кот орые они рекламируют. Рациональные слоганы
сопровождают , как правило, т ехнические т овары, ф инансовые услуги и.т.д. в содержат ельной основе
кот орых присут ст вуют циф ры, показат ели, характ ерист ики. Эмоциональные слоганы сопровождают
т овары, кот орые нуждают ся в т ом, чт обы (прежде всего) произвест и впечат ление на покупат еля,
чт обы придат ь т овару облик.Такой слоган, ф акт ически, подменяет характ ерист ику т овара на
«эмоции», кот орые эт от т овар способен вызват ь у покупат еля. Такие слоганы оперируют весьма
эф емерными понят иями: «красот а», «любовь» и т.д. Рациональный слоган, выдвинут ый компанией
Beeline - «Два цент а, кот орые изменили мир», кот орый содержит в себе прямое указание на главную
выгоду нового т ариф ного плана (в наружной рекламе она выглядела следующим образом: $0,02 два
цент а, кот орые изменили мир) В качест ве примера эмоционального слогана можно привест и слоган
Beeline «Живи на яркой ст ороне», кот орый рекламирует не т овар, но позиционирование,
приобрет аемое вмест е с продукт ом компании.
В нашем исследовании анализируют ся корпорат ивные слоганы, кот орые были разработ аны для
длит ельных рекламных компаний. Их задача заключает ся в т ом, чт обы выйт и с покупат елем на один
эмоциональный уровень или предложит ь ему новый, принципиально новый эмоциональный уровень
от ношений с компанией и вызват ь у него необходимост ь в нем.
В ф едеральном законе о рекламе 2006 года сказано, чт о реклама –эт о «инф ормация,
распрост раненная любым способом, в любой ф орме и с использованием любых средст в,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объект у
рекламирования, ф ормирование или поддержание инт ереса к нему и его продвижение на рынке» [14,
С.1]. Ст оит замет ит ь, чт о в данной ст ат ье мы рассмот рим, как средст во, т ак и ф орму рекламирования
объект а на примерах слоганов компаний МТ С и Билайн. Но сначала, ст оит разобрат ься, чт о в нашем
случае являет ся объект ом рекламы?
Разберем речевую сит уацию. Пот ребит ель видит /слышит рекламу МТ С со слоганом «Ты –
лучше!» (1 окт ября 2005 года) [12, С.1] Данный слоган в от дельност и от ост ального содержания
рекламного сообщения не несет в себе рекламной сост авляющей, но являет ся т ой самой т очкой,
кот орую пот ребит ель пост авит в конце своего заключения о необходимост и приобрет ения т овара.
Эт о своеобразный ит ог, к кот орому реклама подводит человека (но, чт о принципиально важно, не
являет ся эхо-ф разой). Сущест вует ли связь между данной сент енцией и новым т ариф ным планом, о
кот ором 5 секунд назад проинф ормировали эт ого пот ребит еля? Следуя прост ой логике, мы можем
смело сказат ь, чт о никакой связи нет. Но с т очки зрения целост ност и сообщения, с т очки зрения
полит ики компании, ее миссии, эт а т очка являет ся неот ъемлемой част ью данного сообщения, она
несет в себе основную идею, кот орую компания закладывает в свое предложение. Она предлагает
своим пот ребит елям «быт ь лучшими» или «ст ат ь лучшими».
Ит ак, рекламный слоган – эт о лозунг или девиз, с кот орым реклама компании обращает ся к
пот ребит елям своих т оваров и ее ф ирменного ст иля. Не секрет , чт о бренд во многом сост оит из
значения, кот орое придает т овар своему покупат елю. Так, например, пользование услугами
мобильного операт ора МТ С, когда-т о, говорило о т ом, чт о Вы – лучший. Слоган передает
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эмоциональный наст рой всей рекламной кампании.
Наиболее идеальным, на наш взгляд, являет ся слоган компании МТ С «О ком т ы думаешь
сейчас?». В нем гармонично сочет ают ся рекламное предложение и миссия компании. Под миссией в
данном конт екст е, мы будем понимат ь т у ст орону деят ельност и компании, кот орая несет в себе
общест венную пользу [4, C.193].
Данный т екст демонст рирует забот у, при т ом, адресат ом может выст упат ь не т олько сам клиент
компании (о ком Т Ы думаешь сейчас?), но сама компания МТ С (о ком думают наши клиент ы?). Такой
эф ф ект дост игает ся прежде всего т ем, чт о инт ерес к клиент у здесь проявляет ся не как к
пот ребит елю, но как к личност и. Несмот ря на очевидный намек на необходимост ь позвонит ь т ому, о
ком т ы сейчас думаешь, эт от намек не раздражает. На основании вышесказанного, можно
предположит ь, чт о в своей изначально концепции, слоган ф ормирует идею необходимост и забот ы о
своем «ближнем», кот орый, по сут и, может и не являт ься клиент ом МТ С. Сам слоган не призывает
обращат ь в «свою веру» других индивидов, но призывает задумат ься о них. Не удивит ельно, чт о
данный слоган многие счит ают дост ойным номинации: эт от слоган занимает 4 позицию в рейт инге
Sostav.ru. [15, С.1].
Рассмот рим т акже, последний слоган компании МТ С «Ты знаешь, чт о можешь». На ф оне
современной т енденции в рекламе обращат ься к возможност ям человека, данный слоган не являет ся
исключением. Он направлен на все основные группы населения.Ст оит сказат ь, чт о эт о смелое
решение даже для операт ора связи, ведь при эт ом сложно удержат ь внимание на пот ребност и
конкрет ного индивида. Так же, данный слоган акт ивно играет на ассоциациях со своими
предшест венниками (для примера Nike«Justdoit»), а т ак же на современных инт ернет -мэмах, чт о
говорит о следовании моде. На оф ициальном сайт е кампании [16, С.1] пот ребит ели могут прочест ь
маниф ест , кот орый, в част ност и, говорит о возможност и человека «принят ь любой вызов», чт о «в
каждом человеке живет пот енциальный герой», а т ак же, чт о «жизнь — эт о прост ранст во
возможност ей для всех» [16, С.1] (подчеркнут ые част и т екст а, в оригинале выделены красным цвет ом,
кот орый являет ся одним из основных цвет ов современного брендбука компании МТ С). Можно
сказат ь, чт о эт и от рывки являют ся маркерами для современной полит ики компании. Эт и маркеры,
насколько можно судит ь, говорят о необходимост и быт ь ст ойким в современных мировых условиях,
героически преодолеват ь т рудност и и мирно сосущест воват ь с другими людьми.
В данном слогане, мы видим чет кую параллель с государст венной полит икой. МТ С прививает
своим клиент ам пат риот изм сквозь свои рекламные т екст ы. Было бы некоррект но оцениват ь
подобную деят ельност ь с т очки зрения морали, но, не смот ря на непрямое воздейст вие (имеет ся в
виду воздейст вие на подсознание) [6, С.115], непрямое обращение к воззрениям личност и;
прививаемые ценност и в их совокупност и и в от дельност и от рекламного предложения т рудно
рассмат риват ь предосудит ельно. Подобное ф ормирование личност и во времена главенст вования
рекламы над другими ист очниками инф ормации т олько подт верждает т очку зрения о т ом, чт о
«церковь» рекламы – эт о,пуст ь и умозрит ельная, но все-т аки дейст вит ельност ь [1, C.85].
Концепция рекламы Билайн от личает ся своей гомоцент рической направленност ью. С т очки
зрения пот ребит еля, Билайн рекламирует личное счаст ье человека, «его» ценност и, приобрет енные
им самим, а не навязанные ему внешним миром. Билайн предлагает своим клиент ам: «живи на яркой
ст ороне», «сделай бизнес ярче», «Beeline.Behappy».Билайн в эт их слоганах предст ает солнечной
ст ороной мобильной связи. Билайн не прет ендует на врачеват еля общест венност и, даже напрот ив,
компания не ст есняет ся говорит ь о т ом, чт о, чем проще и удобнее их клиент у – т ем лучше («Прост о.
Удобно. Для т ебя»). Разумеет ся, речь идет , прежде всего,об удобст ве пользования мобильной
связью, но в вопросе воздейст вия рекламы определенно сущест вует целост ный набор ценност ей,
кот орые компания предлагает своим пользоват елям, и рассмат риват ь слоган т олько с т очки зрения
его продаже-способност и мы не можем.
Не вдаваясь в идею ф ормирования личност и своих клиент ов посредст вом рекламных т екст ов,
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можно сказат ь, чт о миссия Билайн заключает ся в т ом, чт обы сделат ь своих клиент ов счаст ливее,
посредст вом упрощения их жизни. Рассмот рим несколько слоганов подробнее.
Слоган компании Билайн «Прост о. Удобно. Для т ебя» от вечает

главной пот ребност и

современного (для кризисной и пост -кризисной сит уации на рынке рекламы России) [10, С.1] индивида,
а именно - пот ребност и в от крыт ост и. Одной из основных черт ант икризисных и пост кризисных
рекламных и PRмероприят ий являет ся прямой конт акт с аудит орией, прямая связь первых лиц
компании со своими пост оянными клиент ами (чт о способст вует восст ановлению/поддержанию
доверия к компании) [18, C.8]. В эт ом вопросе компания Билайн не исключение:
«… «Прост о. Удобно.Для т ебя», «была разработ ана «в соавт орст ве» с клиент ами «Билайн».
Она полност ью основана на пот ребност ях и ожиданиях абонент ов, а т акже на дет альном анализе их
пользоват ельского опыт а и обрат ной связи.«Дорогие друзья, в рамках онлайн-приемной вы может е
задат ь свои вопросы Директ ору Волгоградского ф илиала ОАО «ВымпелКом» Дмит рию Григорову» [8,
C.1]. Данная цит ат а подт верждает , чт о Билайн следует ант икризисной полит ике, призывая
высокопост авленный менеджмент напрямую обращат ься к аудит ории, как в СМИ, т ак и в рекламе.
Нельзя не от мет ит ь, чт о подобная ст рат егия являет ся выигрышной для компании, ведь на ф оне
кризисных событ ий, она продолжает наращиват ь прибыль [9,C.1].
В конт екст е разговора о прямом конкурент е Билайн (МТ С)можно сказат ь, чт о между их
полит иками и миссиями ест ь много общего: обе компании пост епенно перест ают конкрет изироват ь в
своих слоганах вполне логичные выгоды пользования именно их операт ором, но предст авляют
клиент у для рассмот рения свои от личит ельные черт ы, свои конкурент ные характ ерист ики, кот орые
носят имиджевый характ ер. Обращение в слогане идет напрямую к клиент у («Для т ебя»), эт а
направленност ь на личност ь клиент а, его индивидуальност ь и пот ребност и вызвана общей для
современной сф еры рекламы эгоцент ризмом и пот аканию внут реннему эго пот ребит еля.
Но нельзя сказат ь, чт о Билайн не от дает дань уважения общей миссии компаний т елеф онной
связи. Слоган «Услышим друг друга»
[17, C.1],хот ь и не снискал т акой славы, как его прямой конкурент , но при эт ом не т еряет своей
главной сост авляющей – искренност и. Слоган крат ок, не навязывает своих ценност ей, кот орые,
возможно, индивид мог бы счест ь чужеродными. Он напрямую обращает ся к своему пот ребит елю, как
к «другу». Можно ут верждат ь, чт о слоган имеет двуплановое семант ическое ст роение: с одной
ст ороны, компания обращает ся к своим клиент ам, как один из миллионов других пользоват елей, как
индивид, кот орый лично выбрал Билайн своим операт ором, а с другой ст ороны, эт о обращение
компании к своим клиент ам, кот орое говорит об от крыт ост ии гласност и, предлагаемые компанией
своим клиент ам.
Билайн, конечно, с т очки зрения маркет инговой сост авляющей, говорит данным слоганом, чт о
компания в своей деят ельност и делает упор на обрат ную связь с клиент ом, чт о позволяет
пользоват елям сделат ь вывод о повышениикомпанией качест ва обслуживания. Можно провест и
аналогию с выражениями «Услышь меня», «Ты меня не слышишь/не слушаешь» в значениях
«Прислушайся» и «Ты не прислушиваешься к моему мнению» (соот вет ст венно). Можно заключит ь, чт о
данный слоган в первую очередь рассчит ан на продвижение идеи качест венного обслуживания
клиент ов, обслуживание своих «друзей»
В заключение хот елось бы сказат ь, чт о, несмот ря на различия между слоганами компаний МТ С и
Билайн, обе компании ведут свою имиджевую полит ику в ст рогом соот вет ст вии с т енденциями
современност и и своевременно реагируют на изменения в других сф ерах жизнедеят ельност и нашего
общест ва. Здесь мы имеем в виду т яжелую для современного российского рынка в целом сит уацию,
кот орая сильно подрывает доверие ко всему «инородному», от влеченному от эмоционального
наст роя общест ва, чт о в свою очередь от ражает ся на социальной дейст вит ельност и. Таким
образом, компании ст ремят ся сблизит ься со своим клиент ом, от крыт ься для него.Подт верждением
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эт ого можно счит ат ь следующее: «Телекоммуникационный операт ор МТ С сегодня предст авил новый
слоган - "Ты знаешь, чт о можешь", от ражающий новую рекламную ст рат егию бренда, выводящую на
первый план абонент а» [11, С.1].
Данное новост ное сообщение имеет очень много общего с другим, кот орое содержит в себе
инф ормацию о новой рекламной кампании Билайн «…В основе кампании –идея чест ных от ношений,
кот орые ценит каждый человек. Важност ь искренних от ношений «Билайн» демонст рирует через
прост ые знакомые всем сит уации. Такие сит уации возникают не т олько между абонент ом и
операт ором, а в первую очередь между людьми. В рамках рекламной кампании «Билайн» выводит
новый слоган - «Прост о. Удобно. Для т ебя». Он ст ал от ражением обновленной ст рат егии и сист емы
ценност ей операт ора, ориент ированной на клиент а» [13, С.1]Несмот ря на сущест венную по меркам
сф еры рекламы разницу во времени, обе компании ухват или главную сост авляющую пот ребност и
своих клиент ов, а именно – личност ь пот ребит еля.

122

Евразийский научный журнал

Социологические науки

Список лит ерат уры
1) Исакова, А.А. Принципы воздейст вия рекламного т екст а на сознание современных россиян /
А.А.Исакова // Филология и культ урология: современные проблемы и перспект ивы развит ия: сборник
мат ериалов 6-й международной научно-практ ической конф еренции. - 2014 . - С.85 - 88.
2) Кудина, А.Ю. Слова с диф ф узной семант икой в т екст ах рекламных слоганов (на примере
слова красот а) / А. Ю.Кудина // Вест ник Тверского государст венного университ ет а. - 2013 . - №6 - С.96
- 101.
3) Морозова, И. Слагая слоганы / И. Морозова. - М.: РИП – Холдинг, 2006. 900045-09-9 82-84 С.82 – 83.

172 с. - ISBN 5-

4) Орлова И.А., Чебот арева И.В. Социальная реклама в инф ормационном прост ранст ве
современной России // Ученые записки Российского государст венного университ ет а. 2011. № 3. С. 192195
5) Павловская, Е.Э. Дизайн рекламы: поколение NEXT: Ст рат егия т ворческого проект ирования /
Е.Э.Павловская. - СПБ.: Пит ер, 2004. -318 с. -ISBN 5-947235-52-8Ст р. 224
6) Перф ильева, Н.В. Анализ воздейст вия рекламных т екст ов и слоганов / Н.В. Перф ильева, Р.Н.
Ахмет жанова // Мат ериалы IV Всероссийской ст уденческой конф еренции. Ст удент и аграрная наука
2010 - 2010 . - С.87 - 88.
7) Психология рекламы: иллюст рированное учебное пособие для ст удент ов высших учебных
заведений (бакалавриат , магист рат ура) Мандель Б. Р. УДК 659 (075.8) ББК 65.47я73 М23 Ст р. 115.
8)Тригубенко, Л. Е. Рекламные слоганы – зеркало речевых привычек / Л.Е. Тригубенко // Русская
речь. - 2013. - № 3. - С.75 - 78.
9)

«Билайн» выводит новый слоган - « Прост о. Удобно. Для т ебя»: [Элект ронный ресурс] //

AdIndex.ru. лайн. - 2014. (05.02.2014) - URL: http://adindex.ru/news/releases/2014/02/5/106457.phtml(дат а
обращения: 17.12.2015)
10) «Билайн» подрос на ф оне кризиса: [Элект ронный ресурс] // content-review.com. - 2015.
(25.02.2015) -URL: http://www.content-review.com/articles/29932/ (дат а обращения: 17.12.2015)
11) Мировой кризис 2013 доберет ся до России зимой: [Элект ронный ресурс] // Utmgazine. Порт ал
т рейдов. - 2013. (19.08.2013) - URL: http://utmagazine.ru/posts/1533-mirovoy-krizis-2013-doberetsya-dorossii-zimoy.html (дат а обращения: 17.12.2015)
12) МТ С обновил слоган и миссию. Операт ор предст авил новую рекламную ст рат егию бренда: [
Элект ронный ресурс] // Sostav.ru. - 2015. (15.04.2015) - URL: http://www.sostav.ru/publication/mts-obnovilslogan-i-missiyu-16041.html(дат а обращения: 16.12.2015)
13)
МТ С: Ты
лучше: [
Элект ронный
ресурс]
//
АDME. (03.10.2005)
http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/mts-ty-luchshe-4082/(дат а обращения: 12.01.2016)

- URL:

14) Билайн- эт о прост о, удобно и для т ебя: [ Элект ронный ресурс] // KP.RU. - URL:
http://www.kp.ru/daily/press/detail/13405/( дат а обращения: 19.12.2015)
15) О рекламе [Текст ]: Федеральный конст ит уционный закон от 13 мар. 2006 г. № 38- ФЗ // Совет
ф едерации. – 2006. (ред. от 08.03.2015) "О рекламе" (с изм. и доп., вст уп. в силу с 01.10.2015)
//[элект ронный
ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/(дат а
обращения
02.01.2016)
16) Номинация: Лучший слоган. Номинант : МТ С - "О ком т ы думаешь сейчас?" [элект ронный
ресурс] // Sostav.ru(2006) http://www.sostav.ru/new_itogi/nominant/287/ (дат а обращения 10.01.16)
17)

Маниф ест. МТ С. http://manif est.mts.ru/main[элект ронный ресурс] [4,1] (дат а обращения

Евразийский научный журнал

123

Социологические науки

29.12.15)
18) База слоганов. Сот овые операт оры, мобильная связь.[элект ронный
http://www.textart.ru/baza/slogan/svyaz/sot-operator.html (дат а обращения 11.01.16)

ресурс]

//

19) Технологии рекламы и PR. PRв кризисных сит уациях. [элект ронный ресурс]
http://prinf o.ru/modules/Articles/article.php?storyid=61&storypage=7 (дат а обращения 11.01.16)

//

124

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Юридические науки

Анализ путей противодействия экстремизму
Ганаева Есит а Эминовна,
к.ю.н., доцент каф едры Уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Экст ремизм за дост ат очно корот кий срок преврат ился в одну из главных проблем, как в России,
т ак и за рубежом. Его проявления разнообразны - от возбуждения гражданской ненавист и или вражды
в малых социальных группах до ф ункционирования незаконных вооруженных ф ормирований и
совершения т еррорист ических акт ов.
Развит ие экст ремист ской акт ивност и молодежной среды акт уализировано специф икой
современной социально-полит ической сит уации в России, волной религиозного возрождения,
развит ием национального самосознания и полит ической акт ивност и граждан. Молодежь, являясь
наиболее акт ивной част ью населения, впит ывает различного рода негат ивные уст ановки и зат ем,
уверенная в своей «правот е», от част и реализует их пут ем совершения правонарушений. С учет ом
т есной зависимост и молодежной прест упност и от сост ояния общест ва, непосредст венного или
косвенного ухудшения условий социальной жизни и воспит ания подраст ающего поколения и условий
правоохранит ельной деят ельност и, в ближайшей перспект иве молено ожидат ь дальнейшего
нараст ания прот ивоправных деяний, в т ом числе экст ремист ских, молодых людей.
В от дельных регионах, в част ност и в Северо- Кавказском Федеральном округе (далее СКФО), все
еще характ еризующемся нест абильной полит ической обст ановкой, нараст ание социального
неблагополучия значит ельной част и населения, большое число национальност ей и эт нических групп,
обладающих различными религиозными, культ урными и ист орическими особенност ями, увеличение
числа вынужденных переселенцев и беженцев способст вуют ф ормированию у молодежи правового
нигилизма, от рицанию общечеловеческих ценност ей, распрост ранению экст ремист ских наст роений.
Не улучшают обст ановку и военно-полит ические событ ия в Закавказье. Специф ичност ь региона
проявляет ся, в част ност и, в т ом, чт о СКФО в 2012 году среди ф едеральных округов России по
общему количест ву зарегист рированных прест уплений (369255 прест уплений) занимает всего лишь 5
мест о, по числу зарегист рированных прест уплений экст ремист ской направленност и (29 прест уплений)
- 4 мест о, а по удельному весу рассмат риваемой кат егории прест уплений - уже т рет ье мест о, после
Цент рального и Северо-Западного ф едеральных округов[1].
Сит уация в сф ере прот иводейст вия экст ремизму продолжает ост ават ься проблемной, несмот ря
на незначит ельное число прест уплений экст ремист ской направленност и.
Экст ремизм - явление, имеющее «молодежное» лицо, свойст венное каждой ист орической эпохе
и не поддающееся, по всей видимост и, полному искоренению. Но ст епень и ост рот а проявления
экст ремист ских наст роений обусловлена социальными и экономическими т рансф ормациями,
ослаблением уровня целост ност и общест ва, чт о т ипично для России.
Современная молодежь проходит свое ст ановление в очень сложных условиях ломки ст арых
ценност ей и ф ормирования новых социальных от ношений. В сознании част и молодых людей
преобладают негат ивные оценки в от ношении нынешнего сост ояния России, самоут верждение
происходит через поиск образа «врага», чт о и приводит их в различные экст ремист ские организации.
На особую опасност ь и срочную необходимост ь принят ия кардинальных мер по
прот иводейст вию экст ремизму, в т ом числе молодежному, ст али обращат ь внимание на
государст венном уровне от носит ельно недавно. Уголовно-правовые меры в сф ере прот иводейст вия
экст ремизму, принят ые в последние годы в от рыве от иных от раслей законодат ельст ва, не
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учит ывают современные т енденции развит ия рассмат риваемого негат ивного явления. В результ ат е
общест во и от дельные социальные группы сами ст али вырабат ыват ь адекват ные меры
прот иводейст вия различным проявлениям экст ремизма[2,с.358].
Указанные обст оят ельст ва свидет ельст вуют о наличии нерешенных концепт уальных проблем,
правовых и иных криминологически не обоснованных способов прот иводейст вия молодежному
экст ремизму.
Говоря о молодежном экст ремизме как явлении общест венной жизни молодежи, следует
учит ыват ь, чт о эт о - социальная девиация, кот орую следует решат ь, прежде всего, не
репрессивными, а иными мет одами[3].
Однако сам экст ремизм, по нашему убеждению, не являет ся прест уплением. Эт о всего лишь
ф орма мышления, понимания окружающей дейст вит ельност и, от личающаяся от мнения большинст ва
окружающих.
С учет ом т ого, чт о молодежь, ввиду своего возраст а, впит ывает все новые, в т ом числе
радикальные идеи, сугубо уголовно-правовыми и иными запрет ами государст во и общест во не
дост игнут желаемого результ ат а в сф ере борьбы с экст ремист ским проявлениями молодежи[4,с.11].
Нам предст авляет ся необходимым расширит ь указанным выше образом понят ие экст ремизма,
т ак как основой экст ремист ских дейст вий могут быт ь не т олько религиозные, полит ические и
националист ические, но и иные концепции. Например, основой для совершения экст ремист ских
проявлений могут быт ь конкурент ная борьба в экономике, когда, например, одна из
прот ивоборст вующих ст орон «бойкот ирует » маркет инговую деят ельност ь конкурент а, используя
религиозные, полит ические и националист ические мот ивы; в эт ом случае сложно говорит ь об
экст ремист ской деят ельност и в дейст вующем понимании[5,с.47].
От дельную угрозу, предст авляет деят ельност ь агрессивных религиозных сект и т ечений. Они
подавляют воле- способност ь человека, подрывают здоровье, понуждает к безвозмездной передаче
имущест ва религиозному объединению, совершению самоубийст в (убийст в). Наносят вред семье предлагая замену семье, нацеленную на разрушение т радиционных семейных связей.
Таким образом, в российском законодат ельст ве (прежде всего, уголовно-правовом) сущест вует
ряд концепт уальных правовых проблем в област и прот иводейст вия молодежному экст ремизму.
Счит аем возможным предложит ь следующее понят ие молодежного экст ремизма - явление
общест венной жизни молодежи, обладающей специф ическими социально-психологическими
аномалиями, ф ормированный на базе религиозных, полит ических, националист ических и иных
концепций, характ еризующийся приверженност ью к крайним взглядам, нет ерпимост ью к носит елям
других мировоззрений, направленный на коренные изменения сложившихся и уст оявшихся
общест венных от ношений в полит ической, экономической, духовной или социальной сф ерах
прест упными мерами.
До сих пор значение образоват ельных учреждений в сф ере прот иводейст вия молодежному
экст ремизму недооценено. В образоват ельных учреждениях следует разработ ат ь и внедрит ь курс
дисциплин, направленных на повышение образоват ельного уровня молодежи, связанных с изучением
религии, ее ист ории, культ уры, т радиций.
Требует ся усилит ь подразделения по прот иводейст вию т ерроризму и экст ремизму (в МВД и
ФСБ), а т акже органы прокурат уры, занимающиеся общенадзорным направлением в эт ой сф ере. Т акая
необходимост ь наиболее от чет ливо проявляет ся на городском (районном) уровне.
Во всех эт нически сложных регионах, к кот орым от носят ся и субъект ы РФ в СКФО, по нашему
мнению, должна быт ь должност ь Уполномоченного по делам религий, кот орый ведет работ у с
предст авит елями всех конф ессий, ст араясь оказыват ь помощь в решении их проблем.
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Диалект ический мет од исследования т ребует подходит ь к изучению каждого явления или
предмет а под углом зрения его ист орической обусловленност и, с т очки зрения его возникновения и
развит ия. Подлинно научное решение вопросов общест венной жизни, как учил В.И.Ленин, т ребует и
смот рет ь на каждый вопрос с т очки зрения т ого, как извест ное явление в ист ории возникло, какие
главные эт апы в свеем развит ии эт о явление проходило, и с т очки зрения эт ого его развит ия
смот рет ь, чем данная вещь ст ала т еперь" . Приведенное положение марксист ского диалект ического
мет ода должно лежат ь и в основе исследований правовых явлений.
От сюда ясно, чт о для правильного понимания природы и сущност и понят ия прикосновенност и к
прест уплению важное значение имеет рассмот рение возникновения и развит ия эт ого уголовноправового инст ит ут а в ист ории совет ского законодат ельст ва.
В результ ат е победы Великой Окт ябрьской социалист ической революции ст ало ф ормироват ься
совет ское уголовное право, ст авшее мощным оружием в руках дикт ат уры рабочего класса в
подавлении сопрот ивления буржуазии и помещиков, в укреплении революционного правопорядка.
Совет ское уголовное право, возникнув на развалинах буржуазно-помещичьего уголовного права
царской России, сразу же выявило свое принципиально новое качест во. Вполне ест ест венно, чт о
государст во дикт ат уры рабочего класса пе могло и не должно было перенят ь правовую идеологию
буржуазии и помещиков, освящавшую угнет ение и эксплуат ацию т рудящихся масс. Поэт ому ни о какой
преемст венност и между правовыми идеологиями свергнут ых классов и победившего пролет ариат а не
могло быт ь и речи.[1,с.64]
Однако, от вергая ст арую правовую идеологию, новое уголовное право не могло от казат ься от
использования т ех или иных т ерминов, понят ий и конст рукций, сложившихся в процессе
ист орического развит ия права. Как извест но, новое содержание может использоват ь т у или иную
ст арую ф орму, не ломая ее, а проникая в нее, меняя ее природу, приспособляя ее к своим целям.
Возможност ь использования т ой или иной ст арой ф ормы новым содержанием, имеет под собой
объект ивные основания. Следоват ельно, внешнее сходст во ряда правовых понят ий и конст рукций в
совет ском и буржуазном уголовном праве нельзя принимат ь за их т ождест во, поскольку в совет ском
уголовном праве правовые ф ормы и понят ия, несмот ря на их внешнее сходст во с соот вет ст вующими
правовыми ф ормами и понят иями в буржуазном уголовном праве, качест венно от личают ся от них и
служат совершенно иным целям и задачам. Точно т акже обст оит дело и с понят ием
прикосновенност и в совет ском уголовном праве, кот орое несмот ря на внешнее сходст во, от личает ся
всем своим сущест вом от инст ит ут а прикосновенност и в буржуазном праве, т ак же как и все
социалист ическое уголовное право в целом.
Понят ие прикосновенност и к прест уплению как общест венно-опасной деят ельност и,
направленной на ослабление мощи совет ской власт и, на подрыв завоеваний Великой Окт ябрьской
социалист ической революции, выт екало из первых декрет ов Совет ской власт и и воззваний военнореволюционных комит ет ов,изданных в целях защит ы завоеваний революции.
Как извест но, основной ф ормой сопрот ивления конт рреволюционной буржуазии и помещиков в
первый период сущест вования Совет ской республики была организация заговоров, мят ежей,
вооруженных восст аний и т.д. Исходя из характ ера сопрот ивления конт рреволюции, совет ское
уголовное законодат ельст во наряду с соучаст никами важное мест о от водило т акже вопросам
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уголовной от вет ст венност и лип, прикосновенных к названным прест уплениям. В докт рине
от ечест венного уголовного права определение понят ия «попуст ит ельст во прест уплению» от носит ся
к числу дискуссионных. Многие ученые-юрист ы счит ают , чт о попуст ит ельст во прест уплению — эт о
заранее не обещанное невоспрепят ст вование дост оверно извест ному гот овящемуся или
совершаемому прест уплению в случаях, когда лицо должно было и могло ему воспрепягсгвоват ь.
Наряду с эт им в докт рине высказаны и другие суждения.[2,с.687]
Анализ законодат ельных акт ов, изданных в первые годы уст ановления Совет ском власт и,
показывает , чт о законодат ельст во эт ого периода еще не проводит чет кого разграничения ф орм
прикосновенност и от соучаст ия в прест уплении. В ряде акт ов прикосновенност ь рассмат ривает ся в
качест ве разновидност и соучаст ия наряду с подст рекат ельст вом и пособничест вом. В некот орых же
случаях прикосновенност ь выделяет ся в самост оят ельный от соучаст ия вид прест упной
деят ельност и. Законодат ельст во т ого периода еще не дает последоват ельного расчленения ф орм и
раскрыт ия содержания прикосновенност и.
Понят ие прикосновенност и выработ ано т еорией совет ского уголовного права для обозначения
реально сущест вующего уголовно-правового инст ит ут а. Как и всякое общее понят ие оно являет ся
результ ат ом научной абст ракции и выражает сущност ь реальных явлений. Поскольку предмет ом
исследования уголовного права являет ся общест венно опасная деят ельност ь людей, т о и сущност ь
понят ия прикосновенност и должен сост авлят ь определенный круг общест венно опасных дейст вий,
объединяемых внут ренним единст вом, свойст венным т олько им специф ическими признаками. Таким
образом, образование общего понят ия прикосновенност и выст упает не как самоцель, а имеет под
собой глубокий т еорет ический и практ ический смысл. (Инст ит ут прикосновенност и к прест уплению,
несмот ря на свою (т еорет ическую и практ ическую значимост ь, не нашел пока надлежащей разработ ки
в совет ской уголовно-правовой лит ерат уре.[3,с.22]
Исследования, посвященные понят ию прикосновенност и, в значит ельной мере написаны на
основе ст арого законодат ельного и практ ического мат ериала. В них нет дост ат очной чет кост и по
вопросу о понят ии прикосновенност и. На т ракт овке целого ряда вопросов еще замет ны влияния
ошибочных положений и уст ановок, навязанных совет ской правовой науке культ ом личност и.
Извест ная недооценка значения понят ия прикосновенност и наблюдает ся и в наст оящее время.
Свидет ельст вом эт ому может послужит ь, например, т о обст оят ельст во, чт о во всех учебниках и
исследованиях по уголовному праву вопросам прикосновенност и уделяет ся незначит ельное мест о и,
как правило, эт и вопросы излагают ся мимоходом в разделе о соучаст ии, в результ ат е чего они не
находят своего должного освещения. Такой подход к понят ию прикосновенност и может породит ь
впечат ление о не самост оят ельной роли рассмат риваемого уголовно-правового инст ит ут а. Между
т ем извест но, чт о, хот я понят ие прикосновенност и имеет некот орые общие черт ы с соучаст ием в
прест уплении, однако оно не сливает ся с ним и являет ся самост оят ельным уголовно-правовым
инст ит ут ом, со всеми присущими ему признаками.
Одной из наиболее распрост раненных и опасных ф орм прикосновенност и являет ся
укрыват ельст во прест упника или прест упления. В зависимост и от наличия или от сут ст вия
предварит ельного обещания помочь прест упнику в уклонении от от вет ст венност и за содеянное
обычно принят о различат ь две разновидност и укрыват ельст ва. Укрыват ельст во, обусловленное
заранее данным исполнит елю обещанием, именует ся заранее обещанным укрыват ельст вом и
рассмат ривает ся как пособничест во прест уплению. Укрыват ельст во же обусловленное подобным
обещанием, образует прикосновенную деят ельност ь в ф орме т ак называемого заранее не
обещанного укрыват ельст ва. Признание наряду с укрыват ельст вом в собст венном смысле слова, т.е.
т ак называемым заранее не обещанным укрыват ельст вом, в качест ве разновидност и укрыват ельст ва
т ак называемого заранее обещанного укрыват ельст ва, на наш взгляд, недост ат очно обосновано и
нуждает ся в некот ором ут очнении. Как извест но, конст руирование всяких, в т ом числе и правовых,
понят ий должно производит ься на основе ст рогого соблюдения принципа правильного и чет кого
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от ражения содержания явления. С эт ой т очки зрения понят ие заранее обещанного укрыват ельст ва
недост ат очно т очно передает дейст вит ельную сущност ь конкрет ного уголовно-правового явления,
кот орое оно призвано обозначат ь. Более т ого оно вуалирует эт у сущност ь, создавая неверное
предст авление, чт о решающим условием уголовной от вет ст венност и в данном случае являет ся
якобы не обещание лица укрыт ь прест упника или прест упление, а ф акт ическое его выполнение, т.е.
сам ф акт укрыват ельст ва.[4,с.730]
Эт а т очка зрения прямо выт екает из смысла ч. VІ ст. 17 уголовного законодат ельст ва Союза
ССР и союзных республик, кот орая от носит к числу пособников лиц, лишь заранее обещавших укрыт ь
прест упление или прест упниками не связывает эт о обещание с ф акт ическим его осущест влением.
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Анализ опыта профилактики безнадзорности
несовершеннолетних
Бидова Бэла Берт овна,
д.ю.н., доцент кафедры Уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Государст ва на различных эт апах своего развит ия ст алкивались с проблемой проф илакт ики
безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них. По эт ой причине предст авляет ся
необходимым анализ ист орико-правового опыт а и возможност ей его практ ического применения в
современных условиях.
Наиболее инт ересным предст авляет ся опыт Совет ского государст ва в област и проф илакт ики
безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них. Именно в совет ский период были созданы и
опробованы на практ ике основные организационно-правовые ф ормы борьбы с правонарушениями
несовершеннолет них, во многом предопределяющие последующее развит ие сист емы проф илакт ики.
Совет ское законодат ельст во провозглашало приорит ет ы предупредит ельных и воспит ат ельных мер
над мерами уголовного воздейст вия. Первым законодат ельным акт ом Совет ской власт и,
непосредст венно касавшимся несовершеннолет них, ст ал Декрет от 14 января 1918 года «О комиссиях
для несовершеннолет них»[1]. Документ полност ью ликвидировал суды и т юремное заключение для
несовершеннолет них правонарушит елей. В результ ат е эт ого, дела о малолет них правонарушит елях,
не дост игших 17-т и лет него возраст а, рассмат ривались специально созданными комиссиями о
несовершеннолет них, кот орые находились в ведении Народного комиссариат а общест венного
призрения и сост ояли из предст авит елей данного наркомат а, а т акже наркомат ов народного
просвещения и юст иции. Согласно Декрет у, комиссии обязывались пересмот рет ь все дела,
находящиеся в производст ве судов или законченные осуждением несовершеннолет них. Все
несовершеннолет ние, содержащиеся в т юрьмах и арест ных домах, были освобождены, ст али
проводит ься мероприят ия по коренной реорганизации и созданию принципиально новых
воспит ат ельных учреждений для малолет них нарушит елей. Эт им же Декрет ом исключалась уголовная
от вет ст венност ь несовершеннолет них до 17-лет него возраст а.
Декрет ом от 23 сент ября 1921 г. было ут верждено положение о «дет ской социальной
инспекции». В нем указывалось, чт о задачей социальной инспекции являет ся борьба с дет ской
беспризорност ью, нищенст вом, прост ит уцией, правонарушениями, эксплуат ацией дет ей и дурным
обращением с ними в ремесленных, куст арных, ф абричных и иных предприят иях и учреждениях, а
т акже в семьях. [2,с.620] Войны, революции, эпидемии, голод, обусловили возникновение массовой
беспризорност и. В начале 20-х годов в Совет ской России насчит ывалось более 4,5 млн.
беспризорных и около 80-90 % прест уплений несовершеннолет них совершались именно
беспризорными. Почт и все дела о правонарушениях, совершенных малолет ними, рассмат ривались в
комиссиях о несовершеннолет них, кот орые определяли им различные меры наказания, как правило, не
связанные с лишением свободы. И т олько в исключит ельных случаях комиссии передавали дела в
народные суды[2,с.621].
Тяжелые экономические условия, нест абильное положение в ст ране, от сут ст вие педагогических
кадров не позволяли должным образом развит ься т олько зародившейся сист еме проф илакт ики и
перевоспит ания несовершеннолет них правонарушит елей. Сама по себе созданная сист ема
перевоспит ания была уникальна, она предост авляла подрост кам возможност ь обучения, воспит ания,
гот овила их к т рудовой жизни пут ем преподавания практ ических занят ий и расширения общего
инт еллект уального развит ия. При эт ом исключалось воздейст вие на малолет него правонарушит еля
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криминальной среды, царившей в т юрьмах. [3,с.377] В 1921 году было принят о положение о т рудовых
домах для несовершеннолет них. В положении указывались цели помещения несовершеннолет него в
т рудовой дом - обучит ь их квалиф ицированным видам т руда, привит ь им нравст венные уст ои,
развит ь в подрост ках духовные инт ересы, расширит ь их умст венный горизонт пут ем общего и
проф ессионального образования и т.д. Содержание несовершеннолет них в т рудовом доме
продолжалось до ист ечения назначенного судебным приговором срока, а в случае необходимост и до исправления, но не дольше дост ижения ими 20-т и лет него возраст а.[3,с.379]
Уголовный

кодекс

РСФСР

1922

года

уст ановил

уголовную

от вет ст венност ь

несовершеннолет них с 16-т и лет него возраст а. Согласно ст. 18 УК РСФСР 1922 года к малолет ним до
14-т и лет , а т акже ко всем несовершеннолет ним от 14-т и до 16-т и лет , в от ношении кот орых суд
признавал возможным ограничит ься мерами медико-педагогического воздейст вия, наказание не
применялось (ст. 18). Примечанием к ст ат ье 33 УК РСФСР 1922 года уст анавливался запрет на
применение расст рела к лицам, не дост игшим 18-т и лет . [4,с.221]
В декабре 1930 года все мест а лишения свободы были преданы из НКВД в ведение НКЮ. К март у
1931 года была практ ически закончена работ а по перест ройке всех т рудовых домов в школы
ф абрично-заводского ученичест ва (ФЗУ) Народного комиссариат а юст иции (НКЮ). 1 апреля 1933
года ВЦИК и СНК ут вердили Исправит ельно-т рудовой кодекс РСФСР, кот орый закрепил правовое
положение школ ф абрично-заводского ученичест ва. В соот вет ст вии со ст ат ьей 40 ИТ К РСФСР в
т акие школы направлялись лица в возраст е от 15-т и до 18-т и лет по приговору судов, пост ановлению
комиссий по делам о несовершеннолет них и других уполномоченных на т о органов.[5]
По мнению А.Г. Сапрунова, к 1934 г. в России была определена и практ ически апробирована
дост ат очно развет вленная сет ь органов, реализующих задачи всех субъект ов процесса
ресоциализации: от выявления и учет а несовершеннолет них, нуждающихся в социальной помощи,
определенных проф илакт ических воздейст виях, до их пат ронирования после от бывания наказания.
[6,с.161]
В эт от период упраздняют ся комиссии по делам несовершеннолет них, а на милицию возлагает ся
обязанност ь
по
борьбе
с
беспризорност ью,
безнадзорност ью
и
правонарушениями
несовершеннолет них. 28 июня 1935 года НКВД СССР была ут верждена инст рукция о порядке
задержания и дальнейшего направления беспризорных и безнадзорных дет ей, кот орая
предусмат ривала создание дет ских комнат милиции. А в 1941 году НКВД СССР ут вердил инст рукцию
«О работ е дет ских комнат милиции», в соот вет ст вии с кот орой дет ские комнат ы милиции
организовывались при городских, районных и линейных от делениях милиции для приема дет ей на
время, необходимое для выявления причин беспризорност и и безнадзорност и, направления
родит елям, лицам их заменяющим, и в соот вет ст вующие дет ские учреждения. [7,с.713]
Таким образом, в начале зарождения и развит ия Совет ского государст ва (1918 - 1940 гг.)
основополагающим средст вом борьбы с правонарушениями несовершеннолет них являлась
реализация проф илакт ических мероприят ий, к кот орым от носились: ликвидация беспризорност и и
безнадзорност и; уст ранение ненормальных условий воспит ания дет ей и подрост ков в семье;
развит ие народного образования; осущест вление комплекса мер по улучшению воспит ат ельной
работ ы в школах; т рудоуст ройст во и закрепление на производст ве широкого конт ингент а подрост ков
и т .д.
При

исследовании

проблемы

проф илакт ики

безнадзорност и

и

правонарушений

несовершеннолет них предст авляет ся необходимым обращение не т олько к от ечест венному опыт у,
но и к зарубежным наработ кам в эт ой област и. Впервые на международном уровне благополучие
дет ей и их права (в т ом числе в рамках превенции безнадзорност и и правонарушений) нашли
от ражение в Женевской декларации прав ребенка, принят ой Лигой Наций в 1924 году. Однако в т о
время права дет ей рассмат ривались в основном в конт екст е мер, кот орые необходимо было принят ь
в от ношении рабст ва, дет ского т руда, т орговли дет ьми и прост ит уции несовершеннолет них.[8,с.61]
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В общие обязанност и эт их от делов (от делений), кот орые распрост раняют ся и на служащих
других подразделений полиции, входят дейст вия по привлечению общест венност и и родит елей для
осущест вления конт роля над поведением и воспит анием дет ей; уст ановление связей с молодежью,
церковью и другими организациями; проведение бесед в школах; проведение разъяснит ельной
работ ы с несовершеннолет ними и другим населением о ф ункциях и задачах полиции, ознакомление с
ее деят ельност ью; подбор полицейских кадров, привлечение к работ е в полиции молодежи,
налаживание работ ы «специальных полицейских сил» по привлечению общест венност и и
несовершеннолет них к предупреждению безнадзорност и и правонарушений.
Кроме т ого, в Великобрит ании развернут а широкая кампания за укрепление сот рудничест ва
между школой и полицией. Защит а граждан, обеспечение общест венного порядка и снижение уровня
безнадзорност и и правонарушений во многом зависят от одобрения населением дейст вий полиции.
[9,с.2]
В Канаде т акже реализует ся довольно большой спект р проф илакт ических программ в от ношении
молодых правонарушит елей и несовершеннолет них, нуждающихся в защит е. Основная роль в работ е
с молодежью принадлежит общест венным организациям, кот орые, имея большую свободу дейст вий,
чем различные государст венные учреждения, предлагают более оригинальные мет оды работ ы и
новат орские проект ы. Примером проявления общест венной инициат ивы, от вечающей реальным
пот ребност ям молодых и являющейся прекрасным инст ит ут ом проф илакт ики, являют ся дома
молодежи. Специалист ы эт их цент ров внимат ельно выслушивают подрост ков, после чего направляют
их в другие службы, сопровождают их и проводят различные культ урно-спорт ивные мероприят ия.
[10,с.37]
В рамках поиска новых мет одов воспит ания правосознания у подрост ков и предупреждения
безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них большой инт ерес предст авляет опыт
проведения т акой работ ы в США. В программе американских школ предусмот рено изучение основ
сист емы правосудия. В шт ат е Аризона занят ия проводят ся в ф орме учебного суда. Разработ аны
пособия, кот орые определяют ф ункции сот рудника полиции, работ ающего в школе, классного
руководит еля и самих учащихся. Между школьниками распределяют ся роли полицейских, адвокат ов,
свидет елей, присяжных заседат елей, судей, журналист ов и т.д. В роли обвиняемого выст упает
сот рудник полиции, с кот орым школьники не знакомы. Игрой руководит полицейский с помощью
классного руководит еля. [11,с.20]
Изучение и использование положит ельного международного опыт а в област и проф илакт ики
безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них, безусловно, важно для совершенст вования
проф илакт ической сист емы Российской Федерации. При эт ом не ст оит забыват ь, чт о наша ст рана
имеет богат ую ист орию, опыт криминологической проф илакт ики совет ского периода получил
оф ициальное признание Организацией Объединенных Наций и воспринят многими цивилизованными
ст ранами.
До окт ября 2015 года на т еррит ории Российской Федерации от сут ст вовала единая, массовая
сист ема организации досуга несовершеннолет них, чт о не способст вует снижению количест ва
безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них. 29 окт ября 2015 года Президент России
В.В.Пут ин подписал Указ о создании Общероссийской общест венно-государст венной дет скоюношеской организации «Российское движение школьников». [12] Указ вст упил в силу со дня
подписания. Как от мечает ся в Указе, целью учреждения новой организации являет ся
совершенст вование государст венной полит ики в област и воспит ания подраст ающего поколения и
содейст вие ф ормированию личност и на основе присущей российскому общест ву сист емы ценност ей.
Таким образом, Российское государст во нуждает ся в повышении законодат ельной акт ивност и
по совершенст вованию проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них. При
эт ом, безусловно, необходимо учит ыват ь имеющийся позит ивный ист орический опыт , некот орые
элемент ы кот орого (дет ское общест венное движение, школы ф абрично-заводского ученичест ва,
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шеф ст во т рудовых коллект ивов над т рудными подрост ками и т.д.) можно адапт ироват ь и внедрит ь в
практ ику проф илакт ической деят ельност и.
Субъект ами сист емы проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них в
широком смысле следует счит ат ь совокупност ь государст венных и негосударст венных организаций и
учреждений, осущест вляющих в качест ве основной или одной из своих ф ункций деят ельност ь,
направленную на защит у и охрану прав и свобод несовершеннолет них, коррекцию от клоняющегося
поведения, реагирование на правонарушения несовершеннолет них, ф ормирование позит ивной среды
социализации молодежи.
Координирующим органом в сист еме проф илакт ики безнадзорност и и безнадзорност и и
правонарушений несовершеннолет них являют ся комиссии по делам несовершеннолет них и защит е их
прав.
На основе анализа рассмат риваемой сист емы органов предст авляет ся необходимым внест и
авт орское
предложение
по
совершенст вованию
классиф икации
органов
проф илакт ики
безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них. Предст авляет ся, чт о субъект ы
проф илакт ики следует подразделит ь по ф ункциям превент ивной деят ельност и на две группы:
инст ит ут ы общего социального предупреждения, инст ит ут ы специального предупреждения. Такого
рода классиф икация может способст воват ь более эф ф ект ивному взаимодейст вию субъект ов
проф илакт ики, входящих в одну группу. Кроме т ого, групповое подразделение субъект ов
проф илакт ики позволит опт имизироват ь координацию их деят ельност и. [13,с.101]
Одним

из

основных

компонент ов

сист емы

органов

проф илакт ики

безнадзорност и

и

правонарушений несовершеннолет них являют ся и комиссии по делам несовершеннолет них и защит е
их прав. Они играют ст рат егически важную роль в процессах нейт рализации ряда ключевых социально
опасных явлений в указанной сф ере. В от ечест венной научной лит ерат уре от мечает ся роль комиссий
по делам несовершеннолет них как важного звена в сист еме власт и, ф ормирующего позит ивное
общест венное мнение, способного выявит ь обст оят ельст ва, негат ивно влияющие на развит ие
ребенка, и оказат ь адекват ное прот иводейст вие эт им обст оят ельст вам, помочь ребенку в его
ст ановлении как члена общест ва и, следоват ельно, защит ит ь его права .
Комиссии

являют ся

коллегиальными

органами

сист емы

проф илакт ики

безнадзорност и

и безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них субъект ов Российской Федерации,
обеспечивающими координацию деят ельност и органов и учреждений сист емы проф илакт ики,
направленной
на
предупреждение
безнадзорност и,
беспризорност и,
безнадзорност и
и правонарушений и ант иобщест венных дейст вий несовершеннолет них, выявление и уст ранение
причин и условий, способст вующих эт ому, обеспечение защит ы прав и законных инт ересов
несовершеннолет них, социально-педагогической реабилит ации несовершеннолет них, находящихся в
социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолет них в
совершение прест уплений и ант иобщест венных дейст вий.
Примерное положение законодат ельно урегулировало сущест вующую в субъект ах Российской
Федерации двухуровневую сист ему комиссий по делам несовершеннолет них и защит е их
прав. Согласно ст ат ье 2 примерного положения, сист ему комиссий субъект ов Российской Федерации
сост авляют комиссии, созданные высшими исполнит ельными органами государст венной власт и
субъект ов Российской Федерации и осущест вляющие деят ельност ь на т еррит ории субъект ов
Российской Федерации (далее - комиссии субъект ов Российской Федерации); комиссии, созданные
органами мест ного самоуправления и осущест вляющие деят ельност ь на т еррит ории муниципальных
образований субъект ов Российской Федерации, - районные (городские), районные комиссии в
городах (далее - муниципальные комиссии). [14]
Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолет них и защит е их
прав, несомненно, способст вует обеспечению единообразия в вопросах понимания мест а и роли
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комиссий

по

делам несовершеннолет них

и

защит е

их

прав

как

в

сист еме

проф илакт ики

безнадзорност и и безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них, т ак и в вопросах
обеспечения защит ы прав и законных инт ересов несовершеннолет них. После проведенного в
исследовании анализа законодат ельст ва Российской Федерации в област и правовой регламент ации
деят ельност и комиссий по делам несовершеннолет них и защит е их прав можно сделат ь вывод об
от сут ст вии в Российской Федерации единого подхода к организации деят ельност и комиссий по делам
несовершеннолет них и защит е их прав. Выявленные в ходе исследования законодат ельные и
организационные пробелы вдеят ельност и комиссий по делам несовершеннолет них и защит е их
прав не позволяют им использоват ь в полной мере свой пот енциал. Предст авляет ся, чт о лишь
комплексное и последоват ельное решение вышеуказанных проблем позволит повысит ь
результ ат ивност ь деят ельност и комиссий по делам несовершеннолет них
прав, следоват ельно, и всей сист емы проф илакт ики безнадзорност и и
несовершеннолет них в целом.
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Сущность и структура понятия толерантности
Ходжалиев Салех Айсаевич
Ст арший преподават ель каф едры Уголовного права и процесса
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Анализ словарных т олкований понят ия «т ерпимост ь» позволяет раскрыт ь его смысл, выделяя
его эт ико-нравст венный аспект через т акие качест ва, свойст ва и способност и человека как
т ерпеливое, без вражды от ношение к взглядам, убеждениям, мнениям, инт ересам, поведению других
людей, при эт ом ст ремит ься без применения насилия дост игат ь взаимного понимания и согласования
разных т очек зрения, убеждения, инт ересов. [1,с.4]
Здесь важно подчеркнут ь, чт о, несмот ря на многозначност ь понят ия, в социальнообщест венном сознании в кат егории «т ерпимост и» от мечает ся ее созерцат ельный от т енок,
пассивная направленност ь.
Формирование понимания т олерант ност и осущест влялось на прот яжении длит ельного времени
и эт от процесс продолжает ся до сих пор. Накапливая разност оронние значения, понят ие
т олерант ност и ст ремит ся соот вет ст воват ь многообразной дейст вит ельност и. Само лат инское
слово toleranten, кот орое ст ало производным для понят ия т олерант ност и, обозначает уст ойчивост ь,
невосприимчивост ь к внешним изменениям, и долгое время являлось т ермином сугубо медицинским,
биологическим. Но сегодня, с общей т енденцией диф ф узии между гуманит арными, социальными,
ест ест венными, т очными науками и, соот вет ст венно, сближением понят ий, он объект ивно
приобрет ает иное значение. Современное понимание т олерант ност и в «Программе ф ормировании
уст ановок т олерант ного сознания и проф илакт ики экст ремизма» определяет ся как: ценност ь и
социальная норма гражданского общест ва, проявляющаяся в праве быт ь различными всех индивидов
гражданского общест ва; обеспечение уст ойчивой гармонии и конст рукт ивного взаимодейст вия между
различными социальными группами; уважение к разнообразию различных мировых культ ур,
цивилизаций и народов; гот овност ь к пониманию и сот рудничест ву с людьми, различающимися по
внешност и, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; навыки эф ф ект ивного межкульт урного
взаимодейст вия.
Эт о определение подразумевает т ерпимое от ношение к иным национальност ям, расам, цвет у
кожи, полу, сексуальной ориент ации, возраст у, инвалидност и, языку, религии, полит ическим или иным
мнениям, национальному или социальному происхождению, собст венност и и пр.
Для выявления сущност и понят ия т олерант ност и, на основе анализа различных определений
т олерант ност и нами определяют ся основные характ ерист ики исследуемого ф еномена, согласно
кот орым т олерант ност ь эт о:
- признание допуст имым и равноправным сущест вования многообразия в мире различных
образов мысли, полит ических, религиозных, эт нических и других взглядов;
- акт ивное признание прав и свобод другого человека, в т ом числе права за другим человеком на
собст венные убеждения, права быт ь иным;
- уважит ельное т ерпеливое от ношение к чужим мнениям, верованиям, поведению;
- позволение людям от крыт о выражат ь свои мысли;
- наст роенност ь на понимание и диалог с Другим;
- ст ремление дост ичь согласования разнородных
преимущест венно мет одами разъяснения и убеждения;

мнений,

инт ересов,

т очек

зрения

- воздержание от упот ребления силового воздейст вия с целью предот вращения от клонений во
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мнениях, верованиях, поведении другого человека или группы людей;
- защит а ценност ей других, признание плюрализма и многообразия современного общест ва;
- акт ивная жизненная и нравст венная позиция самодост ат очной личност и.
Учит ывая полинаучност ь кат егории т олерант ност и, с целью раскрыт ия ее сущност и, счит аем
необходимым рассмот рет ь т олерант ност ь с т очки зрения различных наук, выявляющих разные
смыслы эт ого ф еномена.
Философ ское определение т олерант ност и основывает ся на признании прав и свобод другого
человека, безот носит ельно к его эт ническим, религиозным или гендерным особенност ям [2,с.15].
Философ ское понимание т олерант ност и характ еризует от ношение к другому человеку как к
равнодост ойной личност и и определяет наст роенност ь человека на понимание и диалог с другим.
В т о же время т олерант ност ь являет ся признаком уверенност и в себе и сознания надежност и
своих собст венных позиций, признаком от крыт ого для всех идейного т ечения, кот орое не боит ся
сравнения с другой т очкой зрения и не избегает духовной конкуренции [2,с.21].
Таким образом, в ф илософ ии под т олерант ност ью понимает ся от сут ст вие монополии на
ист ину, от крыт ост ь для крит ики, плюрализм взглядов и мнений.
Очевидно, чт о понимание т олерант ност и в разных культ урах определяет ся разными базисными
основами. Значимое для западной цивилизацией и ценимое ее предст авит елями понят ие свободы и
демократ ический образ правления, не являют ся приорит ет ными в сист еме ценност ей предст авит елей
вост очно-азиат ских культ ур. Тем не менее, как подчеркивают исследоват ели, эт и расхождения не
ведут к невозможност и понимания друг друга, скорее наоборот - способны вызват ь
заинт ересованност ь и желание узнат ь и понят ь другого, не похожего на т ебя.
Ст авя проблему ф ормирования т олерант ных качест в личност и в образовании, необходимо
учит ыват ь различные религиозно-ф илософ ские учения в ф орме вопроса о верот ерпимост и, согласно
кот орым т ерпимост ь
верот ерпимост ь.

как

принцип

общест венного

уст ройст ва

вначале

ут верждалась

как

В психологической лит ерат уре определение т олерант ност и приобрет ает несколько иную
смысловую нагрузку: уст ановки либерального принят ия моделей поведения, убеждения и ценност ей
других людей; способност и выносит ь ст ресс без серьёзного вреда для психики человека;
уст ойчивост ь к поведенческим от клонениям, конф ликт у, неопределён- ност и и т .п. [3,с.23].
В психологии т ермин т олерант ност ь
- определяет ся: с позиций индивидуально - психологических особенност ей личност и; как
от сут ст вие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприят ный ф акт ор;
- упот ребляет ся: для обозначения способност и к сопрот ивлению;
- проявляет ся: в повышении порога эмоционального реагирования на угрожающую сит уацию
[4,с.113].
Возможно выделит ь эт апы ф ормирования т олерант ност и, связанные с идент иф икацией
человеком самого себя как личност и, входящие в сост ав диф ф еренцированного понимания
психологической ф еноменологии т олерант ност и:
- ест ест венная (нат уральная) т олерант ност ь - от крыт ост ь, любознат ельност ь, доверчивост ь, свойст венная ребёнку и ещё не ассоциирующаяся с качест вами его «Я»;
- моральная т олерант ност ь - т ерпение, т ерпимост ь, ассоциируемая с уже сф ормировавшейся
личност ью «внешним Я» человека;
- нравст венная т олерант ност ь - принят ие, доверие, ассоциируемая с сущност ью или
«внут ренним Я» человека, кот орая ф ормирует ся под влиянием целого ряда внешних и внут ренних
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ф акт оров.
В педагогике т олерант ност ь признает ся основой ненасилия как универсального принципа в
регуляции от ношений человека к окружающему миру и другим людям, создание прост ранст ва
акт ивного взаимодейст вия людей и сообщест в, от личающихся по взглядам, манере поведения и
общения. Терпимост ь т ракт ует ся как «согласие, гот овност ь к взаимным услугам. Эт о, прежде всего,
владение умениями и навыками т олерант ного
взаимодейст вия со
всеми субъект ами
образоват ельного процесса; направленност ь на т олерант ност ь как акт ивную позицию по
ф ормированию т олерант ной личност и, кот орая проявляет ся в уст ановке на принят ие другого
человека, на эмпат ическое понимание, на от крыт ое и доверит ельное общение, на ф ормирование
способност и человека (или группы) сосущест воват ь с людьми иного мент алит ет а или другого образа
жизни.
Толерант ност ь - эт о сложный, многоаспект ный и многокомпонент ный ф еномен, проявляющийся
через сознат ельный, осмысленный и от вет ст венный выбор человека, его собст венной позиции и
акт ивност и по пост роению определённых от ношений.
Рассмот рение т олерант ност и в педагогике позволяет выделит ь, во-первых, её динамический
характ ер и возможност ь её развит ия в образоват ельной среде, поскольку т олерант ност ь не ст олько
ф ормирует ся, сколько развивает ся и поэт ому проблемой педагогики (образоват ельной сист емы)
должна ст ат ь проблема создания условий развит ия т олерант ност и. Во-вт орых, от мет ит ь, чт о
психологической основой т олерант ност и служат ценност и, смыслы, личност ные подходы,
позволяющие выст раиват ь особый способ взаимоот ношения и межличност ного взаимодейст вия как
межличност ный диалог. В эт ом случае содержат ельный смысл ф еномена т олерант ност и
раскрывает ся в двух конт екст ах: в конт екст е ценност ного от ношения к людям вообще
(безот носит ельно к их культ урной или иной принадлежност и), а т акже в конт екст е ценност ного
от ношения к людям как предст авит елям иных социокульт урных групп. Современный взгляд на
сущност ь т олерант ност и выражает ся в от ношении к инаковост и другого человека как ценност и, в
от личие от т радиционной т ракт овки т ерпимост и как сознат ельного подавления в себе чувст ва
неприязни к инаковост и другого и её непонимании. В-т рет ьих, ориент ироват ься при ф ормировании
т олерант ност и ст удент ов на инвариант ные общие идеи, позволяющие преодолет ь «мент альную
несовмест имост ь» общест ва на основе пост роения и развит ия т еории и практ ики т олерант ност и,
от ражающейся в аксиологических, ценност но-целевых приорит ет ах сф еры образования.
Образованию от водит ся основная роль в процессе ф ормирования т олерант ного сознания
молодого поколения, кот орое в будущем само ст анет инициат ором всех последующих изменений в
общест ве. Поэт ому одной из ключевых компет енций, определяющих инт еллект уально - личност ное
развит ие учащихся, являет ся гот овност ь и способност ь человека жит ь и конст рукт ивно
взаимодейст воват ь в многоф ормат ном поликульт урном мире, т.е. т олерант ност ь как особая
характ ерист ика личност и.
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Проблемы института наложения ареста на имущество в
уголовном судопроизводстве
Муцалов Шадид Шахидович
к.ю.н., зав.кафедрой уголовного процесса и криминологии
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Проблема восст ановления общест венных от ношении, нарушенных прест уплением, от носит ся к
числу наиболее сложных в т еории и практ ике уголовного судопроизводст ва. От ношения
собст венност и в силу их прит ягат ельност и част о ст ановят ся объект ом прест упных посягат ельст в и
поэт ому оказывают ся в Сост оянии, нуждающемся в нормализации. В результ ат е экономических
прест уплений серьезное воздейст вие оказывает ся на личност ь, общест во и государст во.
Россия нуждает ся в ф ормировании эф ф ект ивного законодат ельст ва, охраняющего инт ересы
личност и, общест ва, государст ва, обладающего реальной возможност ью регулироват ь и
восст анавливат ь имущест венные и неимущест венные от ношения, нарушенные прест уплениями. В
связи с эт им от ечест венное законодат ельст во переживает период преобразования, ст ановления и
поиска адекват ных и эф ф ект ивных пут ей регулирования от ношений, способст вующих всемерному
развит ию государст ва и общест ва.
О значимост и неприкосновенност и собст венност и ярко говорят следующие слова извест ного
российского юрист а: «От т ого, насколько реальны гарант ии защит ы собст венност и от любых
неправомерных посягат ельст в зависит не т олько ст абильное ф ункционирование гражданского
оборот а, но и в конечном счет е веси экономики, а ст ало быт ь, уст ойчивое развит ие всего общест ва
несущие конст рукции, каркас здания любой экономики эт о неприкосновенност ь собст венност и,
ст абильност ь гражданского оборот а...»[1,с.301].
Нельзя не от мет ит ь т о обст оят ельст во, чт о практ ика всех последних лет свидет ельст вует о
крайне низком эф ф ект ивност и деят ельност и правоохранит ельных органов по возмещению
причиняемого прест уплениями ущерба. Право большинст ва пот ерпевших от прест упления на
возмещение ущерба, причиненного прест уплением, в современных условиях реализует ся крайне
неудовлет ворит ельно. Но не менее ост ро сюит проблема защит ы государст венных имущест венных
инт ересов в сф ере уголовного судопроизводст ва.
Арест оват ь и изъят ь имущест во должника невообразимо т руднее, чем разрешит ь спор о праве.
И здесь государст венная машина защит ы гражданских прав, начинает буксоват ь. Имущест венным
правоот ношениям- прест уплениями причиняет ся колоссальный ущерб в от дельном регионе и т олько
незначит ельная част ь его реально возмещает ся. Подобная сит уация складывает ся по всей России.
Сущест вующий в уголовном, судопроизводст ве правовой механизм
имущест венных от ношений неэф ф ект ивен. Эт о определяет ся рядом причин:

восст ановления

дейст вующее
законодат ельст во,
регулирующее
от ношения
прав
собст венност и;
характ еризует ся большим количест вом нормат ивных акт ов, порой прот иворечащих друг другу;
- в наст оящее время реф ормирует ся сист ема учет а и конт роля со ст ороны государст ва за
оборот ом имущест ва, в част ност и ценных бумаг, недвижимого имущест ва, «элект ронных денег» и др.;
- у правоохранит ельных органов нет императ ивной уст ановки на принят ие мер по
восст ановлению имущест венных от ношений, порушенных прест уплением, в рамках производст ва по
уголовному делу. [2,с.21]
Мы от мет или сложную призовую природу и содержание инст ит ут а наложения арест а на
имущест во обвиняемых в совершении прест уплений, а т акже имущест во других лиц, в чьем
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незаконном владении оно находит ся. Эт о межот раслевой инст ит ут , включающий в себя нормы
многие от раслей права.
От сут ст вие единст ва т еорет ических взглядов на проблему мест а наложения арест а в сист еме
мер процессуального принуждения уже не одно десят илет ие приковывает к себе внимание российских
ученых, при эт ом одни авт оры полагали, чт о эт о следст венное дейст вие, другие имели
прот ивоположную т очку зрения, т рет ьи указывали на очевидный ф акт , чт о арест имущест ва
включает в себя операции, данные кот орых будут имет ь доказат ельст венное значение. [3,с.358]
Наложение арест а на имущест во являет ся не т олько мерой уголовно-процессуального
принуждения. но и следст венным дейст вием, направленным на собирание доказат ельст в, Описанное
имущест во, на кот орое наложен арест , в случае уст ановления ф акт ов его прест упного
происхождения будет важным доказат ельст вом по расследуемому уголовному делу.
Таким образом, в пост ановлении о возбуждении перед судом соот вет ст вующего ходат айст ва
на конкрет ное имущест во, подлежащее арест у, должно указыват ься, по возможност и, насколько оно
уст ановлено на данный момент расследования уголовного дела.
Перечисление в пост ановлении судьи конкрет ного имущест ва, на кот орое налагает ся арест , не
исключает , на наш взгляд, включения в опись изъят ого имущест ва, дополнит ельно обнаруженного у
подозреваемого, обвиняемого при ф акт ическом арест е имущест ва во исполнение судебного решения.
Главное, чт обы оно не подпадало под перечень имущест ва, на кот орое в соот вет ст вии с
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не может быт ь обращено взыскание.
Законност ь подобных дейст вий дознават еля, следоват еля обеспечивает ся наличием судебного
решения о наложении арест а на имущест во подозреваемого, обвиняемого. Применение меры
процессуального принуждения, предусмот ренной ст. 115 УПК РФ, обусловливает необходимост ь
обсуждения вопроса о допуст имост и обжалования пост ановления судьи о наложении арест а или об
от казе в эт ом. От вет на пост авленный вопрос, казалось бы, ясен, поскольку в приложении 12 к ст. 477
УПК РФ, кот орым уст ановлена ф орма пост ановлении судьи о наложении или об от казе в наложении
арест а на имущест во, выделена от дельная граф а, где судья должен сделат ь запись о возможност и
обжалования пост ановления в вышест оящий суд в т ечение 10 сут ок со дня его вынесения.[4,с.41]
Ходат айст во о наложении арест а на имущест во рассмат ривает ся судьей в судебном заседании
без участ ия лиц, в от ношении имущест ва кот орых т акое ходат айст во внесено. В судебном заседании
вправе (но не обязаны) участ воват ь прокурор, следоват ель, дознават ель (ч. 3 ст. 165 УПК РФ).
Поэт ому одна част ь ходат айст в о наложении арест а на имущест во рассмат ривает ся: с участ ием
последних, другая — в их от сут ст вие. Чт обы заинт ересованные участ ники уголовного
судопроизводст ва могли воспользоват ься правом обжалования-пост ановления судьи о наложении
арест а на имущест во или об от казе в эт ом, они, во-первых, должны быт ь уведомлены о
сост оявшемся решении, и во-вт орых, им следует вручит ь копию т акого пост ановления.
При рассмот рении пост ановлений о возбуждении ходат айст ва о наложении арест а на
имущест во подобных обязанност ей закон на судью не возлагает. Соот вет ст венно, подозреваемый,
обвиняемый или другие лица, имущест во кот орых арест овано, не располагают правом на получение
копии пост ановления судьи о наложении арест а на имущест во. В связи с эт им им зат руднит ельно
реально обжаловат ь сост оявшееся решение судьи об арест е их имущест ва Чт о касает ся прокурора,
следоват еля, дознават еля, т о у них, надо полагат ь, ест ь смысл оспариват ь лишь решение судьи об
от казе в наложении арест а на имущест во.
Субъект ы, на имущест во кот орых законом разрешено наложение арест а на имущест во,
перечислены в част ях 1 и 3 ст. 115 УПК РФ. К ним от несены: 1) обвиняемый 2) подозреваемый 3) лица,
несущие по закону мат ериальную от вет ст венност ь за их дейст вия 4) другие лица, у кот орых
находит ся имущест во, в от ношении кот орого имеют ся дост ат очные основания полагат ь, чт о оно
получено в результ ат е прест упных дейст вий подозреваемого, обвиняемого.
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Последний из приведенных пункт ов нуждает ся в специальных пояснениях, поскольку включенные
в ч.3 ст. 115 положения непрост ы для практ ического применения. Так, арест на имущест во,
находящееся у других лиц, может быт ь наложен т олько при наличии дост ат очных оснований
полагат ь, чт о т акое имущест во
(подозреваемого).

получено

в

результ ат е прест упных дейст вий обвиняемого

Сразу же возникает вопрос: подлежит ли арест у имущест во, находящееся у других лиц, если
т акое имущест во получено обвиняемым ( подозреваемым) законным пут ем до совершения
прест упления, кот орым причинен вред пот ерпевшему, но передано эт им лицам на хранение, во
владение, пользование в целях сокрыт ия от арест а и препят ст вования его изъят ию в обеспечение
гражданского иска, других имущест венных взысканий, возможного шт раф а или конф искации
имущест ва Буквальное т олкование ч. 3 ст. 115 УПК РФ приводит к выводу, чт о указанное имущест во
арест овано быт ь не может .
В част и 1 ст. 115 УПК РФ т акже нет указания на возможност ь наложения арест а на имущест во
обвиняемого (подозреваемого) независимо от мест а его нахождения: Из ее содержания т акой вывод
можно сделат ь весьма условно.
Наложение арест а возможно и на имущест во, кот орое находит ся у других лиц, но т олько в т ом
случае, если в уголовном деле имеют ся доказат ельст ва,, чт о эт о имущест во получено в результ ат е
прест упных дейст вий подозреваемого или обвиняемого.
Очевидно, чт о закон должен прогнозироват ь распрост раненные в реальной дейст вит ельност и
случаи укрывания обвиняемым (подозреваемым) имущест ва у других лиц и предусмат риват ь его арест
и изъят ие.
Анализ ст. 115 УПК РФ показывает , чт о для наложения арест а на имущест во, полученное в
результ ат е прест упных дейст вий подозреваемого, обвиняемого и находящееся у других лиц не имеет
значения юридическое основание, по кот орому т акое имущест во перешло к ним. Заслуживает
поддержки высказанное в юридической лит ерат уре предложение о дополнении ст. 115 УПК нормой,
содержащейся в п. 9 ч. ст. 29 УПК и разрешающей наложение арест а на денежные средст ва
ф изических и юридических: лиц, находящиеся на счет ах и во вкладах или на хранении в банках и иных
кредит ных организациях. Такое дополнение ст. 115 УПК создаст прочную правовую основу для арест а
счет ов ф изических и юридических лиц (т ак называемых ф ирм-однодневок), на кот орых содержат ся
"криминальные деньги" для временного хранения, обналичивания.
Наложение арест а на имущест во, учит ывая его целевое назначение в уголовном
судопроизводст ве, предполагает принят ие соот вет ст вующих мер к сохранению описанного
имущест ва.
Уголовно-процессуальный закон в качест ве гарант ий обеспечения сохранност и арест ованного
имущест ва предусмат ривает изъят ие последнего и передачу на хранение собст веннику, владельцу
имущест ва либо другим лицам с предупреждением их об уголовной и гражданской мат ериальной
от вет ст венност и за не обеспечение сохранност и имущест ва.
В УК РФ уголовная от вет ст венност ь лиц, кот орым вверено арест ованное имущест во, за его
раст рат у, от чуждение, сокрыт ие, передачу другим лицам уст ановлена ч. 1 ст . 312 УК РФ.
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Анализ прав и обязанностей сторон по договору на выполнение
научно-исследовательских работ
Оссауленко Свет лана Леонидовна
к.ю.н., доцент кафедры ГПД
Северо-Кавказского филиала
Московского Гуманит арно - Экономического Инст ит ут а

Прежде, чем перейт и к непосредст венному анализу прав и обязанност ей ст орон в
анализируемом договоре, необходимо определит ь специф ику правового ст ат уса каждой из ст орон.
Глава 38 Гражданского кодекса РФ не содержит в себе т ребований о т ом, кт о может выст упат ь в
качест ве исполнит еля. Ранее было от мечено, чт о НИР регламент ируют ся т акже нормами ФЗ «О науке
и государст венной научно-т ехнической полит ике».[1] Таким образом, по законодат ельст ву
ограничений, в субъект ом сост аве для лиц, желающих осущест влят ь НИР не предусмот рено. Однако,
если исполнит елем являет ся ф изическое лицо, т о в обязат ельном порядке необходимо указание в
его учредит ельных документ ах научной и (или) научно т ехнической деят ельност и в качест ве одного
из основных, видов деят ельност и. В качест ве основной научную и (или) научно т ехническую
деят ельност ь, подгот овку научных работ ников, и дейст вующее в , соот вет ст вии с учредит ельными
документ амишаучной организации. Законодат ельст во об образовании т акже предусмат ривает , чт о
образоват ельное учреждение вправе вест и предпринимат ельскую и иную приносящую доход
деят ельност ь, предусмот ренную его уст авом, если т акая деят ельност ь не наносит ущерба его
основному предназначению - осущест влению образоват ельной деят ельност и.
Пункт 2 ст. 47 Закона РФ «Об образовании» перечисляет возможные виды иной,
предпринимат ельской деят ельност и вуза, не связанной с образоват ельной т орговля покупными
т оварами, оборудованием, оказание посреднических услуг, долевое участ ие в деят ельност и, других
учреждений (в т ом числе образоват ельных) и организаций, приобрет ение акций, облигаций, иных
ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процент ов) по ним, ведение приносящих доход иных
внереализационных операций, непосредст венно» не связанных с собст венным производст вом
предусмот ренных уст авом продукции, работ , услуг и с их реализацией.[2,с.44]
Соот вет ст венно, на наш взгляд, вузы имеют право осущест влят ь научную и научно т ехническую
деят ельност ь, приносящую доходы, и соот вет ст венно, от носящуюся к предпринимат ельской.
Следует от мет ит ь, чт о создание инновационно-инвест иционной научно-образоват ельной
инф раст рукт уры на базе вузов многими исследоват елями рассмат ривает ся как основополагающее
направление развит ия инновационной деят ельност и Российской Федерации в целом. Особая роль в
развит ии инновационных процессов, а значит , научной и научно т ехнической деят ельност и,
от дает ся наукоградам, класт ерам. Значимост ь наукоградов обусловлена т ем, чт о, во первых, в
наукоградах размещена значит ельная част ь научно т ехнического пот енциала РФ, во вт орых,
поскольку они преимущест венно от носят ся к ф едеральным объект ам, ведут разработ ки не т олько
прикладных исследований (чт о чаще всего бывает в случае коммерческих НИР), но и
ф ундамент альные. Ввиду особой значимост и для государст ва эф ф ект ивного ф ункционирования
наукограда, именно данному субъект у по сравнению с иными субъект ами научной и научнот ехнической деят ельност и предост авляет ся максимально возможное количест во льгот ф инансового,
налогового характ ера.
Таким образом, ст рукт ура от ношений при использовании сист емы генерального подряда
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выст раивает ся по схеме «заказчик генподрядчик» и «генподрядчик субподрядчик». Договорные
от ношения, заказчик субподрядчик, как, правило, от сут ст вуют , поскольку генеральный подрядчик
несет полную от вет ст венност ь перед заказчиком за последст вия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязат ельст в субподрядчиком, а перед субподрядчиком, - от вет ст венност ь, за
неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязат ельст в по договору подряда (п. 2, 3
ст . 706 Гражданского кодекса РФ).
Вышеизложенное позволяет прийт и к выводу, чт о в едином договоре на осущест вление НИР,
применение сист емы генподряда возможно, но для каждого вида работ и деят ельност и должен
уст анавливат ься диф ф еренцированный подход к решению данного вопроса.
На наш взгляд, характ ер инф ормации не должен влият ь на содержание т ехнического задания,
главное, чт обы передаваемая инф ормация соот вет ст вовала основному крит ерию - ее должно быт ь
дост ат очно для проведения научных исследований, опыт но конст рукт орских и т ехнологических
работ .
Учит ывая вышеизложенное, предлагаем внест и изменения в ст. 774 Гражданского кодекса РФ в
част и возложения на заказчика обязанност и согласования условия о задат ке в анализируемом
договоре.
Дост ат очно проблемным вопросом, являет ся распределение риска и от вет ст венност и ст орон по
договору иным образом, чем предусмот рено ст. 775, 776 Гражданского кодекса РФ. Они
сф ормулированы императ ивно и изменению ст оронами неподлежат .
Исполнит ель обязан передат ь заказчику результ ат ы работ надлежащего качест ва в
предусмот ренный договором срок, а заказчик обязан принят ь их. Кроме т ого, на исполнит еля
налагает ся обязанност ь уведомит ь заказчика об окончании работ или ее част и, предост авит ь
заказчику акт сдачи приемки выполненных исследований/работ. Невыполнение одного из
перечисленных т ребований счит ает ся ненадлежащим выполнением обязанност и, а значит , выст упает
основанием для привлечения его к от вет ст венност и.
Заказчик (или комиссия, созданная заказчиком) рассмат ривает предъявленные документ ы и
мат ериалы, после чего подписывает ся акт сдачи приемки выполненных работ /исследований или
сост авляет ся мот ивированный от каз от приемки результ ат ов работ. В последнем случае ст оронами
должен быт ь сост авлен двухст оронний акт с перечнем необходимых доработ ок и указанием срока их
выполнения. Весьма важной проблемой являет ся разрешение вопросов о сроках исправления
допущенных нарушений. Так, не совсем ясно, какой срок (первоначально указанный в договоре или
«новый», уст ановленный для исправления обнаруженных недост ат ков) следует признат ь
окончат ельным для работ по договору. Разрешение данной проблемы имеет весьма важное
практ ическое значение. Так, если в качест ве окончат ельного срока работ будет признан вновь
уст ановленный ст оронами срок для исправления, т о исполнит ель не будет нест и от вет ст венност ь за
нарушение сроков. И, наоборот , презюмируя неизменност ь изначально уст ановленного срока для
окончания работ , исполнит ель должен будет от вечат ь за ненадлежащее исполнение своих
обязанност ей (даже в случае уст ановления срока для доработ ки).
На наш взгляд, т акой вывод прот иворечит норме ст. 708 Гражданского кодекса РФ, посвященной
срокам выполнения работ , от сылку к кот орой содержит глава 38 Гражданского кодекса РФ. Так, в
соот вет ст вие с пункт ом 2 данной ст ат ьи указанные сроки в договоре могут быт ь изменены, в случаях
и порядке, предусмот ренном договором. Таким образом, закон предост авляет ст оронам право
самост оят ельно разрешит ь вопросы по изменению сроков. Иными словами, можно сделат ь вывод,
чт о в случае мот ивированного < от каза заказчика от принят ия работ ы и уст ановления ст оронами для
исправления недост ат ков нового срока, последний одновременно ст ановит ся конечным для договора
на осущест вление НИР.
К

обязанност и

ст орон
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инф ормации. Исполнению данной обязанност и, по мнению многих авт оров, в данном договоре
должно быт ь уделено особое внимание ввиду наличия научной и научно т ехнической инф ормации,
обладающей высокой значимост ью и ценност ью (или иными словами, являющаяся коммерчески
ценной, т о ест ь когда ее использование непосредст венно или пот енциально улучшает экономическое
или морально ст рат егическое положение субъект а гражданского оборот а), а следоват ельно,
т ребующей принят ие от ст орон особых мер защит ы. В соот вет ст вии с п. 7 ст. 2 Федерального закона
«Об
инф ормации,
инф ормационных
т ехнологиях
и
о
защит е
инф ормации»
под
конф иденциальност ью инф ормации понимает ся обязат ельное для выполнения лицом, получившим
дост уп к определенной инф ормации, т ребование не передават ь т акую инф ормацию т рет ьим лицам
без согласия ее обладат еля. Основываясь на сущест ве указанной нормы, именно договором на
осущест вление НИР, будет определят ься конкрет ный объем и перечень, сведений, касающихся
предмет а договора, хода его
исполнения
и полученных результ ат ов, признаваемых
конф иденциальными.
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Сист ема права Испании – одна из ст арейших в Южной Европе. Ст рукт урно можно выделит ь ряд
классических европейских ист очников её ф ормирования, т аких как римское право и обычаи[1].
В связи с общим ист орическим развит ием европейских государст в можно от мет ит ь влияние,
кот орое было оказано правом Порт угалии, Франции, Испании и ряда иных европейских государст в на
развит ие, в т ом числе, част ного права Испании. Несмот ря на многочисленные заимст вования
инст ит ут ов и правовых конст рукций, оно от личает ся самобыт ност ью и своеобразием.
Ещё в 654 году на т еррит ории Испанского государст ва появился первый консолидированный
правовой акт – «Liber juriciorum» (Книга Судей), содержащий нормы как мат ериального, т ак и
процессуального права. Книга Судей неоднократ но редакт ировалась, прежде чем вст упит ь в силу в
693 году. Ит оговая редакция, помимо всего прочего, регулировала обязат ельст венные, семейные и
наследст венные от ношения[2].
На сегодняшний день в Испании основным ист очником гражданского права являет ся Гражданский
кодекс (Código Civil), ут вержденный Королевским указом от 24.07.1889 г. Начало кодиф икации было
положено ещё в середине XIX-го века, но завершилась она т олько полвека спуст я. Причиной т ому
послужило прот ивост ояние крупных землевладельцев, сопрот ивлявшихся влиянию королевской
власт и на уст оявшиеся мест ные от ношения и всячески пыт авшихся от ложит ь принят ие проект а
кодекса, нормы кот орого в значит ельной мере зат рагивали бы их привилегии. В ит оге принят а была
редакция проект а, основанная на сущест венной авт ономии провинций в част ноправовой сф ере.
Гражданский кодекс Испании ст роит ся по инст ит уциональной сист еме, в полной мере воплощая
т радиции римского права, выражая общеевропейский процесс рецепции римского права.
В качест ве основы для разработ ки положений кодекса был выбран Гражданский кодекс Франции
1804 г. Его влияние особенно замет но в област и обязат ельст венного права, конст рукции права
собст венност и и генерального деликт а. В свою очередь, сам Гражданский кодекс Испании как
ист очник права оказал влияние на правовую сист ему ст ран Лат инской Америки.
На момент принят ия Гражданского кодекса в Испании ещё не было ни Конст ит уции, ни
гражданского законодат ельст ва, единого для всех т еррит орий королевст ва. Поэт ому кодекс принял
ф орму универсального акт а, кот орый регулировал широкий круг част ноправовых от ношений.
В Королевст ве Испания, помимо всего прочего, наряду с общегосударст венной единой сист емой
права долгое время самост оят ельно развивались сист емы права авт ономных област ей – Кат алонии,
Андалусии, Ст раны Басков, Галисии и прочих. Гражданское право в Испании сф ормировалось как
право от дельных королевст в, образовавшихся в результ ат е ф еодальной раздробленност и. Сист ема
ист очников гражданского права уст ановилась т олько с принят ием в 1978 году Конст ит уции[3].
Принцип иерархичност и нашёл своё от ражение в Гражданском кодексе Испании, п. 2 ст. 1:
«нормы, прот иворечащие другим нормам, имеющим большую юридическую силу, не имеют силы»[4].
Иерархия ист очников права т акже должна учит ыват ься судьями при вынесении решений по
гражданским делам, о чём свидет ельст вует положение п.7 ст. 1 Гражданского кодекса Испании: «Судьи
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обязаны рассмот рет ь дело на основании уст ановленной законом иерархии ист очников права».
Ист очниками испанского права, согласно п.1 ст.1 Гражданского кодекса, являют ся закон, обычай
и общие принципы права. Для ст рукт урной разработ ки ист очников необходимо проанализироват ь
каждый вид ист очника в от дельност и:
1)
Закон – любое заф иксированное правило поведения либо акт , изданный органом
государст венной власт и в пределах его полномочий. Для всех ст ран конт инент альной правовой семьи
характ ерно верховенст во закона и его первичност ь в качест ве ист очника права.
2) Обычай – сф ормировавшееся в результ ат е неоднократ ного повт орения правило поведения.
Применяют ся т олько в случае от сут ст вия закона для восполнения пробела. Об эт ом говорит ся в п.3
ст.1 Гражданского кодекса: «Обычай применяет ся т олько в случае пробела в законе, если его
содержание не прот иворечит публичному порядку и морали, и может быт ь доказано». Иногда в
качест ве обычая выст упает обыкновение.
3) Общие принципы права – основные принципы организации сист емы права Испании. На них
базируют ся все от расли права. Гражданский кодекс закрепил в п.4 ст.1 т ак называемый принцип
субсидиарност и применения общих принципов права в случае, когда от ношения не урегулированы
законом и обычаем.
В качест ве ист очников не признают ся судебная практ ика и правовая докт рина. Практ ика
выст упает в качест ве субсидиарной основы регулирования от ношений, а дейст вие признанных
ист очников права дополняет ся т олкованиями Верховного Суда по применению законов, обычаев и
общих принципов права. Произведения правоведов, в свою очередь, могут оказат ь помощь в
т олковании нормы и имеют научное значение[5].
Гражданский кодекс Испании неоднократ но редакт ировался с помощью принят ия специальных
законов, сост авляющих на данный момент от дельную группу ист очников гражданского права Испании.
В связи с ист орическими предпосылками наряду с правом, дейст вие кот орого распрост раняет ся
на всю т еррит орию Испании, сущест вуют нормы гражданского права авт ономных област ей. Их
соот ношение уст ановлено Разделом VIII Конст ит уции Испании 1978 года «Террит ориальное
уст ройст во государст ва», а т акже Разделом V Вводного т ит ула Гражданского кодекса Испании,
регулирующим «сф еры дейст вия общегосударст венного и провинциального гражданского
законодат ельст ва»[6].
Текст Конст ит уции Испании содержит положение об исключит ельной компет енции государст ва в
сф ере гражданского права без нанесения ущерба специальным гражданским правовым нормам
авт ономных сообщест в, с условием их сохранения и развит ия. Также государст во может
делегироват ь ряд своих полномочий («способных по своей природе делегироват ься или иным
способом передават ься») авт ономным сообщест вам пут ем принят ия органического закона.
От личит ельной черт ой сист емы ист очников гражданского права Испании являет ся субсидиарное
применение норм Гражданского
гражданское законодат ельст во.

кодекса Испании в провинциях, где сложилось собст венное

На сегодняшний день на т еррит ории нескольких авт ономных образований Испании дейст вуют
своды мест ного гражданского права – акт ы универсального характ ера. В качест ве примера можно
обозначит ь свод гражданского права Кат алонии 1984 года. Ст. 1 указанного правового акт а говорит о
приорит ет е его норм над номами Гражданского кодекса Испании.
Таким образом, анализируя ст рукт уру и иерархию ист очников гражданского права Испании,
можно сделат ь ряд выводов:
1) ист очники гражданского права Испании самобыт ны и своеобразны;
2)
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ист очников гражданского права, но и права в общем, чт о нехаракт ерно для других ст ран;
3)

инст ит ут

делегирования

полномочий

законодат ельст ва
авт ономных
образований
общегосударст венными нормами права.

имеет

большое

Испании,

значение

обладающего

для

гражданского

приорит ет ом

над
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Установление предельного возраста уголовной ответственности
Хабаровский государст венный университ ет экономики и права.
Магист рант 3-го курса Решет нев Кирилл Сергеевич

Уголовный кодекс Российской Федерации в ст.20 уст анавливает лишь верхний предел возраст а
уголовной от вет ст венност и, кот орый в юридической лит ерат уре подвергает ся множест венной
крит ике. Однако нередко возникает вопрос и об уст ановлении предельного пожилого возраст а
уголовной от вет ст венност и.
Связано эт о с рядом обст оят ельст в. Прежде всего, ученые указывают на т о, чт о субъект ,
совершая прест упление, должен осущест влят ь осознанные волевые дейст вия (бездейст вия), чт о в
пожилом возраст е, с учет ом ф изиологических и психологических особенност ей, ст ановит ся
практ ически невозможно.
По ф акт у дост ижения 75 лет и в более ст аршем возраст е
происходит деф ормация
нравст венных ориент иров, причем, по мнению специалист ов, эт о касает ся не от ельных личност ей, а
всей возраст ной группы в целом, изменяет ся образ жизни, круг общения, появляет ся
гиперт роф ированное чувст во справедливост и.
Такое искажение психики роднит лиц пожилого возраст а с несовершеннолет ними либо даже в
некот орых случаях с невменяемыми, поэт ому иногда в лит ерат уре высказывают ся т очки зрения о
необходимост и принудит ельного медицинского лечения т аких субъект ов прест упления.
Счит аем данное положение несколько не коррект ным, т ак как если эксперт изой будет
уст ановлено, чт о пожилой человек, совершивший прест упления, являет ся невменяемым, т о он по
общим правилам УК РФ он вообще не счит ает ся субъект ом прест упления. Причем эт о правило с
дост ижением какого-либо предельного возраст а не связано, а касает ся всей кат егории лиц.
Если же человек будет признан вменяемым, т о он все т аки должен нест и уголовную
от вет ст венност ь за свои дейст вия. И в эт ой от вет ст венност и гораздо гуманнее было бы помещение
т аких субъект ов в специализированную организацию, кот орая т акже будет осущест влят ь
медицинский уход за ними. То ест ь по аналогии с несовершеннолет ними, для лиц преклонного
возраст а, совершивших прест упление, должны быт ь предусмот рены условия, от личающиеся от
ост альных возраст ных групп.
В иных от раслях права законодат ельные акт ы част о содержат указание на какой-либо
предельный возраст. Например, согласно ст.49 Федерального закона от 28.03.1998 № 53- ФЗ "О
воинской обязанност и и военной службе" предельный возраст пребывания на военной службе
высших должност ей сост авляет 65 лет. Основываясь на подобных положениях некот орые правоведы
справедливо указывают , чт о Уголовный кодекс т акже уже содержит ряд положений, кот орые
позволяют учит ыват ь преклонный возраст при назначении наказания, а, следоват ельно, нет
необходимост и каким-либо иным образом регулироват ь положение данной кат егории лиц. Так, ст.57 и
59 УК РФ уст анавливают положение, согласно кот орому мужчинам ст арше шест идесят и лет не
назначает ся пожизненное лишение свободы и смерт ная казнь.
С другой ст ороны, в связи с особенност ями эмоциональной и волевой сф еры, а т акже с
происходящими изменениями в психике пожилого человека, предельный возраст возможно уст ановит ь
в качест ве обст оят ельст ва, смягчающего уголовную от вет ст венност ь.
Обоснования т ех, кт о предлагает вообще освобождат ь пожилых людей, дост игших
определенного возраст а, от уголовной от вет ст венност и заключает ся в т ом, чт о современные
условия от бывания наказания скорее всего будут способст воват ь т ому, чт о человек уже не сможет
от быт ь наказание до конца. Кроме т ого, цель наказания в связи с психическими процессами, явно не
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будет уже дост игнут а.
Проанализировав все вышеперечисленные т очки зрения, можно подвест и ит оги. Счит аем, чт о
когда речь идет о вменяемом человеке, пуст ь даже и преклонных лет , нет необходимост и полност ью
освобождат ь его от уголовной от вет ст венност и т олько на эт ом основании. Вмест е с т ем, в
определенной мере ст оит согласит ься и с т ем, чт о дост игнут ь цели исправления, помещая т аких лиц
в современные мест а лишения свободы, т акже вряд ли возможно. Уголовная ст ат ист ика
свидет ельст вует о небольшой количест венной группе прест упников преклонного возраст а. Исходя из
эт ого, вполне допуст има сит уация создания специализированных организаций, где будут от быват ь
наказание лица преклонного возраст а, причем условия в них т акже должны от личат ься для лиц,
совершивших т яжкие и особо т яжкие прест упления.
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Проблемы установления в законодательстве возраста
уголовной ответственности
Хабаровский государст венный университ ет экономики и права.
Магист рант 3-го курса Решет нев Кирилл Серегеевич

Вопрос возраст а уголовной от вет ст венност и в юридической лит ерат уре всегда вызывал
неоднозначные коммент арии.
По общему правилу, на сегодняшний день верхняя граница возраст а уголовной
от вет ст венност и уст ановлена в 16 лет , а по ряду прест уплений, перечисленных в ч.2 ст.20 УК РФ – 14
лет .
Решение законодат еля продикт овано определенной инт еллект уальной, эмоциональной,
ф изической, духовной зрелост ью несовершеннолет них указанного возраст а осознават ь и
конт ролироват ь свои дейст вия, а, следоват ельно, и нест и от вет ст венност ь за вызванные т акими
дейст виями последст вия.
Однако подобная редакция ст .20 УК РФ порождает многочисленную крит ику.
Во-первых, высказывает ся мнение, чт о следовало бы поднят ь верхнюю границу возраст а.
Причем, предложения от носит ельно т ого, с дост ижением какого именно возраст а лицо должно
подлежат ь уголовной от вет ст венност и, имеют градацию от 7 до 12 лет .
Во-вт орых, крит икует ся редакция ч.2 ст.20 УК РФ, и предлагают ся различные вариант ы внесения
изменений в данную част ь с целью видоизменения списка сост авов закрепленных т ам прест уплений.
В-т рет ьих, некот орыми авт орами от мечает ся, чт о по аналогии с несовершеннолет ними, должен
быт ь уст ановлен и предельный возраст уголовной от вет ст венност и, с дост ижением кот орого лицо
уже больше не будет подлежат ь уголовной от вет ст венност и.
Рассмот рим вышеперечисленные проблемы подробнее.
Ит ак, мот ивы уст ановления более раннего возраст ного предела сводят ся к т ому, чт о в
нынешних условиях жизни ребенок раст ет и развивает ся гораздо быст рее, а, следоват ельно, уже как
минимум к 12 годам он ст ановит ся полност ью способным нест и от вет ст венност ь за свои дейст вия.
В качест ве аргумент а ряда исследоват елей выст упает зарубежная практ ика уст ановления более
раннего возраст а уголовной от вет ст венност и. Так, в част ност и, в Швейцарии возраст уголовной
от вет ст венност и закреплен на уровне 7 лет. В Англии возможно привлечь ребенка к уголовной
от вет ст венност и с 10 лет. Кроме т ого, в более ранние периоды развит ия российской ист ории т акже
сущест вовали положения об уголовной от вет ст венност и с 10-лет него возраст а.
Данная позиция не могла повлият ь на законодат еля. В связи с эт им в Государст венную Думу РФ
уже вносился законопроект , предусмат ривающий снижение возраст а уголовной от вет ст венност и
несовершеннолет них до 12 лет. Однако он т ак и не был принят , чт о по-нашему мнению, являет ся
большим плюсом.
Рассмат ривая опыт других ст ран, следует от мет ит ь, чт о ест ь и примеры уст ановления более
позднего возраст а уголовной от вет ст венност и. Так, в Бельгии к уголовной от вет ст венност и
привлекают ся лица, дост игшие 18 лет .
Кроме т ого, важно обращат ь внимание не т олько на конкрет ную циф ру, но и на условия
содержания несовершеннолет них в исправит ельных учреждениях и на всю пенит енциарную сист ему в
целом. Рядом исследоват елей от мечено, чт о условия содержания в колониях для
несовершеннолет них в России ост авляют желат ь лучшего. Ест ь примеры не т олько не гуманного
152

Евразийский научный журнал

Юридические науки

обращения со ст ороны персонала, но т акже очень жест окого поведения со ст ороны сверст ников. В
т акой сит уации помещение 12-лет них дет ей с еще не сложившейся психикой в подобные условия
приведет лишь т олько к их ожест очению и ф ормированию прест упного образа жизни, а не наоборот.
Следоват ельно, цели исправления не будут дост игнут ы.
Важно упомянут ь т акже и о возможност и, уст ановленной Федеральным законом от 24.06.1999
№120- ФЗ
«Об
основах
сист емы
проф илакт ики
безнадзорност и
и
правонарушений
несовершеннолет них», кот орый в ст.15 предусмат ривает помещение лиц, дост игших 11 лет при
определенных условиях в специальные учреждения закрыт ого т ипа, а с 8 лет – в специальные
учреждения от крыт ого т ипа.
Таким образом, с учет ом вышеизложенного, счит аем уст ановление более раннего возраст а
уголовной от вет ст венност и нецелесообразным и преждевременным в условиях сущест вующей
сист емы. Усилия скорее ст оит направит ь на уст ранение экономического неравенст ва, поскольку
уголовная ст ат ист ика свидет ельст вует о т ом, чт о основной целью среди несовершеннолет них
прест упников продолжает ост ават ься корыст ь.
Перечень прест уплений, содержащихся в ч.2 ст.20 УК РФ, уже неоднократ но подвергался
редакт ированию. Так, последние изменения были внесены Федеральным законом от 24.11.2014г. Все
эт о свидет ельст вует о прист альном внимании законодат еля к указанной проблеме.
На сегодняшний день в ч.2 ст.20 УК перечислены умышленные прест упления, имеющие
повышенную общест венную опасност ь, кот орую вполне способны осознават ь 14-лет ние подрост ки,
и, как правило, данные прест упления распрост ранены среди несовершеннолет них.
Вмест е с т ем, нельзя не от мет ит ь, чт о и по сей день сущест вует определенная крит ика со
ст ороны правоведов. Так, предлагает ся включит ь в данный перечень ст.221 УК РФ – хищение или
вымогат ельст во ядерных или радиоакт ивных мат ериалов. Обоснованием выст упает указание на т о,
чт о ч.2 ст.20 УК РФ имеет в своем списке прест упления, связанные с хищением взрывчат ых вещест в, а
т акже наркот иков. Поэт ому т акое не менее важное с т очки зрения общест венной опасност и
прест упление, закрепленное в ст.221 УК т акже подлежит включению в данный список, либо наоборот ,
из ч.2 ст .20 т огда следует исключит ь ссылку на ст .226 и 229 УК РФ.
Кроме т ого, абсолют но не логичным выглядит мнение законодат еля о невключении в данный
перечень прест упления, связанного с кражей предмет ов, имеющих особую ценност ь. Уже в 14 лет ,
подрост ок, кот орый как правило руководст вует ся корыст ными инт ересами, способен осознат ь весь
масшт аб причиняемого его дейст виями последст вий.
Уст анавливая верхнюю границу уголовной от вет ст венност и в Общей част и УК РФ, в ряде
ст ат ей законодат ель либо прямо указывает , чт о субъект ом уголовной от вет ст венност и являет ся
совершеннолет нее лицо, либо подобный вывод можно сделат ь из конт екст а нормы. В связи с эт им
неоднозначный подход сущест вует в юридической лит ерат уре от носит ельно выделения в
самост оят ельную част ь ст.20 УК РФ перечня, содержащего все прест упления, для кот орых характ ерен
повышенный возраст уголовной от вет ст венност и, связанный с наст уплением совершеннолет ия.
Однако мы склонны согласит ься с позицией т ех авт оров, кот орые полагают , чт о т ем самым
Уголовный кодекс будет перегружен ненужными подробност ями. Ведь и т ак вполне понят но, чт о
совершение прест упления прот ив военной службы возможно т олько совершеннолет ним лицом.
И последнее обст оят ельст во, на кот орое следует обрат ит ь внимание при исследовании
возраст а уголовной от вет ст венност и, касает ся закрепления в законодат ельст ве предельного
возраст а, с дост ижением кот орого лицо вообще не будет подлежат ь уголовной от вет ст венност и.
Авт оры, предлагающие подобное нововведение, нередко сравнивают прест арелых лиц с
малолет ними, чт о дает основание доказыват ь их неспособност ь осознават ь и полност ью
конт ролироват ь значение своих дейст вий.
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Однако в данной сит уации нужно разграничиват ь предельный возраст и невменяемост ь,
кот орая с дост ижением какого-либо возраст а не связана. Наличие невменяемост и независимо от
дост ижения предельного возраст а уже будет свидет ельст воват ь о невозможност и привлечь лицо к
уголовной от вет ст венност и.
При совершении прест арелым человеком прест упления в сост оянии невменяемост и или
психического расст ройст ва, не исключающего вменяемост ь, к нему должны быт ь применены
принудит ельные медицинские меры.
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К проблеме дифференциации правового регулирования порядка
формирования органов местного самоуправления в Сахалинской
области
Пономаренко Богдан Конст ант инович
Ст удент ФГБОУ ВПО "Сахалинский государст венный университ ет " , Россия, г. Южно-Сахалинск, E-mail:
p.b.k.96@mail.ru

С принят ием Федерального закона «Об общих принципах организации мест ного самоуправления
в Российской Федерации» от 6 окт ября 2003 года (далее ФЗ - № 131) [1] в России началась
крупномасшт абная реф орма мест ного самоуправления, кот орая продолжает ся и в наст оящее время.
Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136- ФЗ [3] были внесены изменения в ст. 35 и 36
Федерального закона № 131, определяющие модель разграничения полномочий между уровнями
публичной власт и в сф ере организации мест ного самоуправления. Федеральными законами от 23
июня 2014 года № 165- ФЗ [2] и от 3 ф евраля 2015 года № 8- ФЗ [4] в названный Федеральный закон
внесены изменения, ут очняющие возможные вариант ы замещения должност и главы муниципального
образования.
Целью нашей работ ы являлось изучение и анализ порядка ф ормирования органов мест ного
самоуправления в Сахалинской област и в конт екст е последних изменений Федерального закона №
131.
Ранее порядок ф ормирования органов мест ного самоуправления в РФ осущест влялся в
соот вет ст вии с уст авом муниципального образования непосредст венно на основании Федерального
закона № 131. С учёт ом последних изменений, внесённых в ст. 35 и 36 ФЗ № 131 в качест ве общего
правила решение данного вопроса осущест вляет ся с участ ием субъект ов Российской Федерации.
Субъект ам РФ в наст оящее время предост авлены дост ат очно широкие дискреционные
полномочия по вопросу воспроизведения моделей ф ормирования органов мест ного самоуправления
в своих законах, возможност ь уст ановления как альт ернат ивных способов ф ормирования органов
мест ного самоуправления, т ак и единст венно возможного. Таким образом, процедура определения
порядка ф ормирования органов мест ного самоуправления для муниципальных образований
преврат илась в прост ую ф ормальност ь, т ак как они т еперь обязаны руководст воват ься не т олько ФЗ
№ 131, но т акже и соот вет ст вующим законом субъект а.
Необходимо от мет ит ь, чт о приведённые выше положения ФЗ № 131 выст упали предмет ом
абст ракт ного нормоконт роля Конст ит уционного Суда РФ. В своём Пост ановлении от 1 декабря 2015
г. № 30- П [6] Конст ит уционный Суд признал данные нормы соот вет ст вующими Конст ит уции РФ,
однако они в соот вет ст вии с их конст ит уционно-правовым смыслом не позволяют субъект ам РФ
принимат ь произвольные решения по вопросу определения порядка ф ормирования органов мест ного
самоуправления.
Конст ит уционный Суд указал, чт о в от ношении порядка ф ормирования предст авит ельных
органов мест ного самоуправления муниципальных районов и городских округов с внут ригородским
делением возможно уст ановление как альт ернат ивных способов ф ормирования данных органов, т ак
и единст венно возможного вариант а. В от ношении порядка избрания глав муниципальных
образований, наделённых ст ат усом муниципальных районов, городских округов, внут ригородских
районов, городских поселений (если по ст епени концент рации возложенных на них публичных
ф ункций и задач, по своему характ еру имеющих государст венное значение, они сопост авимы с
городскими округами.) т акже допуст имо уст ановление как альт ернат ивных вариант ов, т ак и
единст венно возможного. При эт ом при воспроизведении безальт ернат ивного вариант а образования
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органа мест ного самоуправления, как указал Конст ит уционный Суд РФ, субъект ам РФ необходимо
учит ыват ь нормат ивно закреплённые крит ерии определения сост ава муниципальных образований, в
от ношении кот орых возможно уст ановление единст венно возможного вариант а ф ормирования
органов мест ного самоуправления. Конст ит уционный Суд РФ в качест ве одного из т аких крит ериев
предложил учит ыват ь ст епень концент рации возложенных на муниципальное образование ф ункций и
задач, по своему характ еру имеющих государст венное значение.
Не допускает ся уст ановление единст венно возможного вариант а избрания глав муниципальных
образований, наделённых ст ат усом сельских поселений, а т акже городских поселений, кот орые по
ст епени концент рации возложенных на них публичных ф ункций и задач не сопост авимы с городскими
округами. При эт ом в качест ве одного из альт ернат ивных вариант ов обязат ельно должны быт ь
предусмот рены муниципальные выборы. Также Конст ит уционный суд указал, чт о муниципальным
образованиям, от носящимся к данным кат егориям должна быт ь предост авлена возможност ь
самост оят ельно определят ь мест о главы муниципального образования в ст рукт уре органов мест ного
самоуправления в соот вет ст вии с ФЗ № 131.
В порядке реализации указанных выше положений ФЗ № 131 был принят Закон Сахалинской
област и «О порядке ф ормирования предст авит ельных органов муниципальных районов, а т акже о
порядке избрания и полномочиях глав муниципальных образований в Сахалинской област и» № 72- ЗО
(далее – ЗСО № 72) [5], в кот орый лет ом 2015 были внесены несколько изменений, касающихся
порядка избрания глав муниципальных образований.
В соот вет ст вии со ст. 1 ЗСО № 72 предст авит ельный орган муниципального района в
Сахалинской област и ф ормирует ся из глав поселений, входящих в сост ав муниципального района, и
из депут ат ов предст авит ельных органов указанных поселений, избираемых предст авит ельными
органами поселений из своего сост ава в соот вет ст вии с равной нормой предст авит ельст ва
независимо от численност и населения поселения. Данное положение соот вет ст вует ст. 35 ФЗ № 131
в т ом её т олковании, кот орое приведено в Пост ановлении Конст ит уционного Суда от 1.12.2015. В
от ношении муниципальных районов допуст имо воспроизведение единст венно возможного порядка
образования предст авит ельного органа, однако обязат ельно нормат ивно должны быт ь закреплены
крит ерии т акого уст ановления. В ЗСО № 72 подобные крит ерии от сут ст вуют .
По нашему мнению в данном случае региональный законодат ель руководст вовался
полит ическими и экономическими соображениями. Выбранный им порядок обусловлен т ем, чт о
будущие члены предст авит ельного органа муниципального района уже получили мандат ы от народа,
поэт ому проведение вт оричных муниципальных выборов будет нецелесообразно, т ак как подобная
процедура т ребует значит ельных временных и ф инансовых зат рат .
Ст ат ья 2 ЗСО № 72 уст ановила безальт ернат ивный порядок избрания глав муниципальных
образований всех видов: муниципальные районы; городской округ, являющийся админист рат ивным
цент ром Сахалинской област и; городские округа; городские и сельские поселения.
В от ношении муниципальных районов возможно уст ановление единст венно возможного
вариант а избрания главы муниципального образования и определения его мест а в сист еме органов
мест ного самоуправления, однако при эт ом, как указал Конст ит уционный Суд в своём Пост ановлении
от 1.12.2015, законе субъект а РФ обязат ельно должны быт ь закреплены крит ерии для уст ановления
т акого вариант а. В ЗСО № 72 т акие крит ерии от сут ст вуют .
Для городского округа, являющегося админист рат ивным цент ром Сахалинской област и т акже
допуст имо воспроизведение единст венно возможного вариант а избрания главы муниципального
образования. В соот вет ст вии с позицией Конст ит уционного Суда, в от ношении админист рат ивного
цент ра (ст олицы) субъект а РФ возможно уст ановление безальт ернат ивного вариант а избрания
главы муниципального
самоуправления.
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В от ношении городских округов при определении порядка избрания глав муниципальных
образований законодат ель Сахалинской област и руководст вовался т аким крит ерием, как
численност ь
населения
муниципального
образования.
Использование
т акого
крит ерия
предст авляет ся нецелесообразным по следующим соображениям. В админист рат ивном цент ре
Сахалинской област и (городском округе Южно- Сахалинск) на сегодняшний день численност ь
населения сост авляет 192 780 человек, и в соот вет ст вии с ЗСО № 72 глава данного муниципального
образования избирает ся на муниципальных выборах. Однако в ЗСО № 72 аналогичный порядок
предусмот рен для городских округов численност ью населения менее 35 000 человек. В т о же время
для городских округов с численност ью населения 35 000 более человек предусмот рен порядок
избрания главы муниципального образования предст авит ельным органом из своего сост ава. Мы
счит аем, чт о подобное нормат ивно-правовое регулирование порядка избрания главы мест ного
самоуправления несколько нелогично и непоследоват ельно, т ак как не опирает ся на какие-либо
конкрет ные, значимые крит ерии. Законодат елю Сахалинской област и в данном случае при
уст ановлении безальт ернат ивного порядка избрания глав городских округов целесообразно было бы
использоват ь крит ерий, предложенный Конст ит уционным Судом в Пост ановлении от 1.12.2015, а
именно ст епень концент рации возложенных на данные городские округа публичных ф ункций и задач,
по своему характ еру имеющих государст венное значение.
Ст ат ья 2 ЗСО № 72 уст ановила т акже безальт ернат ивные вариант ы избрания главы мест ного
самоуправления и определения его мест а в ст рукт уре органов мест ного самоуправления для
городских и сельских поселений. В соот вет ст вии с ч. 3, 4 ст. 2 ЗСО № 72 главы сельских и городских
поселений избирают ся на муниципальных выборах и возглавляют мест ную админист рацию. Такое
нормат ивно-правовое регулирование порядка избрания глав муниципальных образований и
определения их мест а в ст рукт уре органов мест ного самоуправления недопуст имо, если исходит ь из
т олкования ч. 2 ст. 36 ФЗ № 131, изложенного в Пост ановлении от 1.12.2015 Конст ит уционного Суда
РФ. Конст ит уционный Суд указал, чт о для муниципальных образований базового (поселенческого)
уровня, коими выст упают городские и сельские поселения законом субъект а РФ невозможно
воспроизведение единст венно возможного порядка избрания главы муниципального образования и
определения его мест а в сист еме органов мест ного самоуправления. При эт ом в качест ве
альт ернат ивного вариант а избрания главы муниципального образования обязат ельно должны быт ь
предусмот рены муниципальные выборы, а самим муниципальным образованиям должна быт ь
предост авлена возможност ь самост оят ельно определят ь мест о главы муниципального образования
в ст рукт уре органов мест ного самоуправления в соот вет ст вии с ФЗ № 131.
На основании всего вышеизложенного мы пришли к выводу о т ом, чт о нормы ст. 1, 2 ЗСО № 72
част ично не соот вет ст вуют ч. 4 ст. 35 и ч. 2 ст. 36 ФЗ № 131 в их конст ит уционно-правовом смысле,
кот орый был выявлен Конст ит уционным Судом РФ в Пост ановлении от 1.12.2015. В данном случае
речь идёт об от сут ст вии в ЗСО № 72 нормат ивно закреплённых крит ериев определения
муниципальных образований, в от ношении кот орых допуст имо воспроизведение безальт ернат ивного
порядка образования органов мест ного самоуправления, а т акже об уст ановлении нормах ЗСО № 72
безальт ернат ивного
порядка
избрания
главы
муниципального
образования
базового
(поселенческого) уровня и определения его мест а в сист еме органов мест ного самоуправления, чт о в
соот вет ст вии с позицией Конст ит уционного Суда, являет ся недопуст имым. Подобное нормат ивноправовое регулирование порядка ф ормирования органов мест ного самоуправления поселенческого
уровня сущест венно ограничивает конст ит уционное право граждан на мест ное самоуправление.
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Модернизация системы управления обеспечением первичных
мер пожарной безопасности муниципального образования (на
примере ЗАТО Северск)
Вот ченко Ирина Арт уровна,
проф ессор каф едры кадрового, правового и психологического обеспечения
Академии государст венной прот ивопожарной службы МЧС России,
Даут ов Дамир Мунирович,
магист рант ф акульт ет а руководящих кадров
Академии государст венной прот ивопожарной службы МЧС России.

Силовые и правоохранит ельные ст рукт уры Российской Федерации призваны обеспечит ь
безопасност ь и ст абильност ь российского общест ва, как внут ри т еррит ории государст ва, т ак и за
его пределами. Особую роль в ф ункционировании объект ов государст венного значения играют
специальные
подразделения
ф едеральной
прот ивопожарной
службы
Государст венной
прот ивопожарной службы МЧС России. Поэт ому взаимодейст вие Специального управления ФПС № 8
МЧС России по оказанию мет одической помощи Админист рации ЗАТ О Северск по модернизации
сист емы управления обеспечением первичных мер пожарной безопасност и
образования являет ся одним из приорит ет ных направлений деят ельност и.

муниципального

В соот вет ст вии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих принципах
организации мест ного самоуправления в Российской Федерации» [1] обеспечение первичных мер
пожарной безопасност и от носит ся к вопросам мест ного значения городского округа ЗАТ О Северск
Т омской област и.
В Админист рации ЗАТ О Северск ф ункционирует управление по делам защит ы населения и
т еррит орий от чрезвычайных сит уаций, в шт ат е кот орого всего один специалист , от вечающий за
обеспечение пожарной безопасност и на т еррит ории городского округа площадью 48565 га, с
численност ью населения 108 407 человек. Счит аем, чт о сложившаяся сит уация проявляет
ф ормальный подход и не от вечает т ребуемым мерам.
Федеральными законами от 21.12.1994 N 69- ФЗ «О пожарной безопасност и» [2] и от 22.07.2008 N
123- ФЗ «Технический регламент о т ребованиях пожарной безопасност и» [3] уст ановлено, чт о
первичные меры пожарной безопасност и включают в себя:
1. реализацию

полномочий

органов

мест ного

самоуправления

по

решению

вопросов

организационно-правового, ф инансового, мат ериально-т ехнического обеспечения пожарной
безопасност и муниципального образования;
2. разработ ку и осущест вление мероприят ий по обеспечению пожарной безопасност и
муниципального образования и объект ов муниципальной собст венност и, кот орые должны
предусмат риват ься в планах и программах развит ия т еррит ории, обеспечение надлежащего
сост ояния ист очников прот ивопожарного водоснабжения, содержание в исправном сост оянии
средст в обеспечения пожарной безопасност и общест венных зданий, находящихся в
муниципальной собст венност и;
3. разработ ку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по
обеспечения пожарной безопасност и;

вопросам

4. разработ ку плана привлечения сил и средст в для т ушения пожаров и проведения аварийноспасат ельных работ
выполнением;
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5. уст ановление особого прот ивопожарного режима на т еррит ории муниципального образования,
а т акже дополнит ельных т ребований пожарной безопасност и на время его дейст вия;
6. обеспечение беспрепят ст венного проезда пожарной т ехники к мест у пожара;
7. обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8. организацию обучения населения мерам пожарной безопасност и и пропаганду в област и
пожарной безопасност и, содейст вие распрост ранению пожарно-т ехнических знаний;
9. социальное и экономическое ст имулирование участ ия граждан и организаций в добровольной
пожарной охране, в т ом числе участ ия в борьбе с пожарами.
Далеко не все из вышеуказанных мер реализованы в ЗАТ О Северск, но необходимост ь
модернизации сист емы управления обеспечением первичных мер пожарной безопасност и в ЗАТ О
Северск вызвана сложной обст ановкой в област и ф инансового обеспечения данных мероприят ий и
пост оянным наличием риска возникновения пожаров и гибели людей.
Ст ат ья

11.1Федерального

закона от

21.12.1994

N 69- ФЗ «О пожарной безопасност и»

определяет , чт о муниципальная пожарная охрана создает ся органами мест ного самоуправления на
т еррит ории муниципальных образований. Цель, задачи, порядок создания и организации
деят ельност и муниципальной пожарной охраны, порядке взаимоот ношений с другими видами
пожарной охраны определяют ся органами мест ного самоуправления. Кроме т ого, пункт 9 ст ат ьи 101
Уст ава ЗАТ О Северск [4] гласит , чт о органы мест ного самоуправления ЗАТ О Северск имеют право на
создание муниципальной пожарной охраны. Но в рамках ограниченного ф инансирования и
опт имизации бюджет ов всех уровней, данное «право» вряд ли будет реализовано в ближайшее
время. Муниципальная пожарная охрана как вид пожарной охраны в ЗАТ О Северск от сут ст вует , не
принимают ся меры по разработ ке регламент ации порядка ее создания и организации деят ельност и.
Вследст вие эт ого вне зоны нормат ивного реагирования ост ают ся сельские населенные пункт ы
Кижирово, Орловка и ряд других небольших сельских поселений.
В наст оящее время положение, сложившееся с содержанием в исправном сост оянии средст в
обеспечения пожарной безопасност и общест венных зданий, находящихся в муниципальной
собст венност и, не соот вет ст вует современным т ребованиям пожарной безопасност и. Большинст во
зданий ЗАТ О Северск пост роено в 1960 - 1970 годах двадцат ого века. Более 60% зданий имеют срок
эксплуат ации 50 лет и более. Средст ва на проведение плановых капит альных ремонт ов зданий
муниципального жилого ф онда в связи с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской
Федерации, т еперь ф ормируют ся в специальных ф ондах, основанными самими жильцами. Закон
Томской област и от 7 июня 2013 N 116- ОЗ «Об организации проведения капит ального ремонт а
общего имущест ва в многокварт ирных домах на т еррит ории Томской област и» [5] начал дейст воват ь
с 2015 года, механизм проведения капит ального ремонт а на т еррит ории ЗАТ О Северск в наст оящее
время еще не наработ ан. В т оже время от делом ф едерального государст венного пожарного
Специального управления ФПС № 8 МЧС России надзора выдано большое количест во предписаний по
уст ранению нарушений обязат ельных т ребований пожарной безопасност и по данной кат егории
объект ов.
По данным на 01.01.2015 в 28 муниципальных образоват ельных учреждениях ЗАТ О Северск
сост ояние пут ей эвакуации не соот вет ст вует т ребованиям пожарной безопасност и. В девят и
учреждениях необходимо осущест вит ь замену дверей в помещениях различных классов
ф ункциональной пожарной опасност и на прот ивопожарные двери с нормируемым пределом
огнест ойкост и. Требует особого внимания проведение огнезащит ной обработ ки деревянных
конст рукций чердачных помещений восьми учреждений, а т акже уст ановка дополнит ельного
оборудования помещений в пят и учреждениях авт омат ической пожарной сигнализацией. Для
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приведения зданий в соот вет ст вие с т ребованиями пожарной безопасност и предст оит заменит ь
шкаф ы пожарных кранов на серт иф ицированные, а т акже выполнит ь иные меры по обеспечению
пожарной безопасност и.
Безусловно, вышеуказанные мероприят ия т ребуют ф инансового обеспечения, поэт ому в
условиях ограниченного ф инансирования и сложной геополит ической сит уацией России на
международной арене компет ент ным органам государст венной власт и и органам мест ного
самоуправления приходит ся искат ь другие способы решения проблем. Так ф едеральный
государст венный пожарный надзор от ходит от применения «карат ельных» ф ункций, применяя больше
превент ивные меры и проф илакт ические мероприят ия. Для примера, в 2015 году по ЗАТ О Северск, по
сравнению с 2014 годом, сущест венно уменьшилось количест во плановых и внеплановых проверок
прот ивопожарного сост ояния объект ов надзора.
За 2015 год в организациях и ЗАТ О, охраняемых специальными подразделениями МЧС России,
зарегист рировано 660 пожаров, в 2014 году - 720 пожаров, количест во пожаров снизилось на 8,3 %.
Аналогичная сит уация по снижению основных показат елей пожаров и последст вий от них по ЗАТ О
Северск. Таким образом, меры принимаемые органами мест ного самоуправления ЗАТ О Северск и
Специальным управлением № 8 МЧС России имеют видимый эф ф ект .
На пресс-конф еренции в инф ормационном агент ст ве «Т АСС» 30.04.2015 минист р МЧС России
В.А. Пучков заявил: «Сделано очень много, но у нас впереди большая, серьезная работ а. Во-первых,
нам нужен новый современный т ренд - повышение безопасност и объект ов малого и среднего
бизнеса. Поэт ому мы, объявив «каникулы» для конт рольно-надзорной службы, запрет ив проверки
эт их объект ов, шаг за шагом внедряем новый ф ормат их работ ы. Эт о и независимая оценка рисков,
аудит безопасност и, лицензирование, развит ие сист емы ст рахования бизнеса и ф ормирование новых
условий работ ы, защит ы персонала и ф ормирование здоровой конкурент ной среды. Вт орой аспект –
эт о вопросы безопасност и жизнедеят ельност и населения, в т ом числе вопросы обеспечения
пожарной безопасност и. Ест ь еще много перспект ивных направлений, но я могу сказат ь, чт о
ут верждена государст венная программа «Защит а населения и т еррит орий от чрезвычайных сит уаций
природно-т ехногенного характ ера и обеспечение пожарной безопасност и на период до 2020 года»,
спланированы все необходимые ресурсы в ф едеральном цент ре и субъект ах РФ. Всё эт о позволяет
нам смот рет ь с перспект ивой на дальнейшее развит ие всей сист емы пожарной охраны России» [6].
В перспект иве основными задачами по модернизации сист емы управления обеспечением
первичных мер пожарной безопасност и ЗАТ О Северск являют ся:
1. совершенст вование сист емы муниципального управления и операт ивного реагирования при
возникновении пожаров;
2. регламент ирование порядка создания и организации муниципальной пожарной охраны;
3. обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации пут ем
применения современных средст в пожарной авт омат ики;
4. приведение в соот вет ст вие с т ребованиями «Технического регламент а о т ребованиях
пожарной безопасност и» объект ов муниципального имущест ва;
5. ф ормирование культ уры безопасност и жизнедеят ельност и у населения;
6. повышение уровня правосознания и от вет ст венност и должност ных лиц

и граждан за

допускаемые нарушения в област и пожарной безопасност и.
Для реализации пост авленных задач необходимо выполнит ь следующие мероприят ия:
1. принят ие долгосрочных целевых программ органов мест ного самоуправления по обеспечению
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первичных мер пожарной безопасност и на т еррит ории ЗАТ О Северск;
2. проведение внедрения (уст ановки), замены на современные авт омат ические средст ва пожарной
сигнализации, оповещения, пожарот ушения преимущест венного российского производст ва в
рамках «Программы импорт озамещения»;
3. размещение на сайт е Админист рации ЗАТ О Северск крат ких памят ок и алгорит ма дейст вий при
пожаре;
4. размещение в муниципальном т ранспорт е и на городских инф ормационных ст ендах сведений о
пожарах на т еррит ории ЗАТ О Северск;
5. проведение в муниципальных предприят иях и организациях «Уроков пожарной безопасност и» с
привлечением сот рудников от дела ф едерального государст венного пожарного надзора;
6. принят ие мер социального и экономического ст имулирования участ ия граждан и организаций в
добровольной пожарной охране, в т ом числе участ ия в борьбе с пожарами;
7. «возродит ь» в муниципальных предприят иях и организациях должност и, от вет ст венные за
обеспечение пожарной безопасност и. При эт ом предст авляет ся правомерным намерение
бывшего минист ра МЧС России С.К. Шойгу вернут ь положение, согласно кот орому «на всех
пот енциально опасных объект ах должны
независимо от ф орм собст венност и» [7].
Социально-экономический

эф ф ект

от

быт ь

реализации

пожарно-спасат ельные

предложенных

подразделения

мероприят ий

будет

выражат ься в повышении уровня защит ы объект ов, находящихся в муниципальной собст венност и,
населения и т еррит орий ЗАТ О Северск от пожаров, а т акже обеспечения необходимых условий для
безопасной жизнедеят ельност и и уст ойчивого социально-экономического развит ия ЗАТ О Северск.
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Правовые меры преодоления религиозного экстремизма
Айсханова Екат ерина Султ ановна
к.ю.н., доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Основную роль в нейт рализации причин и условий, способст вующих возникновению
религиозного экст ремизма и уст ранения его последст вий, следует от вест и органам государст венной
власт и при их акт ивном взаимодейст вии с различными общест венными инст ит ут ами. Тенденция
нараст ания экст ремизма под религиозным знаменем во многом обусловлена сущест вующими
прот иворечиями во взаимоот ношениях как между конф ессиями, т ак и внут ри них, акт ивизацией
деят ельност и некот орых иност ранных религиозных организаций, практ ическая деят ельност ь кот орых
имеет явно выраженный дест рукт ивный характ ер. По нашему мнению, обеспокоенност ь вызывают их
попыт ки, направленные на внесение раскола в т радиционные для России религиозные объединения
(православные, мусульманские, иудейские и другие общины).
Религиозная экспансия на т еррит орию России со ст ороны других государст в привела к
значит ельному рост у новых религиозных движений. Инт енсивный рост религиозных новообразований
нарушает
сложивший в ст ране эт ноконф ессиональный баланс, вызывает
возраст ание
межконф ессионального прот ивоборст ва и недовольст ва основной част и населения.
В данных условиях органы исполнит ельной власт и не всегда правильно выст раивают свои
от ношения с религиозными организациями, а нередко и уходят от новых проблем, не обеспечивая
соблюдения законност и, не налаживают взаимодейст вия в решении общих задач.
От носит ельно дост игнут ых успехов в борьбе с религиозным экст ремизмом следует обрат ит ь
внимание на следующие т очки зрения в полит ологическом сообщест ве. Част ь полит ологов,
предст авляющих государст венные ст рукт уры и склонных видет ь в их работ е положит ельный эф ф ект ,
оценивают борьбу с проявлениями религиозного экст ремизма как успешную. Среди дост ижений в эт ой
област и названы нормализация положения в Чечне, эф ф ект ивная работ а спецслужб и
правоохранит ельных органов по пресечению ряда экст ремист ских акций. Дает ся высокая оценка
работ е Межрелигиозного Совет а России. С другой ст ороны, замет на т очка зрения, чт о наряду с
успехами имеют ся и серьезные недоработ ки, связанные с нарушениями равных прав российских
религиозных организаций на осущест вление религиозной деят ельност и.[1,с.535]
Сущест вующая необходимост ь дальнейшего совершенст вования законодат ельст ва о свободе
совест и и религиозных объединениях, а т ак же о последоват ельной реализации принимаемых законов
нуждает ся в более т очной юридической квалиф икации самих понят ий «религиозный экст ремизм» и
«религиозная экст ремист ская деят ельност ь», не допускающая разночт ений и произвольных
т олкований.
В ряду конкрет ных мер, кот орые следовало бы предпринят ь государст ву и его инст ит ут ам для
повышения эф ф ект ивност и прот иводейст вия религиозному экст ремизму на первый план выдвигает ся
принят ие и реализация взвешенной концепции, государст венно-конф ессиональных от ношений,
ут верждение принципов верховенст ва закона, равенст ва перед законом и равно уважит ельного
от ношения к предст авит елям различных национально-культ урных и религиозных т радиций.
Одновременно, вост ребованным предст авляет ся инст ит ут квалиф ицированных и пат риот ически
наст роенных религиозных лидеров, посредст вом кот орого возможна борьба с проявлениями
религиозного экст ремизма. Целесообразно уст ановление более ст рогого конт роля за подгот овкой
священнослужит елей в зарубежных учебных заведениях и миссионерской
деят ельност ью
иност ранных религиозных организаций и духовных лиц, преподавание религиоведческих дисциплин
в средних и высших учебных заведениях, создание сист емы повышения религиоведческой
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квалиф икации работ ников правоохранит ельных органов, государст венных и муниципальных
служащих. В т о же время, выделение одних религиозных организаций пут ем предост авления им
соот вет ст вующих преф еренций за счет принижения других, как и использование админист рат ивного
ресурса для ф ормирования т ого или иного от ношения к религии не являет ся конст рукт ивным.[2,с.356]
Акт ивизации религиозного экст ремизма полит ические инст ит ут ы должны прот ивопост авит ь
идеи т олерант ност и и гот овност ь к плодот ворному взаимодейст вию в сист еме «религия - общест во
— государст во». По нашему мнению, публичная общест венная поддержка конст ит уционного принципа
свободы совест и и вероисповедания -необходимое условие для поддержания межрелигиозного мира.
При эт ом нельзя т акже забыват ь о необходимост и большей акт ивност и самих религиозных
организаций как в защит е своих законных инт ересов, т ак в разрешении разного рода конф ликт ных
сит уаций с использованием соот вет ст вующих правовых механизмов. Общест венные и религиозные
инст ит ут ы должны т есно взаимодейст воват ь, особенно, в област и просвещения и социальной
работ ы. Особую важност ь предст авляет приобщение к высшим духовным ценност ям мировых
религий, поскольку ист инно верующим людям чужды экст ремизм и насилие. Важно т акже правильное
восприят ие семейных ценност ей и воспит ания дет ей, кот орым следует показыват ь пример уважения к
людям иных культ ур, религий и мировоззрений. Среди других качест в, необходимых гражданам для
прот ивост ояния религиозному экст ремизму, на наш взгляд необходимы пат риот изм, гражданская
смелост ь, юридическая грамот ност ь. Вмест е с т ем необходимо повышат ь собст венные
религиоведческие знания, чт обы имет ь взвешенный подход к проявлениям религиозного экст ремизма,
умет ь не поддават ься на провокации и даже по возможност и самост оят ельно их пресекат ь, при
необходимост и прибегая к помощи правоохранит ельных органов.
По нашему мнению, преодоление религиозного экст ремизма - эт о задачи т акже и гражданского
общест ва, но в силу неразвит ост и его инст ит ут ов в современной России эф ф ект ивно т акую работ у
может вест и лишь государст во. Вот почему руководст во борьбой с проявлениями религиозного
экст ремизма — прерогат ива государст венных ведомст в ф едерального и регионального уровня, а т ак
же органов мест ного самоуправления, кот орые в эт ой област и должны т есно взаимодейст воват ь со
всеми инст ит ут ами гражданского общест ва, включая религиозные организации. Эт о позволит
обеспечит ь опт имальное сочет ание мер принудит ельного и воспит ат ельного характ ера. В наст оящее
время решающую роль в прот иводейст вии проявлениям экст ремизма должны сыграт ь
правоохранит ельные органы, наделенные соот вет ст вующей компет енцией при условии надлежащего
общест венного конт роля за их деят ельност ью.
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Экспансия исламского радикализма на Северном Кавказе//Молодой ученый. 2013.№6.
С. 535-537.
2. Бидова Б.Б. Криминологическая характ ерист ика экст ремизма, основанного на национальнорелигиозной специф ике Северо- Кавказского ф едерального округа//Молодой ученый. 2012.№ 12.
С. 356-358.
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Вопросы разграничения экстремистских и террористических
преступлений
Айсханова Екат ерина Султ ановна
к.ю.н., доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Для т ого чт обы провест и разграничение экст ремист ских и т еррорист ических прест уплений,
необходимо выяснит ь, чт о предст авляют собой прест упления т еррорист ической направленност и и
т ерроризм в целом как явление.
Понят ие «т ерроризм» раскрывает ся в Федеральном законе «О прот иводейст вии т ерроризму»
2006 г. (в ред. от 05.05.2014 г.)[1]. Данный Закон являет ся ист очником национального
ант ит еррорист ического
законодат ельст ва,
уст анавливающим
принципы
прот иводейст вия
т ерроризму, правовые и организационные основы проф илакт ики т ерроризма и борьбы с ним,
минимизации и (или) ликвидации последст вий проявления т ерроризма, а т акже организационные
основы применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с т ерроризмом.
Под т еррорист ическим акт ом в рассмат риваемом Законе понимает ся, аналогично УК РФ,
совершение взрыва, поджога или иных дейст вий, уст рашающих население и создающих опасност ь
гибели человека, причинения значит ельного имущест венного ущерба либо наст упления иных т яжких
последст вий, в целях дест абилизации деят ельност и органов власт и или международных организаций
либо воздейст вия на принят ие ими решений, а т акже угроза совершения указанных дейст вий в т ех же
целях (ст . 3).
Ст ат ья 24 вышеупомянут ого закона уст анавливает от вет ст венност ь организаций за
причаст ност ь к т ерроризму: «организация признает ся т еррорист ической и подлежит ликвидации (ее
деят ельност ь – запрещению) … если от имени или в инт ересах организации осущест вляют ся
организация, подгот овка и совершение прест уплений, предусмот ренных 205-206, 208, 211, 220, 221,
277-280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а т акже в случае, если
указанные дейст вия осущест вляет лицо, кот орое конт ролирует реализацию организацией ее прав и
обязанност ей… Террорист ической организацией, деят ельност ь кот орой подлежит запрещению (а
при наличии организационно-правовой ф ормы – ликвидации), т акже признает ся т еррорист ическое
сообщест во в случае вст упления в законную силу обвинит ельного приговора по уголовному делу в
от ношении лица за создание сообщест ва, предусмот ренного ст ат ьей 205.4 Уголовного кодекса
Российской Федерации, за руководст во эт им сообщест вом или участ ие у нем» (п. 2).
Вмест е с т ем не все из перечисленных прест уплений в качест ве обязат ельного признака
субъект ивной ст ороны имеют специальную цель – дест абилизацию деят ельност и органов власт и
или международных организаций либо воздейст вие на принят ие ими решения. В связи с эт им
т ерроризмом не являет ся, например, угон судна воздушного или водного т ранспорт а либо
железнодорожного подвижного сост ава, а равно захват т акого судна или сост ава в целях
последующего угона без цели дест абилизации деят ельност и органов власт и или международных
организация либо воздейст вия на принят ие ими решения, а в целях, допуст им, воздейст вия на
принят ие решения собст венником т ранспорт ного средст ва. Следоват ельно, эт о деяние не может
быт ь признано т еррорист ической деят ельност ью, но организация, от имени или в инт ересах кот орой
осущест вляет ся организация, подгот овка и совершение данного прест упления, будет признана
т еррорист ической в соот вет ст вии со ст. 24 «От вет ст венност ь организации за причаст ност ь к
т ерроризму» Закона «О прот иводейст вии т ерроризму». Законодат елю следовало наряду с перечнем
сост авов прест уплений указат ь обязат ельную цель любой т еррорист ической деят ельност и –
дест абилизация деят ельност и органов власт и или международных организаций либо воздейст вие на
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принят ие ими решения.
Понят ия «т еррорист ическая деят ельност ь» и «т ерроризм» в УК РФ не раскрывают ся. Но вывод
об объеме и содержании данных понят ий можно сделат ь на основе анализа ст. 205.1 «Содейст вие
т еррорист ической деят ельност и»[2,с.411]. Под содейст вием т еррорист ической деят ельност и
понимает ся склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хот я бы одного из
прест уплений, а равно ф инансирование т ерроризма. При эт ом под ф инансированием т ерроризма
понимает ся предост авление или сбор средст в либо оказание ф инансовых услуг с осознанием т ого,
чт о они предназначены для ф инансирования организации, подгот овки или совершения хот я бы
одного из прест уплений данной группы, либо для обеспечения организованной группы, незаконного
вооруженного ф ормирования, прест упного сообщест ва (прест упной организации), созданных или
создаваемых для совершения хот я бы одного из указанных прест уплений.
Вопрос о соот ношении экст ремизма и т ерроризма предст авляет определенные сложност и,
поскольку т еррорист ической может быт ь признана и т а организация, кот орая осущест вляет
организацию, подгот овку или совершение прест уплений экст ремист ской направленност и,
предусмот ренных ст . 280, 282.1 и 282.2 УК РФ.
Федеральный закон «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и» 2002 г. к
экст ремист ской
деят ельност и
(экст ремизму)
от носит
«осущест вление
т еррорист ической
деят ельност и либо публичное оправдание т ерроризма» (ст. 1). По смыслу указанного Закона понят ие
«экст ремист ская деят ельност ь» явно шире понят ия «т еррорист ическая деят ельност ь», кот орая
рассмат ривает ся лишь как одно, но не единст венное, из проявлений экст ремизма.
Налицо коллизия двух ф едеральных законов: с одной ст ороны, т еррорист ическая организация
может создават ься для совершения прест уплений экст ремист ской направленност и (не от носящихся к
т еррорист ической деят ельност и и т ерроризму в соот вет ст вии со ст. 3 Федерального закона «О
прот иводейст вии т ерроризму» 2006 г.), а с другой – экст ремист ская деят ельност ь рассмат ривает ся
как более широкое понят ие, нежели понят ие «т еррорист ическая деят ельност ь». Такая
коллизионност ь
двух основных нормат ивно-правовых акт ов, дейст вующих в
област и
прот иводейст вия наиболее опасным видам прест упной деят ельност и – т ерроризму и экст ремизму –
никак не способст вует правильному применению соот вет ст вующих уголовно-правовых норм и
способна породит ь ошибки в следст венно-судебной практ ике.
Предст авляет ся необходимым чет ко разграничит ь уголовно-правовые понят ия экст ремист ской
и т еррорист ической деят ельност и.
Прест упления, от носящиеся к т ерроризму, и прест упления, от носящиеся к экст ремизму,
различают ся по характ еру общест венной опасност и, поскольку посягают на различные объект ы.
Родовым объект ом т еррорист ического акт а и прест уплений т еррорист ической направленност и
являют ся общест венная безопасност ь и общест венный порядок, в т о время как родовой объект
экст ремист ских прест уплений и прест уплений экст ремист ской направленност и может быт ь различным
(личност ь, общест венная безопасност ь и общест венный порядок, государст венная
поскольку названные прест упления помещены законодат елем в различные главы УК РФ.

власт ь),

Различие в характ ере общест венной опасност и экст ремист ской и т еррорист ической
деят ельност и проявляет ся т акже в различных мот ивах и целях эт их видов прест упной деят ельност и.
«Экст ремист ские» прест упления от личает специф ичный мот ив – полит ическая, идеологическая,
расовая, национальная или религиозная ненавист ь или вражда либо ненавист ь или вражда в
от ношении какой-либо социальной группы.
Терроризму присущи свои специф ические мот ивы и цели. Два его основных признака: 1)
применение или угроза применения насилия и 2) полит ическая мот ивация.
Названные признаки, как предст авляет ся, хот я и присущи т ерроризму, не являют ся его
специф ическими черт ами, позволяющими от граничит ь его от прест уплений экст ремист ской
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направленност и. Последние т акже могут совершат ься по полит ическим мот ивам и с применением или
угрозой применения насилия.
Таким образом, общая конечная цель всех прест уплений т еррорист ической направленност и –
воздейст вие на принят ие органами власт и или международными организациями решения, выгодного
т еррорист ам или цель дест абилизации деят ельност и органов власт и или международных
организаций, кот орая была добавлена 05.05.2014 г. Данная цель являет ся обязат ельной для
прест уплений т еррорист ической направленност и. Промежут очной целью выст упает уст рашение
населения. Общий мот ив всех «т еррорист ических» прест уплений выделит ь нельзя. Он может быт ь как
полит ическим, т ак и другим.
Замет им, чт о в ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осущест влению т еррорист ической
деят ельност и или публичное оправдание т ерроризма» и ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к
осущест влению экст ремист ской деят ельност и» т еррорист ическая и экст ремист ская деят ельност ь
законодат елем чет ко разграничены. На уровне эт их сост авов законодат ель обоснованно размежевал
два самост оят ельных вида прест упной деят ельност и – т еррорист ическую и экст ремист скую. Такой
подход необходимо было использоват ь и в других случаях. Вмест е с т ем сущест вует коллизия не
т олько между положениями двух специальных законов, посвященных прот иводейст вию т ерроризму и
экст ремизму, но и между эт ими законами и уголовным законом, кот орый содержит самост оят ельные
сост авы «публичных призывов» к осущест влению соот вет ст вующего вида деят ельност и.
Подыт оживая сказанное, следует от мет ит ь:
1. Терроризм и экст ремизм по своей природе являют ся разными асоциальными явлениями, в связи
с эт им определение т еррорист ической организации в Федеральном законе «О прот иводейст вии
т ерроризму» т ребует ут очнения: организация не должна признават ься т еррорист ической, если
от имени или в ее инт ересах осущест вляют ся организация, подгот овка и совершение
экст ремист ских прест уплений, предусмот ренных ст. 280, 282.1 и 282.2 УК РФ, а т акже в случае,
если указанные дейст вия осущест вляет лицо, кот орое конт ролирует реализацию организацией
ее прав и обязанност ей.
2. Нуждает ся в изменении и определение экст ремист ской деят ельност и, данное в Федеральном
законе «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и» 2002 г. Из эт ого определения
необходимо исключит ь положение, согласно кот орому публичное оправдание т ерроризма и
иная т еррорист ическая деят ельност ь от носят ся к экст ремист ской деят ельност и.
Лит ерат ура:
1. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35- ФЗ «О прот иводейст вии т ерроризму» // Собрание
законодат ельст ва РФ, 2006. № 11. Ст . 1146.
2. Бидова Б.Б. Некот орые аспект ы обеспечения национальной безопасност и на региональном
уровне (http://haa.su/AmY/) // Молодой ученый.(http://haa.su/AmZ /) 2014. № 19. - С. 410-412.
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Понят ия экст ремизма и экст ремист ской деят ельност и являют ся ключевыми для сост авов
экст ремист ских прест уплений и прест уплений экст ремист ской направленност и, поэт ому уяснение сут и
данных понят ий – залог правильной квалиф икации рассмат риваемых деяний и от правная т очка для
дальнейшего развит ия и совершенст вования соот вет ст вующих норм уголовного права.
В специальной лит ерат уре неоднократ но от мечалось, чт о понят ие экст ремизма в юридической
науке не разработ ано в должной мере. Экст ремизм (применит ельно к уголовному праву) – эт о
приверженност ь крайним мерам прот иводейст вия сущест вующим в общест ве от ношениям,
пост авленным под охрану Конст ит уции и других законодат ельных акт ов Российской Федерации.
Данное определение предст авляет ся слишком широким, поскольку любое прест упление по своей сут и
– эт о крайняя ф орма прот иводейст вия сущест вующим в общест ве от ношениям, охраняемым
законодат ельно.
Следует замет ит ь, чт о многие предложенные в науке определения экст ремизма имеют схожий
недост ат ок. Например, определение, в соот вет ст вии с кот орым экст ремизм – эт о разновидност ь
социального прот иворечия в ф орме поведенческого ант агонизма, когда несоот вет ст вие инт ересов
лица инт ересам других лиц, социальных групп либо общест ва разрешает ся им посредст вом
совершения дейст вий, вст упающих в прот иворечие с нормами морали и права, - т акже являет ся
наст олько широким, чт о под него подпадают не т олько деяния, дейст вит ельно от носящиеся к
экст ремизму, но и другие прест упные дейст вия.
Т ермин «экст ремизм» в Уголовном кодексе РФ не использует ся, в от личие, например, от т ермина
«т ерроризм». Как предст авляет ся, эт о связано с т ем, чт о экст ремизм (как впрочем и т ерроризм) –
явление многоаспект ное, имеющее различные ф ормы проявления, а Уголовный кодекс не может
предусмат риват ь от вет ст венност ь за «экст ремизм» как явление, поскольку элемент ы сост авов
прест уплений в уголовном законе должны быт ь чет ко и исчерпывающим образом определены.
Вмест е с т ем содержание данного т ермина раскрывает ся в Федеральном законе «О
прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и» 2002 г., в кот ором он упот ребляет ся как синоним
т ермина «экст ремист ская деят ельност ь» (п. 1). При эт ом последняя определяет ся законодат елем
пут ем перечисления конкрет ных дейст вий, кот орые расценивают ся как экст ремист ские. Иначе говоря,
т ермины «экст ремизм» и «экст ремист ская деят ельност ь» рассмат ривают ся как равнозначные, чт о
предст авляет ся неверным.
Экст ремист ская

деят ельност ь

являет ся

проявлением экст ремизма. Кроме

т ого,

т ермин

«экст ремизм» использует ся в международно-правовых акт ах, кот орые лежат в основе российского
законодат ельст ва. Например, в Шанхайской конвенции о борьбе с т ерроризмом, сепарат измом и
экст ремизмом 2001 г., рат иф ицированной Российской Федерацией в 2003 г.[1], содержат ся
определения экст ремизма, т ерроризма и сепарат изма. В связи с эт им предст авляет ся, чт о без
уст ановления сут и и объема т ермина «экст ремизм» в российском законодат ельст ве изучение
экст ремист ской деят ельност и невозможно.
«Экст ремизм» (от лат. еxtremus) определяет ся в словарях русского языка как приверженност ь к
крайним взглядам, мерам. [2,с.908] Из данного определения следует , чт о экст ремизм как т аковой
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может вовсе не имет ь негат ивной окраски, а в некот орых случаях быт ь даже положит ельным
явлением (например, сущест вуют «экст ремальные» виды спорт а). Ст оль широкое определение
экст ремизма не пригодно для уголовного права.
Нельзя

согласит ься

и

с

от ождест влением

понят ий

«экст ремизм»

и

«экст ремист ская

деят ельност ь». О т ом, чт о содержание т ермина «экст ремизм» шире содержания т ермина
«экст ремист ская деят ельност ь», свидет ельст вует способ образования слова «экст ремизм».
Несмот ря на т о, чт о экст ремизм и т ерроризм мы счит аем различными явлениями, соот несение
кот орых как част и и целого предст авляет ся необоснованным, распрост ранит ь крит ерии определения
т ерроризма и т еррорист ической деят ельност и на экст ремизм и экст ремист скую деят ельност ь
предст авляет ся удачным решением.
Таким образом, понят ие экст ремизма являет ся более широким, чем понят ие экст ремист ской
деят ельност и. Экст ремизм – эт о не т олько собст венно экст ремист ская деят ельност ь, но и
определенная идеология, данную деят ельност ь одобряющая.
При попыт ке сф ормулироват ь общую цель экст ремизма и экст ремист ской деят ельност и, а т ем
более – экст ремист ских прест уплений или прест уплений экст ремист ской направленност и – мы
ст олкнемся с т рудност ями. Например, в юридической лит ерат уре от мечает ся, чт о «экст ремизм…
являет ся олицет ворением определенного рода негат ивных проявлений, имеющих своей целью
породит ь у членов мирового сообщест ва сомнения в возможност и поддержания ст абильност и в мире
на принципах демократ ии, уважения прав и свобод человека и гражданина» [3,с.47]. С т акой оценкой
экст ремизма в принципе можно согласит ься, но подобная ф ормулировка цели экст ремизма для
уголовного права неприемлема.
Согласимся с мнением ряда ученых, кот орые счит ают , чт о «экст ремизм – совокупност ь
признаков, выражающихся:
a. в создании какого-либо

движения, сообщест ва, т ечения, общест венного

объединения

должност ных лиц и граждан для борьбы с неугодным ст роем, внут ренней и внешней полит икой,
национальной, религиозной, экономической, социальной, военной программами государст ва;
b. в деят ельност и движения, сообщест ва, т ечения, общест венного объединения должност ных
лиц и граждан, направленной на распрост ранение своих идей, докт рин, школ, учений, носящих
крайние взгляды и прот иворечащих конст ит уционным принципам общест ва и демократ ического
государст ва;
c. в распрост ранении идеологии, учений, сопровождающемся применением насилия или иных
радикальных способов, нарушающих уст ановленные государст вом запрет ы» [4,с.259].
Из эт ого определения экст ремизма можно выделит ь ряд целей, а именно: борьба с неугодным
ст роем, внут ренней и внешней полит икой, национальной, религиозной, экономической, социальной,
военной программами государст ва; распрост ранение своих идей, докт рин, школ учений, носящих
крайние взгляды и прот иворечащих конст ит уционным принципам общест ва демократ ического
государст ва. Другими словами, во-первых, единст венную общую цель, свойст венную экст ремизму,
выделит ь невозможно, а, во-вт орых, перечисленные цели могут характ еризоват ь и ряд иных
прест уплений, не являющихся экст ремист скими.
С учет ом сказанного предст авляет ся возможным взят ь за основу определение, в соот вет ст вии
с кот орым экст ремизм – эт о многоаспект ное социально-правовое явление, включающее в себя не
т олько определенную ант исоциальную деят ельност ь, но и одобряющую т акую деят ельност ь
идеологию, направленную на создание в общест ве обст ановки нет ерпимост и к предст авит елям
определенных социальных групп, выделенных на основе уст ановленных законодат елем Российской
Федерации либо определяемых правоприменит елем с учет ом конкрет ных обст оят ельст в уголовного
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дела крит ериев.
В свою очередь экст ремист ская деят ельност ь
экст ремизма и конкрет ные ф ормы ее реализации.

–

эт о

практ ика применения идеологии

Определение прест уплений экст ремист ской направленност и дано непосредст венно в т екст е
Уголовного кодекса РФ (прим. 2 к ст . 282¹).
Следует от мет ит ь, чт о т ермин «прест упления экст ремист ской направленност и» был введен в
Уголовный кодекс РФ в 2002 г. в связи с принят ием Федерального закона «О прот иводейст вии
экст ремист ской деят ельност и». Однако общего определения прест уплений экст ремист ской
направленност и законодат ель не дал. Таким образом, законодат ель использовал единст венный,
общий для всех прест уплений экст ремист ской направленност и признак, – экст ремист ский мот ив,
кот орый мог быт ь выражен в одном из вышеперечисленных видов ненавист и или вражды.
Законодат ель не предложил каких-либо иных крит ериев для определения прест уплений
экст ремист ской направленност и, кроме мот ива: экст ремист ский мот ив т ак и ост ался главным и
единст венным признаком для всех прест уплений экст ремист ской направленност и. Понят ия ненавист и
и вражды как оценочные признаки были сохранены. Одновременно был расширен круг прест уплений,
от носимых к данной группе.[5,с.39]
Важно от мет ит ь, чт о т ермином «прест упления экст ремист ской направленност и» законодат ель
оперирует т олько для определения экст ремист ского сообщест ва, кот орым, в соот вет ст вии со ст.
2821 УК РФ являет ся организованная группа лиц для подгот овки или совершения прест уплений
экст ремист ской направленност и. Во всех иных ст ат ьях УК РФ, связанных с экст ремизмом (ст. 280
«Публичные призывы к экст ремист ской деят ельност и», ст. 282 2 «Организация деят ельност и
экст ремист ской организации»), использует ся т ермин «экст ремист ская деят ельност ь», кот орый
раскрывает ся в Федеральном законе «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и» 2002 г.
Пункт 1 данного Федерального закона уст анавливает , чт о к экст ремист ской деят ельност и
(экст ремизму) от носят ся: насильст венное изменение основ конст ит уционного ст роя и нарушение
целост ност и Российской Федерации; публичное оправдание т ерроризма и иная т еррорист ическая
деят ельност ь; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда
исключит ельност и, превосходст ва либо неполноценност и человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежност и или от ношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных инт ересов человека и гражданина в зависимост и от его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежност и или от ношения к
религии; воспрепят ст вование осущест влению гражданами их избират ельных прав и права на участ ие в
реф ерендуме или нарушение т айны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его
применения; воспрепят ст вование законной деят ельност и государст венных органов, органов мест ного
самоуправления, избират ельных комиссий, общест венных и религиозных объединений или иных
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; совершение прест уплений по
мот ивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ; пропаганда и публичное демонст рирование нацист ской
ат рибут ики или символики либо ат рибут ики или символики, сходных с нацист ской ат рибут икой или
символикой до ст епени смешения; публичные призывы к осущест влению указанных деяний либо
массовое распрост ранение заведомо экст ремист ских мат ериалов, а равно их изгот овление или
хранение в целях массового распрост ранения; публичное заведомо ложное обвинение лица,
замещающего государст венную должност ь РФ или государст венную должност ь субъект а РФ, в
совершении им в период исполнения своих должност ных обязанност ей деяний, указанных в ст. 1
рассмат риваемого Федерального закона и являющихся прест уплением; организация и подгот овка
указанных деяний, а т акже подст рекат ельст во к их осущест влению; ф инансирование указанных
деяний либо иное содейст вие в их организации, подгот овке и осущест влении, в т ом числе пут ем
предост авления учебной, полиграф ической и мат ериально-т ехнической базы, т елеф онной и иных
видов связи или оказания инф ормационных услуг.
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Как мы видим, круг деяний, от носящихся к экст ремист ской деят ельност и, значит ельно шире
круга деяний, являющихся прест уплениями экст ремист ской направленност и.
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Анализ состава публичных призывов к осуществлению
экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ)
Ахъядов Эльман Саид-Мохмадович
Ст арший преподават ель каф едры Уголовного права и процесса
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

В первоначальной редакции ст. 280 УК РФ предусмат ривалась от вет ст венност ь за публичные
призывы к насильст венному изменению конст ит уционного ст роя Российской Федерации. Объект ивная
ст орона данного деяния могла выполнят ься пут ем публичных призывов к насильст венному захват у
власт и, к насильст венному удержанию власт и либо к насильст венному изменению конст ит уционного
ст роя Российской Федерации. В 2002 г., в связи с принят ием Федерального закона «О
прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и», ст ат ья 280 УК РФ была изменена.
Первая проблема, связанная с данным сост авом, сост оит в определении объект а прест упного
посягат ельст ва.
Родовым объект ом прест упления, предусмот ренного ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к
осущест влению экст ремист ской деят ельност и», исходя из названия раздела УК РФ (разд. X),
являет ся государст венная власт ь. Видовым объект ом выст упают основы конст ит уционного ст роя и
безопасност ь государст ва (гл. 29). Иначе говоря, эт о прест упление от несено законодат елем к группе
наиболее т яжких прест уплений прот ив государст ва. Непосредст венным объект ом данного
прест упления являют ся конст ит уционный ст рой и полит ическая сист ема Российской Федерации,
целост ност ь и безопасност ь государст ва. Кроме т ого, в качест ве дополнит ельного объект а могут
выст упат ь права и свободы человека и гражданина, а т акже общест венный порядок, поскольку
прест упление совершает ся публично.
Объект ивная ст орона рассмат риваемого прест упления выполняет ся пут ем призывов.
Еще одна проблема касает ся обязат ельного признака объект ивной ст ороны рассмат риваемого
прест упления – публичност и. Призывы, по смыслу закона, должны быт ь обращены к неопределенно
широкому кругу лиц. В науке уголовного права ведут ся споры от носит ельно количест ва адресат ов
призывов. Следует согласит ься с т еми авт орами, кот орые ут верждают , чт о «ариф мет ический»
подход к оценке признания (или непризнания) публичност и в данном случае неприемлем. В каждом
конкрет ном случае наличие или от сут ст вие в деянии признака публичност и необходимо
уст анавливат ь в зависимост и не от количест ва присут ст вующих во время совершения деяния
человек, а от т ого, какие от ношения связывают эт их людей с человеком призывающим, как их
воспринимает исполнит ель и т.п. В лит ерат уре уже не раз от мечалось, чт о обсуждение подобных
проблем в узком кругу единомышленников не образует данного прест упления. Важно т акже, чт обы
«имели мест о именно призывы к осущест влению экст ремист ской деят ельност и, а не, например,
беседа, обмен мнениями или обсуждение вопросов по поводу происходящих в общест ве и
государст ве полит ических процессов»158. Кроме т ого, признак публичност и – один из признаков,
позволяющий разграничиват ь призывы в рамках ст. 280 УК РФ и подст рекат ельст во к прест уплению
(об эт ом подробнее будет сказано ниже).
Сайт ы популярных в наст оящее время социальных сет ей средст вом массовой инф ормации не
являют ся, как было сказано выше, если они не зарегист рированы в эт ом качест ве. После изменений,
внесенных в ч. 2 ст. 280 для инт ернет -сайт ов признак публичност и все равно ост ает ся обязат ельным
условием. И если Инт ернет -ст раницы, на кот орых размещены призывы, находят ся в от крыт ом
дост упе, т о признак публичност и налицо, поскольку ознакомит ься с ними может неограниченно
широкий круг граждан. Судебная практ ика идет по эт ому же пут и.
Попробуем разобрат ься, необходимо ли ограничит ельное т олкование понят ия «экст ремист ская
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деят ельност ь» применит ельно к ст. 280 УК РФ. В главе первой данного диссерт ационного
исследования уже говорилось о т ом, чт о не всякая экст ремист ская деят ельност ь являет ся уголовнонаказуемой. В связи с эт им способы выполнения объект ивной ст ороны деяния, предусмот ренного ст.
280 УК РФ, если не прибегат ь к ограничит ельному т олкованию, можно условно подразделит ь на две
группы: призывы к совершению уголовно-наказуемых деяний и призывы к совершению
админист рат ивных правонарушений либо иных дейст вий.
В ст. 205.2 УК РФ уже закреплена от вет ст венност ь за публичные призывы к осущест влению
т еррорист ической деят ельност и, кот орая т акже признает ся экст ремист ской деят ельност ью в
соот вет ст вии с Федеральным законом «О прот иводейст вии экст ремизму». Иначе говоря, ст. 205.2 УК
РФ являет ся специальной по от ношению к ст. 280 УК РФ. Таким образом, от вет ст венност ь за т акие
деяния будет наст упат ь по специальной уголовно-правовой норме. Из всех ост альных деяний,
перечисленных в ст. 1 данного Федерального закона, к уголовно-наказуемым деяниям от носят ся
деяния, предусмот ренные ст. 136, ч. 2 ст. 141, ст. 278, ст. 279, ст. 282 УК РФ, а т акже прест упления,
совершенные по мот ивам, указанным в п. «е» ст . 63 УК РФ.
Другой важной проблемой, связанной с квалиф икацией рассмат риваемого прест упления,
являет ся проблема от граничения деяний, предусмот ренных ст. 280 УК РФ, от подст рекат ельст ва к
совершению прест уплений, от носящихся к экст ремист ской деят ельност и. Как от мечает ся в
специальной лит ерат уре, подст рекат ельст во всегда адресовано одному или нескольким лицам,
кот орые конкрет но определены162, в т о время как деяние, предусмот ренное ст. 280 УК РФ, обладает
обязат ельным признаком публичност и, кот орый свидет ельст вует о т ом, чт о призывы адресованы
неопределенно широкому кругу лиц.[1,с.25]
Помимо эт ого, в лит ерат уре выделяют еще один признак, от личающий подст рекат ельст во к
совершению прест упления от деяния, предусмот ренного ст. 280 УК РФ. Данный признак заключает ся в
т ом, чт о подст рекат ельст во направлено на возбуждение желания совершения индивидуально
определенных общест венно опасных дейст вий (бездейст вия), причиняющих вред конкрет ному
объект у. Смысл призывов в рамках ст. 280 УК РФ, как верно от мечает Б.Б. Бидова, в т ом, чт обы
«оказат ь на граждан объединяющее воздейст вие, вызват ь, в конечном счет е, массовые дейст вия,
обеспечивающие, например, насильст венный захват власт и»[2,с.259]. Кроме т ого, призывы в от личие
от подст рекат ельст ва осущест вляют ся в более общей ф орме, не т ребуют немедленной от вет ной
реакции от адресат а, виновное лицо не рассчит ывает на т акую реакцию, а т акже нет
целенаправленного воздейст вия на конкрет ное лицо с целью возбудит ь именно в нем решимост ь
совершит ь конкрет ное прест упление, как при подст рекат ельст ве.
Таким образом, основными признаками, от личающими деяние, предусмот ренное ст. 280 УК РФ,
от подст рекат ельст ва к конкрет ному прест уплению являет ся признак адресованност и призывов
конкрет ным лицам и индивидуальная определенност ь общест венно опасных дейст вий, на
совершение кот орых направлены призывы, в случае подст рекат ельст ва.
Главным вопросом применит ельно к призывам эт ого т ипа являет ся вопрос обоснованност и
уст ановления за них уголовной от вет ст венност и. Иначе говоря, смысл проблемы в т ом, обладают ли
т акие призывы общест венной опасност ью, чт обы счит ат ься прест уплением?
Несмот ря на т о, чт о прест упление, предусмот ренное ст. 280 УК РФ, окончено с момент а
публичного высказывания призывов, независимо от т ого, оказали ли эт и призывы какое-либо
воздейст вие на граждан, общест венная опасност ь призывов к совершению экст ремист ской
деят ельност и заключает ся именно в возможност и оказания т акого воздейст вия на слушат елей и в
возможност и склонения част и адресат ов пут ем эт их призывов к осущест влению экст ремист ской
деят ельност и. По нашему мнению, опасност ь призывов к осущест влению экст ремист ских дейст вий,
кот орые предст авляют собой лишь админист рат ивные правонарушения, недост ат очна для их
криминализации. В эт их случаях допуст има т олько админист рат ивная от вет ст венност ь. Не может
быт ь уголовно-наказуемым деяние, лишь пот енциально могущее способст воват ь совершению иных
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деяний, кот орые по т яжест и причиняемого вреда гораздо менее значит ельны. Само деяние не
являет ся прест уплением, а призывы к его совершению объявляют ся прест уплением. Эт о неверно.
Сами призывы к совершению т аких деяний не могут нест и в себе большую общест венную опасност ь,
чем непосредст венное совершение эт их деяний. Основное деяние всегда более опасно, чем
склонение к его совершению, и чем призывы – т ем более, поскольку адресованы не конкрет ным лицам
– соучаст никам, а неопределенно широкому кругу лиц.
Чт о касает ся призывов к вообще ненаказуемым деяниям, т о криминализация т аких дейст вий
являет ся еще более необоснованной: деяние ненаказуемо, а призывы к нему – наказуемы. Например,
организация и подгот овка к публичным призывам к осущест влению экст ремист ской деят ельност и,
т акже являет ся экст ремист ской деят ельност ью, но она ненаказуема (организация и подгот овка
являют ся пригот овлением к прест уплению, а ввиду т ого, чт о деяние, предусмот ренное ст. 280 УК РФ,
являет ся прест уплением средней т яжест и, т о пригот овление к данному прест уплению не являет ся
уголовно-наказуемым). Более т ого, при широком т олковании понят ия экст ремист ской деят ельност и
применит ельно к ст. 280 УК РФ получает ся, чт о в рамках данной ст ат ьи уголовно-наказуемыми
ст ановят ся публичные призывы к организации и подгот овке к публичным призывам к осущест влению
экст ремист ской деят ельност и.
В связи с вышесказанным предст авляет ся обоснованным декриминализироват ь призывы к
осущест влению т ех ф орм экст ремист ской деят ельност и, кот орые не являют ся уголовнонаказуемыми.
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Разграничения экстремистского и хулиганского мотивов
Ганаева Есит а Эминовна,
к.ю.н., доцент каф едры Уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

В связи с рассмот рением мот ивов экст ремист ских прест уплений и прест уплений экст ремист ской
направленност и предст авляет ся необходимым рассмот рет ь вопрос о возможност и сочет ания в
одном прест уплении экст ремист ского мот ива и иных мот ивов, в част ност и хулиганских побуждений.
Особую акт уальност ь данная проблема приобрела в связи с внесением в 2007 г. в Уголовный кодекс
РФ изменений, в результ ат е кот орых появился новый сост ав прест упления, названный т еорет иками
уголовного права «экст ремист ским» хулиганст вом. В п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ было выделено в
качест ве основного сост ава хулиганст во, совершенное по мот ивам полит ической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненавист и или вражды либо по мот ивам ненавист и или
вражды в от ношении какой-либо социальной группы. Внесение эт их изменений вызвало
неоднозначное от ношение т еорет иков и практ иков уголовного права.
Рассмот рение указанной проблемы невозможно без обращения к вопросу об объект е
хулиганст ва. К наст оящему времени в науке уголовного права не сложилось единой т очки зрения по
эт ому вопросу. Некот орые юрист ы от носят хулиганст во к многообъект ным прест уплениям, счит ая,
чт о оно посягает на общест венный порядок и общест венную безопасност ь, другие ут верждают , чт о
оно посягает т олько на общест венный порядок.
В соот вет ст вии со ст рукт урой Особенной част и Уголовного кодекса РФ родовым объект ом
хулиганст ва являет ся общест венная безопасност ь и общест венный порядок, а его видовым
объект ом – общест венная безопасност ь.
Объект ивная ст орона хулиганст ва (после 2003 г. и до внесения изменений 2007 г.) сост ояла в
грубом нарушении общест венного порядка, выражающем явное неуважение к общест ву, совершенном
с применением оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия (соот вет ст вует п. «а» ч. 1 ст.
213 УК РФ дейст вующей редакции).
Об общест венной безопасност и как объект е хулиганст ва нам позволяет говорит ь совокупност ь
объект ивных и субъект ивных признаков данного сост ава (с обязат ельным для п. «а» включением в
него признака применения оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия и хулиганского
мот ива). В связи с эт им для наличия сост ава прест упления, предусмот ренного п. «а» ч. 1 ст . 213 УК РФ,
необходимо было, чт обы прот ивоправное применение оружия или соот вет ст вующих предмет ов, как
от мечалось в юридической лит ерат уре, «обладало специально предусмот ренными в уголовном
законе побуждениями и социальными свойст вами, от носящимися к соот вет ст вующим дейст виям»[1?
c/21].
В результ ат е последних изменений Уголовного кодекса произошло уравнивание общест венной
опасност и применения оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия, как признака
объект ивной ст ороны, и экст ремист ского мот ива сост ава хулиганст ва. Вмест е с т ем экст ремист ский
мот ив, как предст авляет ся, не может свидет ельст воват ь о грубост и нарушения общест венного
порядка, поскольку он являет ся признаком субъект ивной, а не объект ивной ст ороны прест упления.
Грубый или негрубый характ ер нарушения общест венного порядка, будучи объект ивной кат егорией,
оцениваемой применит ельно к конкрет ным обст оят ельст вам уголовного дела, вмест е с т ем, не может
зависет ь от внут ренних побуждений субъект а прест упления, т.е. причин, побудивших его совершит ь
т о или иное общест венно опасное дейст вие. В специальной лит ерат уре неоднократ но от мечалось,
чт о, хот я уголовное законодат ельст во не содержит прямого указания на наличие в хулиганст ве
обязат ельного хулиганского мот ива, но в докт рине и судебной практ ике сложилось однозначное
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мнение, согласно кот орому хулиганст во без присущего именно эт ому прест уплению мот ива не
сущест вует [2,с.24].
Правовое управление Аппарат а Государст венной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в своем заключении на проект Федерального закона, кот орым предлагалось ввест и в УК
РФ сост ав «экст ремист ского хулиганст ва» обоснованно от мечает , чт о «при квалиф икации
хулиганст ва основополагающим являет ся наличие хулиганского мот ива - побуждения, в основе
кот орого лежит от сут ст вие мот ива в привычном понимании эт ого слова. Хулиган имеет цель в грубой
ф орме показат ь свою силу, желание поиздеват ься над окружающими, обрат ит ь на себя внимание
агрессивным и циничным поведением. Проект … без дост ат очных оснований предлагает от ойт и от
сложившихся подходов к квалиф икации хулиганст ва»[3].
Рассмот рим возможные вариант ы решения данного вопроса.
1. Хулиганский мот ив следует рассмат риват ь как ф акульт ат ивный.
Б.В. Волженкин, изучив изменения, внесенные в ст. 213 УК РФ, от мет ил, чт о «значимост ь
хулиганского мот ива (хулиганских побуждений) как крит ерия, позволявшего судит ь о направленност и
умысла на нарушение общест венного порядка, окончат ельно сведена на нет »[4,с.22] и чт о в
сложившейся сит уации единст венным крит ерием, свидет ельст вующим о грубом нарушении
общест венного порядка, выражающем явное неуважение к общест ву, ост ает ся признак публичност и,
общест венное мест о совершения деяния.
В т о же время, как предст авляет ся, если исключит ь собст венно хулиганский мот ив и учит ыват ь
т олько признак публичност и, т о возникнут новые т рудност и, в част ност и, от граничения данного
сост ава от сост ава, предусмот ренного ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненавист и либо вражды, а равно
унижение
человеческого
дост оинст ва»,
а
т акже
от
других
предусмат ривающих экст ремист ский мот ив и совершаемых публично.

сост авов

прест уплений,

Думает ся, чт о игнорирование специф ичного хулиганского мот ива в п. «б» ч. 1 ст. 213 УК в
принципе невозможно, поскольку он наряду с другими признаками образует содержание сост ава
хулиганст ва. Хулиганст во без хулиганского мот ива немыслимо. Авт оры современных диссерт ационных
исследований, посвященных данной проблеме, высказывают ся сходным образом. Все они говорят о
т ом, чт о хулиганст во без хулиганского мот ива невозможно.
Замет им, чт о хулиганст во может совершат ься и не публично, не в общест венном мест е, даже
при от сут ст вии. Несмот ря на т о, чт о не все ученые разделяют эт у т очку зрения 130 , судебная практ ика
все же идет по эт ому пут и, соглашаясь с т ем, чт о для сост ава хулиганст ва признак совершения
деяния публично или в общест венном мест е не являет ся обязат ельным. Было даже выработ ано
понят ие «быт ового» хулиганст ва, совершаемого не в публичном мест е, а, например, на кухне
коммунальной кварт иры.
2. Хулиганский мот ив являет ся конст рукт ивным признаком сост ава хулиганст ва наряду с
экст ремист ским мот ивом.
Такой вариант решения рассмат риваемой проблемы превращает «экст ремист ское» хулиганст во
в полимот ивированное прест упление.
В т еории уголовного права не предложено однозначного решения вопроса квалиф икации
полимот ивированных прест уплений. При квалиф икации т аких деяний необходимо выделят ь один
доминирующий мот ив, кот орый и должен определят ь квалиф икацию содеянного как обычного
хулиганст ва либо как иного прест упления, совершенного по мот иву определенной гражданской
ненавист и или вражды. В последней сит уации ст. 213 УК РФ не применяет ся, за исключением случаев
реальной совокупност и. Следует в целом поддержат ь мнение, согласно кот орому в
полимот ивированных прест уплениях всегда имеет ся один доминирующий мот ив и по каждому
конкрет ному делу обязат ельно уст ановление всех мот ивов с указанием доминирующего. Однако
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наличие одновременно экст ремист ского
предст авляет ся невозможным.

и

хулиганского

мот ивов

в

одном

прест уплении

Сказанное позволяет сф ормулироват ь следующие основные выводы:
1. Экст ремист ский и хулиганский мот ивы не могут сочет ат ься в одном прест уплении в силу их
принципиальной несовмест имост и: хулиганст во совершает ся при от сут ст вии видимого мот ива
(повода), экст ремист ские же прест упления, напрот ив, совершают ся по конкрет ным, чет ко
выделяемым мот ивам. Квалиф икация прест упления по п. «б» ч. 1 ст. 213 юридически упречна,
поскольку игнорирует сущност ь собст венно хулиганского мот ива.
2. Так называемое «экст ремист ское хулиганст во», не т ребующее применения оружия или
предмет ов, используемых в качест ве оружия, и собст венно хулиганского мот ива, обязат ельных
для «прост ого» хулиганст ва, перест ает быт ь хулиганст вом как т аковым.
3. Указание законодат еля на экст ремист ский мот ив хулиганст ва определяет природу эт ого
прест упления как прест упления, направленного не прот ив общест венной безопасност и или
общест венного порядка, а прот ив основ конст ит уционного ст роя и безопасност и государст ва,
следоват ельно, нахождение его в главе 24 «Прест упления прот ив общест венной безопасност и»
предст авляет ся необоснованным.
4. По конкрет ному уголовному делу уст ановление в деянии экст ремист ского мот ива
авт омат ически исключает хулиганский мот ив и т ребует квалиф икации т акого деяния по другим
ст ат ьям УК РФ. Квалиф икация хулиганст ва и прест упления экст ремист ской направленност и
возможна т олько как квалиф икация при реальной совокупност и прест уплений. В т аком случае в
квалиф икации будет участ воват ь п. «а» ч. 1 ст . 213.
5. Пункт «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ не должен в судебной практ ике в принципе применят ься из-за
невозможност и уст ановления в эт ом деянии обязат ельного для хулиганст ва специф ичного
хулиганского мот ива. «Экст ремист ское» хулиганст во, ввиду от сут ст вия обязат ельного признака
применения оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия, и невозможност и его
совершения из хулиганских побуждений не может вообще рассмат риват ься как хулиганст во,
более т ого, оно не являет ся прест уплением прот ив общест венной безопасност и или
общест венного порядка.
Лит ерат ура:
1. Кибальник А., Соломоненко И. «Экст ремист ское» хулиганст во – нонсенс уголовного закона //
Законност ь. - 2008. - № 4. - С. 21-26.
2. Ант охина П.А. Уголовно-правовая и криминологическая характ ерист ика хулиганст ва и его
предупреждение: Монограф ия. - М., 2010. - 127c.
3. Заключение ПУ Аппарат а ГД ФС РФ от 28.06.2007 №2.2-1/2762 / СПС «Консульт ант +».
4. Волженкин Б.В. Хулиганст во // Уголовное право. - 2007. - № 5. - С. 22-27.
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Анализ состава публичных призывов к осуществлению действий,
направленных на нарушение территориальной целостности
Российской Федерации (ст. 280.1 УК РФ)
Ахъядов Эльман Саид-Мохмадович
Ст арший преподават ель каф едры Уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Чеченский
государст венный университ ет »

В декабре 2013 года в Уголовный кодекс РФ была введена новая ст ат ья 280.1 «Публичные
призывы к осущест влению дейст вий, направленных на нарушение т еррит ориальной целост ност и
Российской Федерации»[1]. В соот вет ст вии с Федеральным законом «О прот иводейст вии
экст ремист ской деят ельност и» 2002 г. нарушение целост ност и Российской Федерации от носит ся к
экст ремист ской деят ельност и (ст. 1), следоват ельно, норма, предусмот ренная в ст. 280.1 УК РФ,
являет ся специальной по от ношению к норме, уст ановленной в ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к
осущест влению экст ремист ской деят ельност и».
В Пояснит ельной записке к проект у Федерального закона «О внесении изменений в от дельные
законодат ельные акт ы Российской Федерации в целях уст ановления от вет ст венност и за публичные
призывы к дейст виям, направленным на нарушение т еррит ориальной целост ност и Российской
Федерации» сказано, чт о в наст оящее время в УК РФ ест ь ст ат ьи, кот орые могут обеспечиват ь
охрану т еррит ориальной целост ност и России. Среди них названы ст. 353 УК РФ «Планирование,
подгот овка и развязывание агрессивной войны», ст. 354 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию
агрессивной войны», ст. 323 УК РФ «Прот ивоправное изменение Государст венной границы Российской
Федерации», ст. 279 УК РФ «Вооруженный мят еж», ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к
осущест влению экст ремист кой деят ельност и», ст. 282.2 УК РФ «Организация деят ельност и
экст ремист ской организации». Авт оры данной пояснит ельной записки приходят к выводу, чт о
«т еррит ориальная целост ност ь государст ва не рассмат ривает ся дейст вующим российским
уголовным законодат ельст вом в качест ве самост оят ельного объект а уголовно-правовой охраны.
Она выст упает лишь в качест ве ф акульт ат ивного объект а, причинение вреда кот орому способно
повысит ь ст епень общест венной опасност и т ого или иного прест упления». И предлагаемый
законопроект , по их мнению, был призван ликвидироват ь данный пробел. Данные ут верждения
предст авляют ся ошибочными. [2,с.258]
Авт оры пояснит ельной записки верно от мечают , «чт о нормы, направленные на защит у
т еррит ориального верховенст ва Российского государст ва, в дейст вующем УК РФ сущест вуют. Так, в
ст ат ье 2 УК РФ при определении задач уголовного законодат ельст ва в качест ве объект ов охраны
называет ся конст ит уционный ст рой Российской Федерации, мир и безопасност ь человечест ва.
Целост ност ь и неприкосновенност ь государст ва, согласно част и 3 ст ат ьи 4 Конст ит уции Российской
Федерации от носит ся к числу основ ее конст ит уционного ст роя, как сост авная част ь суверенит ет а»,
в т о же время они забывают о т ом, чт о в наст оящее время в УК РФ имеет ся ст. 278, кот орая
предусмат ривает от вет ст венност ь за дейст вия, направленные на насильст венный захват власт и или
насильст венное удержание власт и в нарушение Конст ит уции РФ, а равно направленные на
насильст венное изменение конст ит уционного ст роя РФ. Как уже было сказано выше, в соот вет ст вии с
ч. 3 ст. 4 Конст ит уции РФ Российская Федерация обеспечивает целост ност ь и неприкосновенност ь
своей т еррит ории. Кроме т ого, ч. 3 ст. 5 уст анавливает , чт о ф едерат ивное уст ройст во РФ основано
на ее т еррит ориальной целост ност и. Оба эт их положения расположены в Главе 1 Конст ит уции РФ
(«Основы конст ит уционного ст роя») и являют ся основами конст ит уционного ст роя РФ.
Следоват ельно, нарушение т еррит ориальной целост ност и РФ будет являт ься изменением
конст ит уционного ст роя РФ, т о ест ь т еррит ориальная целост ност ь государст ва все-т аки
рассмат ривает ся
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самост оят ельного объект а уголовно-правовой охраны.[3,с.59]
Какими конкрет но

могут

быт ь дейст вия, направленные на нарушение т еррит ориальной

целост ност и Российской Федерации, законодат ель не ут очняет , а сама ф ормулировка «дейст вия,
направленные на», дает возможност ь довольно широкого т олкования данной ст ат ьи. Так, к
дейст виям, направленным на нарушение т еррит ориальной целост ност и России и запрещенным УК РФ,
могут от носит ься, например, прест упления т еррорист ической направленност и, если они совершены в
целях воздейст вия на принят ие решения органами власт и или международными организациями,
связанного с нарушением т еррит ориальной целост ност и Российской Федерации, организация
незаконного вооруженного ф ормирования (ст. 208 УК РФ), прот ивоправное изменение ее
государст венной границы (ст. 323 УК РФ) и многие другие. Поскольку объект ивная ст орона
прест упления, предусмот ренного ст. 280.1 УК РФ, не ограничивает ся призывами лишь к уголовнонаказуемым деяниям, т о, как предст авляет ся, по эт ой ст ат ье суды могут квалиф ицироват ь и призывы
к деяниям, не запрещенным Уголовным кодексом РФ. Иначе говоря, проблема ст. 280 УК РФ,
предусмат ривающей от вет ст венност ь в т ом числе за призывы к не запрещенным уголовным законом
дейст виям, в полной мере распрост раняет ся и на ст. 280.1 УК РФ. Помимо эт ого, дейст виями,
направленными на нарушение т еррит ориальной целост ност и РФ могут являт ься не т олько
прест упления, но и пригот овление к ним, в результ ат е чего призывы к эт им дейст виям будут по сут и
пригот овлением к пригот овлению. Т акое расширенное т олкование предст авляет ся недопуст имым.
Кроме т ого, в ФЗ «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и» сказано, чт о к
экст ремист ской деят ельност и от носит ся насильст венное изменений основ конст ит уционного ст роя и
нарушение целост ност и Российской Федерации. Предст авляет ся, чт о условие «насильст венное»
от носит ся к нарушению целост ност и т акже как и к изменению основ конст ит уционного ст роя.
В связи с эт им ф ормулировку диспозиции ст ат ьи 280.1 предлагает ся изменит ь на следующую:
«Публичные призывы к насильст венному нарушению т еррит ориальной целост ност и Российской
Федерации».
Таким образом, публичные призывы в рамках ст. 280.1 УК РФ будут ограничены лишь призывами к
дейст виям, направленным на насильст венное изменение конст ит уционного ст роя РФ (ст . 278 УК РФ).
Кроме т ого, предст авляет ся целесообразным помест ит ь данную ст ат ью после ст. 278 УК РФ,
поскольку эт о в большей ст епени соот вет ст вует характ еру публичных призывов к насильст венному
нарушению т еррит ориальной целост ност и РФ.
В специальной лит ерат уре от мечает ся, чт о нарушение т еррит ориальной целост ност и может
имет ь т ри ф ормы: 1) распад государст ва на два или большее число государст в; 2) от деление от
государст ва част и его т еррит ории и образование самост оят ельного государст ва; 3) от деление от
государст ва част и его т еррит ории и присоединение ее к другому государст ву. При эт ом приращение
част и т еррит ории государст ва не рассмат ривает ся как нарушение ее т еррит ории175. То ест ь призывы
в рамках ст. 280.1 УК РФ могут быт ь к насильст венному распаду государст ва на два или большее
число государст в, насильст венному от делению от государст ва част и его т еррит ории и образованию
самост оят ельного государст ва и насильст венному от делению от государст ва част и его т еррит ории и
присоединению ее к другому государст ву. Таким образом, под дейст вие данной ст ат ьи не будут
подпадат ь призывы к пригот овлению к прест уплениям, направленным на нарушение т еррит ориальной
целост ност и. Помимо эт ого, не будут подпадат ь под дейст вие эт ой ст ат ьи и призывы к
ненасильст венному нарушению т еррит ориальной целост ност и, например, призывы к прот ивоправному
изменению Государст венной границы Российской Федерации (ст. 323 УК РФ), кот орое экст ремист ской
деят ельност ью не являет ся и, как извест но, может быт ь выполнено пут ем прост ого перемещения
пограничного знака, максимальное наказание за кот орое в наст оящий момент не превышает 2-ух лет
лишения свободы.
В качест ве
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выделил призывы к осущест влению дейст вий, направленных на нарушение т еррит ориальной
целост ност и Российской Федерации, совершенные с использованием средст в массовой инф ормации,
в т ом числе инф ормационно-т елекоммуникационных сет ей (включая сет ь «Инт ернет »). Понят ие
средст в массовой инф ормации было рассмот рено в предыдущем параграф е. Несмот ря на т о, чт о
ф ормулировка квалиф ицированного сост ава несколько от личает ся от ф ормулировки ч. 2 ст. 280 УК
РФ, предст авляет ся, чт о их смысл одинаков.
Лит ерат ура:
1. Федеральный закон «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» от
28.12.2013 г. №433-ФЗ // Собрание законодат ельст ва РФ, 2013. № 52 (част ь 1). Ст . 6998.
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Проблемы применения статей 282.1 УК РФ и 282.2 УК РФ
Ганаева Есит а Эминовна,
к.ю.н., доцент каф едры Уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Основными проблемами, связанными с деяниями, предусмот ренными ст. 281.1 УК РФ и ст. 281.2
УК РФ, являет ся уст ановление понят ия экст ремист ского сообщест ва и экст ремист ской организации. В
юридической лит ерат уре до сих пор не сложилось единой т очки зрения о понят ии экст ремист ского
сообщест ва, несмот ря на т о, чт о уголовная от вет ст венност ь за организацию экст ремист ского
сообщест ва была введена еще в 2002 г. [1]
В рамках уголовно-правовой характ ерист ики организации экст ремист ского сообщест ва большой
т еорет ический и практ ический инт ерес предст авляет
вопрос о соот ношении деяний,
предусмот ренных ст. 282.1 «Организация экст ремист ского сообщест ва», ст. 281.2 «Организация
деят ельност и экст ремист ской организации» и ст. 210 «Организация прест упного сообщест ва
(прест упной организации) или участ ие в нем (ней)», поскольку до наст оящего момент а не выработ ано
чет ких крит ериев разграничения экст ремист ского и прест упного сообщест ва, а т акже экст ремист ской
и прест упной организации.
В специальной лит ерат уре эт о определение иногда распрост раняет ся и на экст ремист ское
сообщест во. Иначе говоря, указанный авт ор от ождест вляет понят ия «экст ремист ское сообщест во»
и «экст ремист ская организация», чт о предст авляет ся неверным. [2,с.43]
От носит ельно

экст ремист ского

сообщест ва в ст. 282.1, среди прочего, предусмот рена

от вет ст венност ь за его создание, но создат ь общест венное или религиозное объединение либо
иную организацию, в от ношении кот орых судом уже принят о вст упившее в законную силу решение о
ликвидации или о запрет е деят ельност и, объект ивно невозможно. Очевидно, чт о сначала создает ся
общест венное или религиозное объединение либо иная организация, а т олько пот ом судом может
быт ь принят о решение о ликвидации т акой организации или запрет е ее деят ельност и, но никак не
наоборот .
Если предположит ь, чт о экст ремист ское сообщест во – эт о организованная группа лиц для
подгот овки или совершения прест уплений экст ремист ской направленност и, являющаяся
общест венным или религиозным объединением или иной организацией, в от ношении кот орых судом
принят о вст упившее в законную силу решение о ликвидации или запрет е деят ельност и в связи с
осущест влением экст ремист ской деят ельност и, т о непонят но, зачем законодат ель наст упление
уголовной от вет ст венност и пост авил в зависимост ь от событ ий, кот орые должны произойт и после
непосредст венного совершения самого деяния. Получает ся, чт о создание организованной группы лиц
для подгот овки или совершения прест уплений экст ремист ской направленност и, если эт а группа
являет ся общест венным или религиозным объединением или иной организацией, изначально не
признает ся уголовно-прот ивоправным, и т олько после принят ия судом в от ношении эт ой группы
решения о ликвидации или запрет е деят ельност и совершенные в прошлом дейст вия по организации
т акой группы ст ановят ся уголовно-наказуемыми. Такое т олкование понят ия экст ремист ского
сообщест ва не соот вет ст вует уголовному закону (ст. 282.1 УК РФ), признающему прест упление
оконченным уже с момент а организации экст ремист ского сообщест ва вне зависимост и от наличия
какого-либо судебного решения в от ношении него.
Такое понимание экст ремист ского сообщест ва и экст ремист ской организации находит свое
подт верждение и в науке уголовного права. Так, в специальной лит ерат уре обоснованно от мечает ся,
чт о в от личие от прест упления, предусмот ренного ст. 281.1 УК РФ, «организация может создават ься
для совершения хот я и экст ремист ских дейст вий, но не предст авляющих собой самост оят ельного
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прест упления (например, для пропаганды и публичного демонст рирования нацист ской символики и
ат рибут ики)». В эт их случаях, как от мечает ся, «условиями уголовной от вет ст венност и являют ся
вст упившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрет е и, несмот ря на эт о, продолжение
экст ремист ской деят ельност и в виде ее организации или участ ия в ней»[2,с.288].
Следующая проблема возникает при попыт ке уяснит ь сут ь экст ремист ского сообщест ва.
Обращает на себя внимание несоот вет ст вие заголовка ст. 282.1 УК РФ, кот орый характ еризует
рассмат риваемое объединение как некое прест упное сообщест во, т екст у диспозиции, в кот орой
говорит ся об организованной группе. Немалая част ь юрист ов от носят экст ремист ское сообщест во к
разновидност и организованной группы. Так, В. Тюнин от мечает : «В нашу задачу не входит
рассмот рение понят ия «прест упное сообщест во», поскольку эт о понят ие в ст. 282.1 УК РФ
упот ребляет ся как идент ичное понят ию «организованная группа».[3,с.45]
С приведенным мнением т рудно согласит ься. Несомненно, некот орые признаки, от личающие
прест упное сообщест во (ч. 4 ст. 35 УК РФ) от экст ремист ского сообщест ва, налицо, но неверно было
бы от носит ь т олько по эт ой причине экст ремист ское сообщест во к организованной группе лиц.
По эт ому вопросу в лит ерат уре сущест вует и иная т очка зрения: экст ремист ское сообщест во –
эт о разновидност ь прест упного сообщест ва. Например, А.Н. Игнат ов от мечает : «Экст ремист ское
сообщест во рассмат ривает ся как особый, специальный вид прест упного сообщест ва»[4,с.96].
Сходной т очки зрения придерживают ся и другие авт оры, в част ност и, А.В. Рост окинский, кот орый
пишет : «Анализ норм дейст вующей редакции ч. 1 ст. 282.1 и ч. 1 ст. 210 УК РФ позволяет
предположит ь, чт о названные объединения от личают ся друг от друга исключит ельно целями:
прест упное сообщест во преследует
цели совершения общеуголовных прест уплений, а
экст ремист ское
сообщест во
(организация)
–
лишь
прест уплений
экст ремист ской
направленност и»[5,с.183].
В соот вет ст вии со ст. 282.1 УК РФ под экст ремист ским сообщест вом понимает ся
организованная группа лиц для подгот овки или совершения прест уплений экст ремист ской
направленност и (ч. 1). На эт ом основании многие авт оры делают вывод о т ом, чт о признаки
экст ремист ского сообщест ва совпадают с признаками организованной группы. Однако согласно
диспозиции ст. 282.1 экст ремист ское сообщест во может сост оят ь из част ей или ст рукт урных
подразделений, т.е. обладат ь т аким признаком прест упного сообщест ва, как ст рукт урированност ь.
Эт от признак не свойст вен организованной группе, обладающей лишь признаком уст ойчивост и.
[6,с.536]
Игнорируя эт о положение, некот орые авт оры ут верждают , чт о экст ремист ское сообщест во
обладает уст ойчивост ью, но не ст рукт урированност ью. С эт им ут верждением нельзя согласит ься.
Тяжест ь прест уплений, для совершения кот орых создает ся экст ремист ское сообщест во,
законодат елем не определена.
В юридической лит ерат уре уже от мечалось, чт о т акой признак прест упного сообщест ва, как
специальная цель – совершение т яжких или особо т яжких прест уплений, небезупречен, поскольку
группа лиц по предварит ельному сговору и организованная группа т акже могут создават ься для
совершения т яжких или особо т яжких прест уплений ввиду т ого, чт о никаких ограничений по эт ому
поводу закон не содержит. Кроме т ого, в процессе своей деят ельност и прест упное сообщест во
может совершат ь и иные (не являющиеся т яжкими или особо т яжкими) прест упления.[7,с.259]
Еще один признак, от личающий прест упное сообщест во от организованной группы, – эт о
признак получения прямо или косвенно ф инансовой или иной мат ериальной выгоды. Данный признак
не выделен как обязат ельный для экст ремист ского сообщест ва.
Вышеизложенное позволяет сделат ь следующие выводы:
Предст авляет ся обоснованным сф ормулироват ь ч. 1 ст. 282.1 следующим образом: «Создание
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экст ремист ского сообщест ва, т о ест ь организованной группы лиц или прест упного сообщест ва для
подгот овки или совершения экст ремист ских прест уплений и (или) прест уплений экст ремист ской
направленност и, а равно руководст во т аким экст ремист ским сообщест вом, его част ью или
входящими в т акое сообщест во ст рукт урными подразделениями, а т акже создание объединения
организат оров, руководит елей или иных предст авит елей част ей или ст рукт урных подразделений
т акого сообщест ва в целях разработ ки планов и (или) условий для совершения экст ремист ских
прест уплений и (или) прест уплений экст ремист ской направленност и – наказывает ся…».
Понят ия «организованная группа лиц» и «прест упное сообщест во» содержат ся в ст . 35 УК РФ.
Законодат ель

различает

экст ремист ское

сообщест во

(ст. 282.1

УК)

и

экст ремист скую

организацию (ст. 282.2 УК). Для признания группы экст ремист ским сообщест вом не т ребует ся
предварит ельного судебного решения о запрет е или ликвидации в связи с осущест влением
экст ремист ской деят ельност и.
Ст ат ья 282.1 УК РФ в дейст вующей редакции имеет ряд недост ат ков, среди кот орых
несоот вет ст вие заголовка т екст у диспозиции; несоот вет ст вие признаков.
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Проблемы квалификации возбуждения ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ)
Муцалов Шадид Шахидович
к.ю.н., зав.каф едрой уголовного процесса и криминологии
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

В юридической лит ерат уре норму, содержащуюся в ст. 282 УК РФ, част о называют базовой по
от ношению ко всем ост альным нормам, уст анавливающим от вет ст венност ь за прест упления,
от носящиеся к экст ремист ской деят ельност и. Помимо эт ого, прест упление, предусмот ренное ст. 282
УК РФ, являет ся наиболее распрост раненным и сост авляет около половины дел от общего числа дел
о прест уплениях экст ремист ской направленност и.[1,с.356]
Сходная норма была предусмот рена в УК РСФСР 1960 г. в разд. II гл. I «Иные государст венные
прест упления». Согласно ч. 1 ст. 74 УК 1960 г. (в ред. 1993 г.) уголовной от вет ст венност и подлежали
лица, совершившие «умышленные дейст вия, направленные на возбуждение национальной, расовой
или религиозной вражды или розни, на унижение национальной чест и и дост оинст ва, пропаганду
исключит ельност и либо неполноценност и граждан по признаку от ношения к религии, национальной
или расовой принадлежност и, а равно прямое или косвенное ограничение прав или уст ановление
прямых или косвенных преимущест в граждан в зависимост и от их расовой, национальной
принадлежност и или от ношения к религии» [1,с.357].
Во вт орой част и указанной ст ат ьи предусмат ривался квалиф ицированный сост ав: «т е же
дейст вия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а равно совершенные должност ным
лицом».
В приведенных положениях УК 1960 г. от сут ст вовало указание на ненавист ь в от ношении
предст авит елей какой-либо социальной группы, от личной от выделяемых на основании религиозной,
расовой или национальной принадлежност и их предст авит елей.
Одна из проблем, связанных с данным сост авом – эт о определение дейст вий, посредст вом
кот орых может быт ь выполнена объект ивная ст орона. В соот вет ст вии с диспозицией ст. 282 УК РФ
объект ивная ст орона рассмат риваемого прест упного деяния может быт ь выполнена т олько пут ем
акт ивного поведения: 1) дейст вий, направленных на возбуждение ненавист и либо вражды по
признакам пола, расы, национальност и, языка, происхождения, от ношения к религии, а равно
принадлежност и к какой-либо социальной группе, совершенных публично или с использованием СМИ;
2) дейст вий, направленных на унижение дост оинст ва человека по т ем же признакам, совершенных
публично или с использованием СМИ.
В юридической лит ерат уре распрост ранено мнение о т ом, чт о под возбуждением ненавист и
либо вражды понимает ся попыт ка создат ь конф ликт ы между гражданами по признакам пола, расы,
национальност и, языка, происхождения, от ношения к религии, а равно принадлежност и к какой-либо
социальной группе. [2,с.69]
Более узкий подход к объект ивной ст ороне данного сост ава прест упления, предст авленный в
юридической лит ерат уре, сост оит в т ом, чт о объект ивная ст орона данного деяния заключает ся в
оказании акт ивного воздейст вия на людей «с целью побуждения их к совершению определенных
дейст вий, зарождению у них решимост и и ст ремления совершит ь определенные дейст вия или же
способст вования уже сущест вующему намерению». Такой подход предст авляет ся неверным. Если
рассмат риват ь объект ивную ст орону т аким образом, т о ст ановит ся непонят ной грань между
сост авами, предусмот ренными ст. 282 и ст. 280 УК РФ, кроме т ого, непонят на разница между данным
сост авом и подст рекат ельст вом к совершению прест уплений экст ремист ской направленност и.
Предст авляет ся, чт о объект ивная ст орона рассмат риваемого деяния не может выражат ься в
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склонении к совершению каких-либо определенных дейст вий.
Как от мечает ся в юридической лит ерат уре, наиболее т ипичными средст вами возбуждения
ненавист и или вражды являют ся: ф ормирование негат ивного образа всей группы; перенос негат ивных
характ ерист ик и пороков (дейст вит ельных или вымышленных), присущих от дельным предст авит елям
группы, а т акже от вет ст венност и за их пост упки на всю группу; приписывание враждебных дейст вий,
опасных намерений, заговоров одной группы прот ив другой; объяснение бедст вий и другого
неблагополучия деят ельност ью определенных групп; т ребования провест и карат ельные или
ограничит ельные меры (репрессии, депорт ацию, геноцид, апарт еид и т.д.) прот ив какой-либо группы, а
т акже поощрение и оправдание т аких мер и др. Идеи могут быт ь выражены как в прямой, т ак и в
завуалированной ф орме, особенно когда авт ор оперирует подлинными ф акт ами, но т олкует их посвоему, перемешивает с ложью, слухами и т .д.
Важно от мет ит ь, чт о распрост ранение мат ериалов, направленных на возбуждение ненавист и
либо вражды, а т акже на унижение дост оинст ва человека либо группы лиц, может совершат ься как
самим авт ором эт их мат ериалов, т ак и иными лицами.
Помимо принадлежност и к определенной расе, национальност и, религии или какой-либо
социальной группе, ненавист ь, кот орая являет ся экст ремист ским мот ивом по Уголовному кодексу РФ,
может быт ь связана, согласно диспозиции ст. 282 УК РФ, с определенным полом, языком или
происхождением. Признак принадлежност и к определенному полу в принципе подпадает под крит ерий
принадлежност и к какой-либо социальной группе (если под социальной группой понимат ь не т олько
малые, но и большие группы). Признак происхождения в некот орых случаях может быт ь соот несен с
признаком расы или национальност и, или подходит ь под крит ерий объединения в социальную группу.
Признак языка зачаст ую т есно связан с признаком национальност и и т акже может быт ь признаком,
подходящим под крит ерий объединения социальной группы. С учет ом изложенного предст авляет ся
необоснованным выделение признаков пола, языка и происхождения, поскольку эт и признаки уже
подразумевают ся в признаках расы, национальност и, от ношения к религии или к какой-либо
социальной группе.
Еще одна из проблем связана с определением т аких признаков, как публичност ь и использование
средст в массовой инф ормации. Признаки публичност и и использования СМИ соот вет ст вуют
аналогичным признакам, рассмот ренным ранее применит ельно к ст. 280 УК РФ. Различие двух норм
сост оит лишь в т ом, чт о в деянии, предусмот ренном ст. 280 УК РФ, совершение прест упления с
использованием СМИ законодат ель счел более опасным, чем публичное совершение эт ого
прест упления, предусмот рев первое в качест ве квалиф ицирующего признака, в т о время как в ст. 282
УК РФ эт и признаки объединены в основном сост аве (ч. 1). Такое несоот вет ст вие двух уголовноправовых норм предст авляет ся нелогичным. Опасност ь возбуждения ненавист и либо вражды, а равно
унижения человеческого дост оинст ва с использованием СМИ обладает большей общест венной
опасност ью, чем совершение данного деяния лишь публично. При использовании СМИ для
совершения рассмат риваемых прест уплений высока вероят ност ь ознакомления с экст ремист скими
взглядами гораздо большего количест ва граждан. Необходимо учит ыват ь и уровень доверия
населения к СМИ. [3,с.42]
Кроме т ого, при анализе приговоров по ст. 282 УК РФ было выявлено, чт о суды не всегда верно
уст анавливают т акой признак прест упления, как использование средст ва массовой инф ормации.
Одна из проблем, связанных с субъект ивными признаками данного деяния – определение его
цели.
Некот орые авт оры полагают , чт о цели рассмат риваемых дейст вий законодат елем не указаны и
могут быт ь различными. Так, А.И. Рарог счит ает , чт о виновный «может руководст воват ься
различными мот ивами (полит ическими, неприязнью к определенным нациям, расам, религиям,
социальным группам и т.д.) и преследоват ь различные цели» 188. Эт у т очку зрения разделяют и другие
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авт оры. При эт ом в юридической лит ерат уре от мечает ся, чт о целями могут быт ь: получение дохода
от распрост ранения лит ерат уры, привлечение на свою ст орону избират елей и др. [4,с.128]
Но ест ь и иная т очка зрения, кот орая предст авляет ся предпочт ит ельной: исходя из
направленност и дейст вий, целями прест упления являют ся возбуждение ненавист и либо вражды;
унижение дост оинст ва человека либо группы лиц по признакам, перечисленным в диспозиции ст ат ьи.
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Виды экстремистской деятельности
Ходжалиев Салех Айсаевич
Ст арший преподават ель каф едры Уголовного права и процесса
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Для разделения экст ремист ской деят ельност и на от дельные виды необходимо определит ь
понят ие экст ремизма. Под экст ремизмом следует понимат ь т ермин, обозначающий предел, край,
границу от носит ельно определённых прост ранст венных, временных и иных величин, условно
принят ых за «нормальные». В т аком смысле экст ремизм т ождест венен понят ию «экст ремум» (от лат.
«extremum») — «крайнее». Причём последнее понят ие являет ся однокоренным с понят иями
«extremitas», т. е. «крайност ь», и «extremus» — «крайний».[1,с.259] Термин «экст ремист ская
деят ельност ь» использует ся в ст. 280 и 282 2 УК РФ. Данные нормы являют ся бланкет ными, поскольку
в рамках Уголовного кодекса РФ т ермин «экст ремист ская деят ельност ь» не раскрывает ся и
необходимо обращение к иному законодат ельст ву. Термин «прест упления экст ремист ской
направленност и», как уже от мечалось, был введен в Кодекс, несмот ря на наличие т ермина
«экст ремист ская деят ельност ь». В наст оящее время в Уголовном кодексе РФ используют ся оба эт их
т ермина. Возникает вопрос, для чего же был введен т ермин «прест упления экст ремист ской
направленност и» и почему законодат ель при создании ст. 282 1 УК РФ, вмест о введения нового
т ермина, не обрат ился к уже сущест вующему т ермину «экст ремист ской деят ельност и», как сделал эт о
в ст . 2822 УК РФ?
По сущест ву в ст. 282 1 УК РФ уст ановлена уголовная от вет ст венност ь за самост оят ельную
ф орму соучаст ия – экст ремист ское сообщест во, кот орое создает ся для подгот овки и совершения
прест уплений экст ремист ской направленност и. Формой соучаст ия в рамках Уголовного кодекса РФ
оно являет ся пот ому, чт о его участ ники объединены в целях совершения именно прест уплений. В
соот вет ст вии же с Федеральным законом «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и» не
всякая экст ремист ская деят ельност ь являет ся прест уплением. Создание организации, участ ники
кот орой будут объединены в целях совершения админист рат ивных правонарушений, не обладает
общест венной опасност ью, дост ат очной и необходимой для прест упления. [2,с.69]
Видимо, в данном случае законодат ель от казался от использования т ермина «экст ремист ская
деят ельност ь» именно пот ому, чт о эт им понят ием охват ывают ся не т олько уголовно-наказуемые
деяния. В связи с эт им и возникла необходимост ь введения нового т ермина «прест упления
экст ремист ской направленност и», к кат егории кот орых, по логике законодат еля, должна от носит ься
вся экст ремист ская деят ельност ь, влекущая уголовную от вет ст венност ь. [3,с.34]
Выделение новой для уголовного права группы прест уплений экст ремист ской направленност и
предст авляет ся нам положит ельным шагом в развит ии норм, призванных прот иводейст воват ь
экст ремизму, однако хот елось бы обрат ит ь внимание на несовершенст во определения прест уплений
экст ремист ской направленност и.
Ввиду т ого, чт о к данной группе прест уплений от носят ся деяния, совершенные по
экст ремист скому мот иву, возникает вопрос: все ли деяния, являющиеся уголовно-наказуемой
экст ремист ской деят ельност ью, совершают ся по вышеуказанному мот иву? Как предст авляет ся, от вет
на данный вопрос должен быт ь от рицат ельным. В ст ат ьях 280, 2801, 282, 282¹, 282² и 2823 УК РФ
закреплена от вет ст венност ь за деяния, от носящиеся к экст ремист ской деят ельност и в соот вет ст вии
со ст. 1 Федерального закона «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и». Но экст ремист ский
мот ив для эт их деяний не являет ся обязат ельным. Другими словами, они могут быт ь совершены и по
иным мот ивам. Тогда, в случае совершения эт их деяний по экст ремист ским мот ивам они будут
являт ься и экст ремист ской деят ельност ью, и прест уплениями экст ремист ской направленност и, а в
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случае совершения данных деяний по

иным мот ивам, они будут

являт ься экст ремист ской

деят ельност ью, но прест уплениями экст ремист ской направленност и они являт ься не будут .
Предст авляет ся нелогичным, чт о от вет ст венност ь за организацию организованной группы в
целях совершения деяний, предусмот ренных ст. 280 или 282 УК РФ, будет наст упат ь по ст. 282 1
т олько в случае совершения данных деяний по экст ремист ским мот ивам.
В связи с вышесказанным, крит ерий экст ремист ского мот ива (мот ива расовой, национальной,
религиозной или идеологической ненавист и или вражды или ненавист и или вражды в от ношении
какой-либо социальной группы) не являет ся т ем крит ерием, кот орый будет характ еризоват ь любое
деяние, от носящееся к уголовно-наказуемой экст ремист ской деят ельност и.
В

юридической

лит ерат уре

неоднократ но

предлагалось

различат ь

«прест упления

экст ремист ского характ ера» и «экст ремист ские прест упления в узком смысле»25, или «чист ые»
экст ремист ские прест упления и любые иные прест упления, при условии, чт о они совершают ся по
экст ремист ским мот ивам.[4,с.140]
И.М. Тяжкова предлагает различат ь понят ия «экст ремист ские прест упления» (ст. 280, 282, 282 1 и
2822 УК РФ) и «прест упления экст ремист ской направленност и». Экст ремист ские прест упления, по
мнению авт ора, эт о умышленные дейст вия, направленные прот ив основ конст ит уционного ст роя и
ст авящие под угрозу причинения вреда внут реннюю безопасност ь Российской Федерации.[5,с.85]
Деление прест уплений, связанных с экст ремизмом, на две группы, предст авляет ся
обоснованным. Благодаря т акому делению в самост оят ельную группу выводят ся прест упления,
кот орые от носят ся к экст ремизму вне зависимост и от т ого, совершают ся ли они по экст ремист ским
мот ивам или нет. Экст ремист ский характ ер т аких прест уплений определяет ся их направленност ью на
т акой основной объект , как основы конст ит уционного ст роя и безопасност и государст ва (гл. 29 УК
РФ). Прест упления экст ремист ской направленност и посягают на другие основные объект ы – жизнь и
здоровье личност и, общест венный порядок и др.
Кроме т ого, без т акого разделения прест упления, от носящиеся к экст ремизму в соот вет ст вии с
Федеральным законом «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и», по сут и «выпадали» из
группы прест уплений экст ремист ской направленност и, если совершались не по экст ремист ским
мот ивам.
Ит ак, необходимо различат ь две группы прест уплений, предст авляющих собой общест венно
опасные проявления экст ремизма: 1) собст венно экст ремист ские прест упления, основным объект ом
кот орых являют ся основы конст ит уционного ст роя и безопасност ь государст ва (государст венные
прест упления) и 2) прест упления экст ремист ской направленност и, посягающие на иные основные
объект ы, но совершаемые по экст ремист скому мот иву. При эт ом для прест уплений вт орой группы
экст ремист ский мот ив может выст упат ь конст рукт ивным или квалиф ицирующим признаком, либо
от ягчающим обст оят ельст вом, учит ываемым судом при назначении наказания (п. «е» ст . 63 УК РФ).
Деление всех прест уплений, от носящихся к экст ремизму, на «экст ремист ские прест упления» и
«прест упления экст ремист ской направленност и» следует закрепит ь в Уголовном кодексе РФ.
Кат егорию «экст ремист ских прест уплений» предст авляет ся необходимым раскрыт ь через перечень
деяний, к ним от носящихся (в наст оящее время эт о деяния, предусмот ренные ст ат ьями 280, 2801,
282, 2821, 2822, 2823 УК РФ), чт обы избежат ь попадания в нее иных прест уплений, экст ремизмом не
являющихся.
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Анализ экстремистского мотива, как признака преступлений
экстремистской направленности
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Ст арший преподават ель каф едры Уголовного права и процесса
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Экст ремист ский мот ив – понят ие родовое и ф акт ически может быт ь выражен в одном из
следующих конкрет ных мот ивов, перечисленных в ст. 63 УК РФ: мот иве полит ической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавист и или вражды либо мот иве
ненавист и или вражды в от ношении какой-либо социальной группы (п. «е»). Перечисленные
конкрет ные мот ивы, исходя из содержания примечания 2 к ст. 282.1 УК РФ и других уголовно-правовых
норм, могут выст упат ь в качест ве криминообразующего (конст рукт ивного), либо квалиф ицирующего
признака прест уплений, либо от ягчающего обст оят ельст ва, учит ываемого судом при назначении
наказания. Неоднозначное т олкование указанных мот ивов в науке уголовного права и судебной
практ ике вызывает необходимост ь их более подробного исследования.
Мот ивы полит ической и идеологической ненавист и или вражды. Сходст во данных мот ивов
делает возможным их совмест ное рассмот рение.
Полит ический мот ив – эт о мот ив ненавист и и вражды в от ношении деят ельност и органов
государст венной власт и и государст венного управления, от ражающей общест венный ст рой и
экономическую ст рукт уру ст раны, а т акже деят ельност и парт ий и других организаций, общест венных
группировок, определяемой их инт ересами и целями.
На наш взгляд, необходимо различат ь полит ический мот ив и мот ив полит ической ненавист и или
вражды. Полит ический мот ив характ еризует прест упления, направленные прот ив государст ва. К их
числу могут быт ь от несены, например, насильст венный захват власт и или насильст венное удержание
власт и (ст. 278 УК РФ) и вооруженный мят еж (ст. 279 УК РФ). Мот ив полит ической ненавист и или
вражды характ еризует прест упления, направленные прот ив общест ва и его членов, и хот я он и
придает прест уплениям полит ическую окраску, но в полит ические прест упления их не превращает .
Как предст авляет ся, мот ив полит ической ненавист и или вражды являет ся иным по своему
содержанию, нежели мот ивы национальной, расовой или религиозной ненавист и или вражды, и может
быт ь основан на резком неприят ии определенного полит ического курса, ненавист и или вражде к
предст авит елям определенного полит ического т ечения или к ст оронникам определенных
полит ических взглядов.
Чт о касает ся мот ива идеологической ненавист и или вражды, т о в научных исследованиях по
уголовному праву уже обращалось внимание на т о, чт о упот ребление в уголовном законе
прилагат ельного «идеологический» применит ельно к мот иву прест упления в т ом смысловом
конт екст е, кот орый имеет ся в наст оящее время, недопуст имо. В качест ве доводов Сергун Е.П. пишет ,
чт о «в основу экст ремист ского мот ива прест упления всегда ложит ся приверженност ь т олько к
экст ремист ской идеологии, и ни к какой иной… Например, идеологическая ненавист ь к националсоциализму, на наш взгляд, не являет ся экст ремизмом, а прест упление, совершённое по т акому
мот иву в от ношении предст авит елей соот вет ст вующих полулегальных полит ических движений и
общест венных объединений, дейст вующих в России, должно подлежат ь уголовно-правовой
квалиф икации по общим основаниям. Однако, исходя их содержания дейст вующей редакции п. «е» ч.
1 ст. 63 УК РФ, ненавист ь к национал-социализму или ф ашизму может рассмат риват ься как
«идеологическая вражда», в результ ат е чего в юридической лит ерат уре обоснованно ст авит ся
вопрос о т ом, «чт о вообще призвана охранят ь рассмат риваемая правовая норма?»[1,с.116].
В т олковом словаре под редакцией Д.Н. Ушакова понят ие идеологии определяет ся как
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мировоззрение, сист ема взглядов и идей [2,с.741].
В т олковых словарях вст речает ся и более полное определение: идеология – эт о сист ема
взглядов, идей, характ еризующих какую-нибудь социальную группу, класс, полит ическую парт ию,
общест во[3,с.236]. Согласно эт ому определению идеология может характ еризоват ь большую или
малую социальную группу, общест во в целом, некую общност ь людей, но не от дельного человека.
В специальной лит ерат уре от мечает ся, чт о «идеология – эт о не какой-либо от дельный взгляд
или идея, а сист ема последних, причем присущих не одному индивиду, а определенной общност и
людей» [4,с.223].
Таким образом, может сложит ься сит уация, при кот орой квалиф икация каких-либо дейст вий как
прест упления экст ремист ской направленност и будет ст авит ься в зависимост ь от т ого, какое
определение (узкое или широкое) выберет правоприменит ель. Кроме т ого, некот орые прест упления на
почве полит ической ненавист и т акже являют ся и прест уплениями на почве идеологической ненавист и
(ненавист и к идеологии какой-либо полит ической парт ии). Сказанное от носит ся и к идеологии какойлибо социальной группы.
Указание законодат елем идеологического мот ива в перечне экст ремист ских мот ивов влечет , как
предст авляет ся, необоснованное расширение круга прест уплений экст ремист ской направленност и.
В связи с вышесказанным счит аем, чт о мот ив идеологической ненавист и и вражды необходимо
понимат ь в узком смысле, ограничивая его лишь ненавист ью и враждой к экст ремист ской идеологии.
Мот ивы расовой и национальной ненавист и или вражды. Мот ивы расовой и национальной
ненавист и или вражды т акже могут быт ь рассмот рены вмест е с учет ом близост и их содержания.
Раса – ист орически сложившаяся группа человечест ва, объединенная общност ью
наследст венных ф изических признаков (цвет кожи, глаз, волос, ф орма черепа и др.), обусловленных
общност ью происхождения и первоначального расселения. Разные школы ант ропологов выделяют
разное количест во рас (от 3 до 15), но во всех классиф икациях выделяют как минимум т ри общие
группы: европеоидную, монголоидную и негроидную. Мот ив расовой ненавист и основан на ненавист и
к т ой или иной расе, предст авит ели кот орой обладают характ ерными черт ами (например – цвет кожи,
разрез глаз и т .п.).
Нация – ист орически сложившаяся уст ойчивая общност ь людей, образующаяся в процессе
ф ормирования общност и их т еррит ории, экономических связей, лит ерат урного языка, особенност ей
культ уры и духовного облика. Уст ановит ь принадлежност ь какого-либо человека к т ой или иной
нации, в от личие от расы, опираясь т олько на внешние признаки зачаст ую невозможно.
В связи с процессом «экст ремизации» групп населения и эт носов, в т ом числе мигрант ов,
успешно используемом разноэт ническим криминалом, в российском общест ве возникает прямо
прот ивоположная т енденция - рост экст ремизма среди наиболее многочисленного славянского
населения к людям другой национальност и. [5,с.356]
Как показывает изучение мат ериалов уголовных дел, эт и два мот ива на практ ике нередко сливают ся,
правоприменит ель не усмат ривает различия между ними, и в приговорах суды част о указывают оба
мот ива – расовой и национальной ненавист и или вражды. Вмест е с т ем, несмот ря на некот орое
сходст во эт их мот ивов, основанных на происхождении и биологических особенност ях человека, они
все-т аки являют ся мот ивами различными, поэт ому в каждом конкрет ном случае необходимо
уст анавливат ь доминирующий мот ив, кот орый определяет направленност ь на совершение т ех или
иных общест венно опасных дейст вий.
Мот ив религиозной ненавист и или вражды. Религия в одном из своих значений выст упает как
одна из ф орм общест венного сознания – совокупност ь духовных предст авлений, основывающихся
на вере в сверхъест ест венные силы и сущест ва (богов, духов), кот орые являют ся предмет ом
поклонения. В другом своем значении религия – эт о одно из направлений т акого общест венного
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сознания. Сущест вует несколько мировых религий – буддизм, ислам, христ ианст во. [6,с.40]
В уголовно-правовой лит ерат уре обоснованно от мечает ся, чт о прилагат ельное «религиозный»
обозначает приверженност ь людей к какой-либо религии, т огда как в общест ве на сегодняшний день
«вст речает ся и от рицание либо равнодушное от ношение к указанным ф ормам и направлениям
общест венного сознания», и предлагает ся при определении прест уплений экст ремист ской
направленност и «указат ь на от ношение к религии, включающее и веру, и ат еизм» [7,с.44]. Данное
мнение заслуживает поддержки.
Ит ак, применит ельно к мот иву религиозной ненавист и и вражды правоприменит елю необходимо
т очно уст анавливат ь, к предст авит елям какой конкрет но религии у виновного лица сущест вует
ненавист ь или вражда.
Изложенное подт верждает вывод о т ом, чт о нормы российского уголовного права об
от вет ст венност и за экст ремист ские прест упления и прест упления экст ремист ской направленност и,
призваны охранят ь не т олько различные «меньшинст ва» (национальные, религиозные и др.),
нуждающиеся в дополнит ельной уголовно-правовой охране, но и другие социальные группы
населения, выделяемые по какому-либо дискриминационному признаку.
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Проблемы разграничения экстремистского и хулиганского
мотивов в юридической науке
Муцалов Шадид Шахидович
к.ю.н., зав.каф едрой уголовного процесса и криминологии
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

В т еории уголовного права не предложено однозначного решения вопроса квалиф икации
полимот ивированных прест уплений. При квалиф икации т аких деяний необходимо выделят ь один
доминирующий мот ив, кот орый и должен определят ь квалиф икацию содеянного как обычного
хулиганст ва либо как иного прест упления, совершенного по мот иву определенной гражданской
ненавист и или вражды. В последней сит уации ст. 213 УК РФ не применяет ся, за исключением случаев
реальной совокупност и. Следует в целом поддержат ь мнение, согласно кот орому в
полимот ивированных прест уплениях всегда имеет ся один доминирующий мот ив и по каждому
конкрет ному делу обязат ельно уст ановление всех мот ивов с указанием доминирующего. Однако
наличие одновременно экст ремист ского и хулиганского мот ивов в одном прест уплении
предст авляет ся невозможным.
Необходимо различат ь две группы прест уплений, предст авляющих собой общест венно опасные
проявления экст ремизма: 1) собст венно экст ремист ские прест упления, основным объект ом кот орых
являют ся основы конст ит уционного ст роя и безопасност ь государст ва (государст венные
прест упления) и 2) прест упления экст ремист ской направленност и, посягающие на иные основные
объект ы, но совершаемые по экст ремист скому мот иву. При эт ом для прест уплений вт орой группы
экст ремист ский мот ив может выст упат ь конст рукт ивным или квалиф ицирующим признаком, либо
от ягчающим обст оят ельст вом, учит ываемым судом при назначении наказания (п. «е» ст. 63 УК РФ).
[1,с.357]
Нормы об уголовной от вет ст венност и за экст ремист ские прест упления и прест упления
экст ремист ской направленност и, в от личие от «прест уплений ненавист и» в зарубежном праве, не
используют ся правоприменит елем для защит ы исключит ельно предст авит елей различных (расовых,
национальных, сексуальных и других) меньшинст в: мат ериалы уголовных дел и ит оговые судебные
решения по ним свидет ельст вуют о т ом, чт о уголовная от вет ст венност ь возлагает ся и в т ех случаях,
когда прест упление совершает ся предст авит елем меньшинст ва в от ношении предст авит еля
большинст ва.
Понят ие социальной группы т олкует ся в судебной практ ике очень широко, по сущест ву ею
признает ся группа, выделенная на основании любого признака, как социального, т ак и асоциального, и
даже его от сут ст вия (выделение социальной группы в силу от сут ст вия у ее предст авит елей какоголибо признака).
В подавляющем большинст ве приговоров, в кот орых доказан конкрет ный мот ив ненавист и и
вражды (полит ической, идеологической, расовой, национальной или религиозной) при квалиф икации
совершенного прест упления суд авт омат ически добавляет мот ив «ненавист и или вражды в
от ношении социальной группы», выделенной по т ому же признаку, т о ест ь правоприменит ель
ф акт ически от ождест вляет понят ие «социальная группа» с понят ием групп, выделенных на основании
какого-либо прямо указанного в уголовном законе дискриминационного признака. [2,с.33]
На основе анализа понят ия «социальная группа», выработ анного в социологии и
юриспруденции, изучения мат ериалов акт уальной судебной практ ики и правоприменит ельных
проблем, связанных с уст ановлением понят ия и признаков «социальной группы», предст авит ели
кот орой могут выст упат ь пот ерпевшими от экст ремист ских прест уплений и прест уплений
экст ремист ской направленност и, с учет ом ф акт ического от ождест вления на практ ике понят ия
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«социальная группа» с понят ием групп, выделенных на основании какого-либо прямо указанного в
уголовном законе дискриминационного признака, предлагает ся исключит ь из Уголовного кодекса РФ
указание на совершение эт их прест уплений «по мот ивам ненавист и или вражды в от ношении какойлибо социальной группы».
До внесения вышеуказанного законодат ельного изменения понят ие социальной группы
предст авляет ся необходимым ограничит ь т олько т еми группами, кот орые уже выделены в уголовном
законе с учет ом одного из следующих дискриминационных признаков: полит ический, идеологический,
расовый, национальный или религиозный. При эт ом к социальной группе не следует от носит ь группы,
определяемые на основе асоциального признака. Данная рекомендация может быт ь реализована
пут ем внесения изменения в дейст вующее пост ановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной
практ ике по уголовным делам о прест уплениях экст ремист ской направленност и» 2011 года. [3,с.44]
Экст ремист ский и хулиганский мот ивы не могут сочет ат ься в одном прест уплении. Квалиф икация
прест уплений по п. «б» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса РФ юридически в принципе упречна, поскольку
игнорирует сущност ь собст венно хулиганского мот ива. Пункт «б» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса РФ в
судебно-следст венной практ ике не должен вообще применят ься из-за невозможност и уст ановления
в соот вет ст вующем прест упном деянии обязат ельного для хулиганст ва специф ичного хулиганского
мот ива.
Уст ановление по конкрет ному уголовному делу в деянии экст ремист ского мот ива авт омат ически
исключает возможност ь вменения хулиганского мот ива и т ребует квалиф икации прест упления по
другим ст ат ьям Уголовного кодекса РФ. Квалиф икация хулиганст ва и прест упления экст ремист ской
направленност и возможна т олько как квалиф икация при реальной совокупност и прест уплений, и в
эт ом случае в квалиф икации прест уплений будет участ воват ь пункт «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного
кодекса РФ, предполагающий применение оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия.
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Понятие медицинской организации
Расаева Хеди Адмановна
доцент
каф едры гражданского права и процесса
Чеченского государст венного университ ет а

Медицинские организации являют ся основными субъект ами медицинской деят ельност и, под
кот орой п. 10 ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» понимает проф ессиональную деят ельност ь по оказанию медицинской помощи,
проведению медицинских эксперт из, медицинских осмот ров и медицинских освидет ельст вований,
санит арно-прот ивоэпидемических
(проф илакт ических)
мероприят ий
и
проф ессиональную
деят ельност ь, связанную с т рансплант ацией (пересадкой) органов и (или) т каней, обращением
донорской крови и (или) ее компонент ов в медицинских целях.
В наст оящее время медицинской организацией являет ся юридическое лицо независимо
от организационно-правовой ф ормы, осущест вляющее в качест ве основного (уст авного) вида
деят ельност и медицинскую деят ельност ь на основании лицензии, выданной в порядке,
уст ановленном законодат ельст вом Российской Федерации (пп.) 11 ст. 2 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Необходимо от мет ит ь, чт о данное понят ие впервые закреплено в законодат ельст ве, поскольку
в нормат ивных правовых акт ах, наряду с указанным т ермином использовались ранее и используют ся
в наст оящее время т акие понят ия как «медицинское учреждение», «учреждение здравоохранения»,
«лечебно-проф илакт ическое учреждение», «организация здравоохранения» и др.
К
примеру,
психиат рическим ст ационаром являет ся
учреждение
здравоохранения,
предназначенное для проведения по решению суда принудит ельного лечения лиц, совершивших
деяния, предусмот ренные Особенной част ью Уголовного кодекса Российской Федерации,
в сост оянии невменяемост и, лиц, у кот орых после совершения прест упления наст упило психическое
расст ройст во, делающее невозможным назначение или исполнение наказания, если они по своему
психическому сост оянию предст авляют особую опасност ь для себя или других лиц и т ребуют
пост оянного и инт енсивного наблюдения (п. 1) ст. 2 Федерального закона "Об обеспечении охраны
психиат рических больниц (ст ационаров) специализированного т ипа с инт енсивным наблюдением«[1]).
В т о же время Единая номенклат ура государст венных и муниципальных учреждений
здравоохранения[2] [1] прямо указывает на наличие т акой группы медицинских подразделений как
лечебно-проф илакт ические учреждения.
В лит ерат уре т акже происходит некот орая пут аница в определениях. Так, Колоколов Г.Р.,
Махонько Н.И. от носят к медицинским учреждениям имеющие лицензии лечебно-проф илакт ические
учреждения, научно-исследоват ельские и медицинские инст ит ут ы, другие учреждения, оказывающие
медицинскую помощь, лиц, осущест вляющих медицинскую деят ельност ь[3,52].
Также, в Коммент арии к Федеральному закону «Об обязат ельном медицинском ст раховании
в Российской Федерации» указано, чт о медицинские организации являют ся полноправными
участ никами сист емы обязат ельного медицинского ст рахования. К числу медицинских учреждений при
эт ом от носят лечебно-проф илакт ические учреждения, научно-исследоват ельские
медицинские инст ит ут ы, другие учреждения, оказывающие медицинскую помощь[4].

инст ит ут ы,

Тем не менее, практ ика сложилась т аким образом, чт о государст венная сист ема
здравоохранения, как правило, предполагает создание медицинских учреждений с использованием
организационно-правовой ф ормы учреждения.
Выбор т акой ф ормы как учреждение, может быт ь обусловлен следующими ф акт орами:
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· т радиционност ью использования и, как следст вие, сложившейся наработ анной нормат ивной
правовой базой, регламент ирующей вопросы ф ункционирования учреждений;
· опт имальност ью данной конст рукции для введения в гражданский оборот субъект ов, кот орым
т ребует ся ограниченный объем прав, необходимый лишь для мат ериально-т ехнического обеспечения
их деят ельност и;
· обеспечением баланса инт ересов собст венника (государст ва) и организации, обусловливаемое
чет кост ью и, в определенной мере, прозрачност ью механизма ф инансирования[5,с.20].
Медицинские учреждения дейст вуют в основном на муниципальном уровне,
распрост раненной являет ся ф орма муниципального учреждения здравоохранения (МУЗ).

поэт ому

Примеры медицинских учреждений: больница, поликлиника, санат орий, медицинские инст ит ут ы
и университ ет ы и др., а т акже международные медицинские организации.
В лит ерат уре под медицинским учреждением понимают ся учреждения и организации независимо
от ф ормы собст венност и, ведомст венной принадлежност и и организационно-правового ст ат уса,
оказывающие медицинскую помощь, охват ывающие здравоохранит ельной деят ельност ью
определенную т еррит орию и сост оящие в доле бюджет а здравоохранения в расчет е на эт у
т еррит орию.
В соот вет ст вии ст. 120 ГК РФ учреждением признает ся некоммерческая организация, созданная
собст венником для осущест вления управленческих, социально-культ урных или иных ф ункций
некоммерческого характ ера, чт о свидет ельст вует о т ом, чт о если признават ь медицинские
организации учреждениями, т о их деят ельност ь должна быт ь направлена на выполнение
управленческих, социально-культ урных или иных ф ункций, а т акже не имет ь целью извлечение
прибыли.
Для государст венного сект ора здравоохранения предпринимат ельская деят ельност ь или, как
следует из содержания соот вет ст вующих правовых акт ов, деят ельност ь по оказанию медицинских
услуг санкционирована. Так, согласно положениям п. 5 ст. 89 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские организации, участ вующие
в реализации программы государст венных гарант ий бесплат ного оказания гражданам медицинской
помощи и т еррит ориальной программы государст венных гарант ий бесплат ного оказания гражданам
медицинской помощи, имеют право оказыват ь пациент ам плат ные медицинские услуги:
1) на иных условиях, чем предусмот рено программой государст венных гарант ий бесплат ного
оказания гражданам медицинской помощи, т еррит ориальными программами государст венных гарант ий
бесплат ного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами;
2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмот ренных
законодат ельст вом Российской Федерации;
3)

гражданам иност ранных

государст в,

лицам без

гражданст ва,

за

исключением лиц,

заст рахованных по обязат ельному медицинскому ст рахованию, и гражданам Российской Федерации,
не проживающим пост оянно на ее т еррит ории и не являющимся заст рахованными по обязат ельному
медицинскому ст рахованию, если иное не предусмот рено международными договорами Российской
Федерации;
4) при самост оят ельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев
и порядка, предусмот ренных ст . 21 указанного ф едерального закона.
При эт ом плат ные медицинские услуги пот ребит елям оказывают ся медицинскими организациями
в соот вет ст вии с соот вет ст вующими Правилами, ут вержденными Пост ановлением Правит ельст ва
РФ от 04.10.2012 № 1006, кот орые распрост раняют дейст вие на любые организации
здравоохранения.
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Таким образом, медицинские организации различных организационно-правовых ф орм, в т ом
числе
и
некоммерческих,
могут
осущест влят ь
направленную
на
получение
прибыли
предпринимат ельскую деят ельност ь, но пот ому, чт о эт о служит дост ижению целей, ради кот орых они
созданы.
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Диагностика как фактор экономической безопасности
предприятия
Вершинина Анна Николаевна, магист рант ФГБОУ ВО Керченский государст венный морской
университ ет , Россия, г.Керчь.
Научный руководит ель: Яркина Нат алья Николаевна
к.э.н доцент . Каф едра экономики и предприят ия ФГБОУ ВО Керченский государст венный морской
университ ет Россия, г.Керчь

В условиях рыночной экономики главной задачей являет ся ф ормирование сист емы мет одов и
приемов диагност ики сост ояний безопасност и предприят ия, позволяющей на основе получаемой и
соот вет ст вующим образом обработ анной инф ормации рассчит ат ь объект ивные крит ерии, на основе
кот орых можно не т олько заф иксироват ь сост ояние опасност и, но и выявлят ь предприят ия, на
кот орых в будущем возможно ухудшение ф инансового сост ояния.
Теорет ические основы диагност ики дост ат очно широко предст авлены в работ ах
от ечест венных и зарубежных экономист ов: Абалкин Л. И., Буров В. Ю., Варт анова А. С., Воронина М. И.,
Грунин О.А., Дмит риевой О. Г., Коласса Б., Козаченко А.В., Рахимов О.Р., Шаваев А.Г., Шеремет а А. Д. и
др. Тем не менее, ее аспект ы в конт екст е экономической безопасност и предприят ия рассмот рены не
дост ат очно. Требует дальнейшего исследования подход к диагност ике как ключевого ф акт ора
обеспечения экономической безопасност и предприят ия.
Целью ст ат ьи являет ся исследование

т еорет ических основ диагност ики экономической

безопасност и предприят ия, ут очнения ее содержания с позиции обеспечения экономической
безопасност и предприят ия.
Термин «диагност ика» позаимст вован из медицины. Слово «диагноз» (от греческого –
диагнозис) означает распознавание, определение. Он предст авляет собой процесс исследования
объект а диагноза с целью получения результ ат а диагноза, т.е. заключения о сост оянии объект а
диагноза [9].
Дмит риева О. Г. счит ает , чт о «экономическая диагност ика близка к экономическому анализу,
однако эт о не одно и т о же. Они различают ся по целям, задачам и используемому инст румент арию».
Анализ определяет количест венное значение парамет ров, выявляет от клонение различных
парамет ров от нормы. Диагност ика (пост ановка диагноза) – эт о «агрегированное синт ет ическое
заключение о сост оянии исследуемого объект а, кот орое делает ся на основе различной
аналит ической инф ормации, ее синт еза и сопост авления. Следоват ельно, основное от личие
экономической диагност ики от анализа заключает ся в ее целевой направленност и на выявление
от клонений от нормы, обнаружении пат ологии» [4].
Проведем сравнит ельную характ ерист ику понят ий «экономический анализ» и «экономическая
безопасност ь» для определений сходст ва и различий в их определении т абл. 1.
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Т аблица 1: Сравнит ельная характ ерист ика понят ий «экономический анализ» и « экономическая
диагност ика»
Сравнительные
характеристики

Цель

Экономический анализ

Изыскание
повышения
хозяйственной

Экономическая диагностика

возможностей
эффективности
деятельности

предприятия.

Изучение экономического состояния, проблем, имеющих место в
организации, выявлении факторов и сил, воздействующих на
определенные проблемы, подготовке необходимой информации
для дальнейшего планирования и успешного преодоления
проблем.

1. Научность
2. Системность
Принципы

3. Комплексность
4.Конкретность и действенность
5.Демократичность
1.Оценкарезультатов
деятельности предприятия на
основе
объективного
и
всестороннего
учетной
и
информации.

изучения
отчетной

2.
Научное
обоснование
текущих и перспективных планов
Задачи

развития предприятия
3.Контроль

выполнения

плановых
заданий
использования
производственных ресурсов.

и

1. Изучение и оценка состояния объекта при ограниченной
информации;
2.Определение отклонений от нормального или оптимального
состояния объекта исследования;
3.Исследование причин этих отклонений и выявление причинноследственных связей между показателями;
5. Подготовка решений по корректировке и оптимизации
деятельности объекта (отдельных его элементов) и способов
реализации этих мероприятий.

4. Разработка мероприятий по
использованию
резервов
производства.
1.Традиционные

способы

сравнение; относительных
средних величин.

и

2.Способы детерминированного
факторного анализа – цепные
подстановки,
абсолютных
и

1.Метод аналитических коэффициентов.

относительных разниц.
Инструментарий

3.

Способы

стохастического

факторного
корреляционный,
дисперсионный.

2.Сравнительный
трендовый).

анализ(горизонтальный,

вертикальный,

анализа
3.Непосредственное использование финансовой отчетности.

4. Способы оптимизации
показателей
–
экономикоматематические
программирование.
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Т аким образом, проведя сравнит ельную характ ерист ику двух понят ий можно сделат ь вывод, чт о
анализ эт о процесс исследования, а диагност ика эт о результ ат исследований. Следоват ельно, цели,
задачи и приемы анализа и диагност ики будут от личат ься.
Иные подходы к определению понят ия «диагност ика» предст авлены в т абл. 2.
Т аблица2:
Определение понят ия и сущност и т ермина «экономическая диагност ика» в научной лит ерат уре
№
п/п

1

Авторы
Шниппер
Р. И.
[9]
Вартанова

2

3

4

6

7

«…изучение состояния хозяйствующего субъекта, влияние факторов развития социальноэкономических процессов и выявления отклонений от нормального развития».
«…введение термина «диагностика» сделано не с целью обозначения нового вида анализа,

А. С.
[1]

сколько для того, чтобы подчеркнуть, что основное внимание должно уделяться интерпретации тех
или иных экономических результатов деятельности предприятия».

Коротков Э.
М.
[5]

«…определение состояния объекта, предмета, явления или процесса управления посредством
реализации комплекса исследовательских процедур, выявление в ней слабых звеньев и «узких
мест».

Выборова
Е. Н.

«…самостоятельная область знаний, которую нельзя рассматривать ни как часть анализа, ни как
функцию управления или вспомогательный элемент, в процессе использования имеет свое

[2]

индивидуальное содержание».

Рахимов О.
5

Определение понятия

Р.
[8]
Коласс Б.,
Конина О. А.
[6]
Большакова
В.
В.,
Глазова М.

«…способ установления характера нарушений нормального хода хозяйственного процесса на
основе типичных признаков, присущих данному нарушению».

Финансовая диагностика отождествляется с финансовым анализом или рассматривается как его
составная часть

Диагностика рассматривается как функция управления

М
[3]

8

Муравьев
А.И.
[7]

«…способ установления характера нарушений нормального хода хозяйственного процесса на
основе типичных признаков, присущих данному нарушению».

Проанализировав подходы к определению понят ия диагност ика экономической безопасност и
предприят ия можно дат ь свое определение понят ия. Диагност ика экономической безопасност и
предприят ия – эт о комплекс мет одов и приемов, обеспечивающих предот вращение и нейт рализацию
ф акт оров подрывающих уст ойчивост ь ф ункционирования предприят ия. Главным элемент ом
диагност ики экономической безопасност и предприят ия являет ся разработ ка мер по поддержанию
предприят ия в безопасном экономическом сост оянии.
В процессе исследования Коласс Б. объединил извест ные виды диагност ического анализа с
т очки зрения целей его проведения в следующие группы:
1. Комплексная диагност ика экономического сост ояния;
2. Экспресс-диагност ика;
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3. Диагност ика банкрот ст ва [6].
На рис. 1 предст авлены виды ди агност ики зависимост и от целей анализа.

Рис. 1– Виды диагност ики в зависимост и от целей анализа.
Рассмот рим различные способы диагност ики экономического сост ояния исходя из определения
ее как ф акт ора экономической безопасност и предприят ия. Необходимо сказат ь, чт о экономическая
безопасност ь – эт о идеальное сост ояние экономической сист емы, при кот ором она находит ся в
равновесии, способна к саморегулированию в изменяющихся условиях сущест вования и при условии
максимизации прибыли и разумном риске.
Под экспресс-диагност икой экономической безопасност и предприят ия целесообразно понимат ь
процесс операт ивного оценивания и идент иф икации сост ояния исследуемого объект а на предмет
прогнозирования наст упления или выявления предварит ельных признаков и характ ерных
особенност ей угроз на предприят ии с целью принят ия эф ф ект ивных мероприят ий.
Характ ерными особенност ями экспресс диагност ики экономической безопасност и предприят ия
являют ся:
1. Скорост ь и прост от а осущест вления;
2. Ограниченност ь инф ормационной базы исследования;
3. Возможност ь раннего выявления кризисных сит уаций на предприят ии и их прогнозирования;
4. Вероят ност ь полученных результ ат ов.
Исследовав сут ь понят ия «экспресс-диагност ика» экономической безопасност и предприят ия
целесообразно определит ь последоват ельност ь ее осущест вления.
1. Сбор инф ормации и оценка ее дост оверност и на основании анализа учет ной полит ики
предприят ия. От бор данных из ф орм бухгалт ерской от чет ност и за т ребуемый период времени:
бухгалт ерский баланс.
2. Перевод т иповых ф орм бухгалт ерской от чет ност и в аналит ическую ф орму.
3. Анализ ст рукт уры от чет ов и динамики показат елей.
4. Расчет ы и группировки показат елей по основным направлениям анализа.
5. Выявление взаимосвязей между основными исследуемыми показат елями и инт ерпрет ация
результ ат ов.
6. Подгот овка заключения о ф инансовом сост оянии предприят ия. Определение узких мест и
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поиск резервов.
7. Выработ ка рекомендаций по улучшению ф инансового сост ояния предприят ия.
Т аким образом, экспресс-диагност ика экономической безопасност и предприят ия проводит ся для
получения небольшого числа ключевых, наиболее инф ормат ивных показат елей, дающих т очную и
объект ивную карт ину т екущего положения предприят ия. Она позволяет выявит ь назревающие
проблемы и предложит ь возможные выходы из крит ических сит уаций.
Полнот а и глубина исследования угроз или благоприят ных возможност ей дост игает ся при
рассмот рении не т олько ф инансового, но и мат ериально-т ехнического, энергет ического, социальнот рудового, инф ормационного, организационного, управленческого, экологического, экономического,
правового и других аспект ов деят ельност и предприят ия в их взаимодополнение и взаимосвязи друг с
другом. В эт ой связи для выявления исчерпывающего перечня угроз экономической безопасност и
предприят ия, необходимо не ограничиват ься ф инансовым анализом, а проводит ь комплексную
диагност ику деят ельност и всего предприят ия.
В процессе комплексной диагност ики экономической безопасност и предприят ия используют ся не
т олько данные, содержащиеся в от чет ной инф ормации, но и т ехнико-экономическая, маркет инговая,
прогнозно-ф инансовая инф ормация, а т акже данные, полученные в результ ат е проведения аудит а,
ст ат ист ические мат ериалы. Использование перечисленной инф ормации на эт апе проведения
комплексной диагност ики позволяет определит ь причины (выявит ь и оценит ь влияние ф акт оров),
обосноват ь решения (планы) и обеспечит ь конт роль выполнения планов и осущест вит ь т екущий
монит оринг. Следует от мет ит ь, чт о результ ат ивност ь комплексной диагност ики зависит от т ого,
какого качест ва, полнот ы и дост оверност и была инф ормация, используемая для проведения
предварит ельного диагност ического анализа.
Комплексная диагност ика экономической безопасност и предприят ия позволяет определит ь
т екущее сост ояние дел предприят ия, оценит ь его инновационный пот енциал, дет ально изучит ь
проблемы, очерченные на эт апе экспресс-диагност ики, и выявит ь причины их возникновения [6].
Под диагност икой банкрот ст ва экономической безопасност и предприят ия понимают процесс
оценки показат елей-индикат оров кризисного сост ояния предприят ия, их сравнение с нормат ивными
значениями и определение причин, последст вий и направлений уст ранения угроз банкрот ст ва.
Основными эт апами диагност ики вероят ност и банкрот ст ва экономической безопасност и
предприят ия являют ся:
1. выбор и сист емат изация ист очников инф ормации; определение мет одики диагност ики;
2. проведение

диагност ики

по

различным

моделям

оценки

вероят ност и

банкрот ст ва,

разработ анные в мировой и от ечест венной практ ике;
3. ф ормирование выводов по результ ат ам оценки вероят ност и банкрот ст ва по каждой модели;
4. ф ормирование обобщающего вывода и принят ия управленческих решений от носит ельно
проведения санации предприят ия [6].
Целью диагност ики банкрот ст ва экономической безопасност и предприят ия являет ся не т олько
конст ат ация ф акт а банкрот ст ва, но прогнозирование кризисных сит уации.
Таким

образом,

проведя

т еорет ический

анализ

понят ия

«диагност ика

экономической

безопасност и» можно сделат ь вывод, чт о нет единого подхода к определению данного понят ия,
ученые рассмат ривают данный т ермин с различных аспект ов своих исследований. На основе
проанализированных определений, мы ут очнили данный т ермин как, диагност ика экономической
безопасност и предприят ия – эт о комплекс мет одов и приемов, обеспечивающих предот вращение и
нейт рализацию ф акт оров подрывающих уст ойчивост ь ф ункционирования предприят ия.
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Финансовые риски в системе обеспечения экономической
безопасности предприятия
Оногда Анна Валериевна, магист рант каф едры экономика предприят ия ФГБОУ ВО «КГМТ У»
Научный руководит ель - кандидат экономических наук, доцент каф едры экономика предприят ия
ФГБОУ ВО «КГМТ У» Яркина Нат алья Николаевна

Первоначально понят ие экономической безопасност и рассмат ривалось как обеспечение
условий сохранения коммерческой т айны и других секрет ов предприят ия. Обеспечение экономической
безопасност и рассмат ривалось, прежде всего, как защит а инф ормации. Проблему экономической
безопасност и предприят ия в указанном конт екст е предлагалось решат ь исходя из предпосылки, чт о
ст епень надежност и всей сист емы сохранност и инф ормации определяет ся уровнем безопасност и
самого слабого ее звена, кот орым счит ает ся персонал предприят ия.
Признавая, чт о сохранност ь инф ормации являет ся одним из важных аспект ов экономической
безопасност и предприят ия, необходимо от мет ит ь, чт о сведение проблемы экономической
безопасност и предприят ия т олько к защит е коммерческой т айны предст авляет собой слишком
упрощенный вариант решения т акой проблемы. Вполне очевидно, чт о ст оль узкое понимание
экономической безопасност и ст радает чрезмерной «экономичност ью» и не учит ывает всего спект ра
влияния внешней среды как основного ист очника опасност ей для деят ельност и предприят ия.
Несколько позже возобладал другой подход к т ракт овке понят ия экономической безопасност и
предприят ия. Резкий спад производст ва в целом по ст ране, а главное - изменение экономических
ф ункций государст ва, кот орое уже не являлось основным инвест ором и пот ребит елем продукции,
заст авили посмот рет ь гораздо шире на проблему экономической безопасност и предприят ий.
Согласно эт ому взгляду экономическая безопасност ь предприят ия обусловлена влиянием внешней
среды, кот орая в рыночной экономике все время изменяет ся, никогда не ост ает ся ст абильной,
пост оянной или неизменной [9, c. 27]. Именно с позиций влияния внешней среды, защит ы предприят ий
от ее от рицат ельного влияния и рассмат ривает ся содержание кат егории экономической
безопасност и предприят ия, в т ом числе и в немногочисленных пока публикациях от ечест венных
ученых-экономист ов.
При определении понят ия «экономическая безопасност ь» ст ало преобладат ь мнение, чт о его
содержание от ражает т акое сост ояние предприят ия, кот орое обеспечивает способност ь
прот ивост оят ь неблагоприят ным внешним воздейст виям. В эт ой связи экономическая безопасност ь
предприят ия ст ала рассмат риват ься намного шире - как возможност ь обеспечения его уст ойчивост и
в разнообразных, в т ом числе и в неблагоприят ных условиях, кот орые складывают ся во внешней
среде, вне зависимост и от характ ера ее влияния на деят ельност ь предприят ия, масшт аба и
характ ера внут ренних изменений.
Так, например, В. А. Тамбовцев, исследуя проблему безопасност и, дает следующее определение
эт ого понят ия: «…безопасност ью следует называт ь т акое сост ояние субъект а, кот орое означает ,
чт о вероят ност ь нежелат ельного изменения каких-либо качест в субъект а, парамет ров
принадлежащего ему имущест ва и зат рагивающей его внешней среды невелики (меньше
определенного предела)» [1, с. 45].
Определение «безопасност и», чаще всего цит ируемое в от ечест венной экономической
лит ерат уре, сф ормулировано коллект ивом авт оров под руководст вом Е. А. Олейникова в извест ной
работ е «Основы экономической безопасност и (государст во, регион, предприят ие, личност ь)». В ней
безопасност ь т ракт ует ся как «сост ояние и т енденции развит ия защищенност и жизненно важных
инт ересов социума и его ст рукт ур от внут ренних и внешних угроз» [2, с. 10]. При эт ом в качест ве
объект ов безопасност и последоват ельно рассмат ривают ся государст во, его регион, от дельное
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предприят ие и личност ь.
По мнению Г. С. Вечканова, «безопасност ь – эт о качест венная определенност ь конкрет ного
ист орического комплекса (социума), ф ункционирующего в конкрет ных т еррит ориях, периодах
времени, географ ических условиях, сост авными компонент ами кот орого выст упают общест во,
государст во, человек» [3, с. 32].
В. К. Сенчагов дает научно обобщенное определение «безопасност и», универсальное с т очки
зрения выбора ее объект а. По его мнению, «безопасност ь – эт о сост ояние объект а в сист еме его
связей с т очки зрения способност и к выживанию и развит ию в условиях внут ренних и внешних угроз, а
т акже дейст вия непредсказуемых и т рудно прогнозируемых ф акт оров» [4, с. 98].
Все рассмот ренные определения предполагают выделение в ст рукт уре понят ия «безопасност ь»
объект а, подвергающегося опасност и, и ф акт оров, угрожающих его безопасност и. При эт ом ост ает ся
нераскрыт ым необходимый уровень защищенност и объект а от угроз.
На основании сделанных выводов можно сф ормулироват ь наиболее общее определение:
экономическая безопасност ь предприят ия — эт о наличие конкурент ных преимущест в, обусловленных
соот вет ст вием мат ериального, ф инансового, кадрового, т ехнико-т ехнологического пот енциалов и
организационной ст рукт уры предприят ия его ст рат егическим целям и задачам.
Помимо попыт ок определит ь сущност ь экономической безопасност и предприят ия, исходя из
признания влияния, причем от рицат ельного, на его деят ельност ь внешней среды, сущест вуют и иные
т очки зрения по рассмат риваемому вопросу. Так, экономическая безопасност ь предприят ия
рассмат ривает ся с т очки зрения ф инансовых рисков и сохранения конт роля над собст венност ью [4,
c. 153].
Финансовый риск являет ся одной из наиболее сложных кат егорий, связанных с осущест влением
хозяйст венной деят ельност и.
В наст оящее время не сложилось единого мнения от носит ельно т ого, чт о же следует понимат ь
под словосочет анием «ф инансовый риск».
И. Т. Балабанов определяет ф инансовые риски как спекулят ивные риски. От мечает ся, чт о
особенност ью ф инансового риска являет ся вероят ност ь наст упления ущерба в результ ат е
проведения каких-либо операций в ф инансово-кредит ной и биржевой сф ерах, совершения операций
с ф ондовыми ценными бумагами, т о ест ь риска, кот орый выт екает из природы эт их операций. [5, c.
58]
Э. А. Ут кин определяет ф инансовый риск как риск, возникающий в сф ере от ношений предприят ия
с банками и другими ф инансовыми инст ит ут ами. Финансовый риск деят ельност и ф ирмы обычно
измеряет ся от ношением заемных средст в к собст венным: чем выше эт о от ношение, т ем больше
предприят ие зависит от кредит оров, т ем серьезнее и ф инансовый риск. [6, c. 21]
В ст ат ье Е. Пат рушевой дано следующее определение ф инансового риска: «Для предприят ий,
основная деят ельност ь кот орых не связана с ф инансовым рынком, ф инансовый риск - эт о
разновидност ь предпринимат ельского риска и означает угрозу денежных пот ерь вообще. Их
ф инансовый риск по т ипу объект а подразделяет ся на имущест венный риск и риск, связанный с
обязат ельст вами. Имущест венный риск - эт о угроза пот ери любой част и собст венного имущест ва
(при эт ом весь ущерб пересчит ыва-ет ся в денежном выражении). Риск, связанный с обязат ельст вами,
- эт о риск ф инансовых убыт ков, если дейст виями данной ф ирмы или ее от дельным служащим будет
нанесен ущерб юридическому или ф изическому лицу». [7, с. 14]
В ст ат ье Е. Д. Сердюковой от мечает ся, чт о ф инансовые риски - эт о риски пот ери или получения
доходов, обусловленные дейст вием как макроэкономических (экзогенных), т ак и внут риф ирменных
(эндогенных) ф акт оров и условий. Финансовые риски возникают в связи с движением ф инансовых
пот оков. [8, с. 158]
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И. А. Бланк дает следующее определение ф инансовому риску: «Под ф инансовым риском
предприят ия понимает ся вероят ност ь возникновения неблагоприят ных ф инансовых последст вий в
ф орме пот ери дохода или капит ала в сит уации неопределенност и условий осущест вления его
ф инансовой деят ельност и». [9, с. 289]
В ст ат ье М. Ю. Печановой дано следующее определение ф инансового риска: «Финансовый
(кредит ный) риск возникает в сф ере от ношений предприят ия с банками и другими ф инансовыми
инст ит ут ами». [10, с. 18]
Дж. К. Ван Хорн от мечает , чт о ф инансовый риск включает в себя как возможный риск
неплат ежеспособност и, т ак и возможност ь изменения доходов акционеров по обыкновенным акциям.
[11, с 536]
В ст ат ьях Н. Л. Лобанова, А. В. Филина и Д. А. Чугунова ф инансовый риск определяет ся как риск
вложения в ценные бумаги и валют у. Также от мечает ся спекулят ивност ь ф инансовых рисков, т о ест ь
возможност ь получения незапланированных доходов. [12, с. 53]
Финансовый риск являет ся одной из наиболее сложных кат егорий, связанных с осущест влением
хозяйст венной деят ельност и, кот орой присущи следующие основные признаки [13 С. 203-212.]
предст авленные в т аблице 1.
Т аблица 1. Основные признаки ф инансового риска
Признаки
ф инансового риска
Неопределенност ь
последст вий

Экономическая
природа

Эт а
характ ерист ика
ф инансового
риска
определяет ся
недет ерминируемост ью его ф инансовых результ ат ов, в первую очередь,
уровня доходност и осущест вляемых ф инансовых операций.
Финансовый риск проявляет ся в сф ере экономической деят ельност и
предприят ия, прямо связан с ф ормированием его прибыли и характ еризует ся
возможными экономическими его
ф инансовой деят ельност и.

Вариабельност ь
уровня

пот ерями в

процессе осущест вления

Уровень ф инансового риска, присущий т ой или иной ф инансовой операции
или определенному виду ф инансовой деят ельност и предприят ия не являет ся
неизменным, прежде всего, он сущест венно варьирует во времени, т.е.
зависит от продолжит ельност и осущест вления ф инансовой операции

Ожидаемая
неблагоприят ност ь
последст вий
Вероят ност ь
реализации

Объект ивност ь
проявления

Субъект ивност ь
оценки
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Крат кая характ ерист ика

Эт от риск в хозяйст венной практ ике характ еризует ся и измеряет ся уровнем
возможных неблагоприят ных последст вий.
Вероят ност ь кат егории ф инансового риска проявляет ся в т ом, чт о рисковое
событ ие может произойт и, а может и не произойт и в процессе осущест вления
ф инансовой деят ельност и предприят ия.
Финансовый риск являет ся объект ивным явлением в ф ункционировании
любого предприят ия; он сопровождает практ ически все виды ф инансовых
операций и все направления его ф инансовой деят ельност и.
Несмот ря на объект ивную природу ф инансового риска как экономического
явления основной оценочный его показат ель – уровень риска – носит
субъект ивный характ ер.
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Видовое разнообразие ф инансовых рисков в классиф икационной их сист еме предст авлено в
наиболее широком диапазоне. При эт ом следует от мет ит ь, чт о появление новых ф инансовых
т ехнологий, использование новых ф инансовых инст румент ов и другие инновационные ф акт оры
будут соот вет ст венно порождат ь и новые виды ф инансовых рисков.
Традиционно к числу основных видов ф инансовых рисков предприят ия, от носят ся следующие:
риск снижения ф инансовой уст ойчивост и предприят ия, риск неплат ежеспособност и, инвест иционный
риск, инф ляционный риск, процент ный риск,
валют ный риск, депозит ный риск, кредит ный риск, налоговый риск, изученные и широко
рассмот ренные в научной лит ерат уре [13, с. 466-467].
По ист очникам возникновения выделяют следующие группы ф инансовых рисков, оказывающие
влияние на сост ояние экономической безопасност и предприят ия предст авленные на рисунке 1.

Кроме перечисленных ф акт оров необходимо учит ыват ь т акже риски, связанные с
неэф ф ект ивными или ошибочными дейст виями персонала, халат ност ью, хищениями, чт о приведёт к
снижению ф инансовых показат елей предприят ия.
Анализ определений «ф инансовый риск» позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о в работ ах ученых
не сущест вует единого мнения об определении ф инансового риска. Финансовый риск проявляет ся в
экономической сф ере деят ельност и предприят ия, он напрямую связан с ф ормированием его прибыли
и характ еризует ся возможными ее пот ерями в процессе осущест вления хозяйст венной деят ельност и.
Финансовый риск являет ся объект ивным явлением в деят ельност и любого предприят ия. Риск
сопровождает практ ически все виды ф инансовых операций и все направления ф инансовой
деят ельност и предприят ия.
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Вероят ност ь ф инансового риска проявляет ся в т ом, чт о рисковое событ ие может произойт и, а
может и не произойт и. Ст епень эт ой вероят ност и определяет ся дейст вием как объект ивных, т ак и
субъект ивных ф акт оров.
Финансовый риск может сопровождат ься как сущест венными ф инансовыми пот ерями для
предприят ия, т ак и ф ормированием дополнит ельных его доходов. Однако в экономической практ ике
ф инансовый риск принят о характ еризоват ь и измерят ь, прежде всего, уровнем возможных
неблагоприят ных последст вий. Эт о связано, прежде всего, с т ем, чт о негат ивные последст вия
ф инансового риска приводят к пот ерям не т олько доходов, но и капит ала предприят ия, чт о может
привест и к необрат имым последст виям его деят ельност и, а именно, к банкрот ст ву.
Таким образом, ф инансовые риски в сист еме обеспечения экономическая безопасност ь
предприят ия складывает ся из нескольких сост авляющих, кот орые для каждого конкрет ного
предприят ия могут имет ь различные приорит ет ы в зависимост и от характ ера сущест вующих угроз.
Основным ф акт ором, определяющим ф инансовые риски в сист еме обеспечения экономической
безопасност и, являет ся обладание предприят ием уст ойчивыми конкурент ными преимущест вами. Эт и
преимущест ва должны соот вет ст воват ь ст рат егическим целям предприят ия и обеспечиват ь
экономическую сост оят ельност ь предприят ия. Экономическая сост оят ельност ь являет ся от ражением
от ношений между хозяйст вующими субъект ами, позволяющими им эф ф ект ивно сущест воват ь в
бизнесе и адапт ироват ься к условиям внешней среды (признаки рыночной сост оят ельност и),
опт имально использоват ь производст венный пот енциал (признаки по показат елям производст венной
сост оят ельност и), обеспечиват ь сбалансированност ь внешнего и внут реннего равновесия (признаки
ф инансовой сост оят ельност и).
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Любая предпринимат ельская деят ельност ь всегда сопрягает ся с неопределенност ью. Причем
рыночные операции с высоким риском, как правило, приносят рекордную прибыль. Риски всегда
связанны с момент ом неожиданност и, чт о напрямую от ражает ся на деят ельност и любого
предприят ия, исходя из эт ого, риски необходимо рассчит ат ь до максимально допуст имой границы.
В России, со ст ремит ельной эволюцией рыночных от ношений, ключевую роль ст ала играт ь
конкуренция. И для успешного ф ункционирования бизнес-процессов необходимо внедрят ь свежие
т ехнические и т ехнологические решения, связанные непосредст венно с риском. Исходя из эт ого, для
позит ивного и уст ойчивого развит ия, предприят ию надлежит имет ь инст румент управления
ф инансовыми рисками в своей сист еме менеджмент а.
Полагаясь на
множест во понят ий и определений, риск понимает ся как допуст имост ь
мат ериальных пот ерь или наст упление неблагоприят ных ит огов в результ ат е дейст вий внешних
ф акт оров, кот орые, в свою очередь, связанны с реализацией принят ых управленческих решений. Но
риск т ак же может быт ь кат ализат ором наст упления выигрыша, дост ижения наилучших результ ат ов.
Процесс управления рисками, осущест вляемый управляющими парт нерами, менеджерами и
другими сот рудниками компании,
начинает ся при разработ ке ст рат егии и зат рагивает всю
деят ельност ь организации. Для дост ижения рост а экономических показат елей, т опменеджмент
определяет цели и ст рат егию т аким образом, чт обы обеспечит ь наилучшее соот ношение между
рисками и прибыльност ью предприят ия.
Теорет ическая база пост роения моделей для оценки рисков
может быт ь весьма
разност оронней: сущест вует большое разнообразие эксперт но-аналит ических, вероят ност ност ат ист ических, ф инансово-мат емат ических моделей. Главная загвоздка т аких моделей сост оит в
т ом, чт о они ст ат ичны. Динамические модели для научно-производст венных предприят ий носят
исключит ельно прогнозный характ ер, и данный прогноз аккумулируют для нескольких сценариев для
создания экономически обоснованного рискованного решения. В ст рукт уре каждого прогноза лежат
ст ат ичные исходные данные. Сист ема измеримых парамет ров задает объект исследования, по
дост оверным данным ст роит ся и анализирует ся динамика наблюдаемых парамет ров, а внешние
ф акт оры, дейст вующие на предприят ие, задают ся ф акт орными переменными. В результ ат е ст роит ся
экономико-мат емат ическая модель, по кот орой, с некот орой долей вероят ност и, мы можем имет ь
прогноз сост ояния исследуемого объект а. Научно-производст венным предприят иям т ребует ся
пост оянно
анализироват ь
сост ояние
рыночной
среды
для
поддержания
здоровой
конкурент оспособност и, и процедура принят ия решений уже прот екает «в условиях определенност и».
Принят ие решений для научно-производст венных предприят ий - эт о принят ие некой модели
экономического поведения за определенный период. И до т ех пор, пока последст вия управленческого
решения ф акт ически не подт верждены, появляет ся риск значимого от клонения от ожидаемого
результ ат а экономической деят ельност и. Данный риск авт омат ически ст ановит ся риском внут ренним,
и из эт ого следует чт о качест во исполнения принят ой модели зависит от внут ренних бизнеспроцессов.
Управление ф инансовыми рисками сост оит из следующих эт апов:
1. Определение уровней риска в соот вет ст вии со ст рат егией развит ия. На эт апе выбора
ст рат егической альт ернат ивы при пост ановке цели руководст во оценивает риск, на кот орый может
пойт и предприят ие.
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2. Совершенст вование процессов принят ия решений по реагированию на возникающие риски. На
данном эт апе выбирает ся способ реагирования на риск – сокращение риска, уклонение от риска,
принят ие риска или перераспределение риска.
3. Сокращение числа непредвиденных событ ий и убыт ков в хозяйст венной деят ельност и.
Предприят ие выявляет пот енциальные событ ия и уст анавливает соот вет ст вующие меры по их
сокращению.
4. Определение и управление всей совокупност ью рисков. Процесс управления рисками дает
предприят ию возможност ь более эф ф ект ивно реагироват ь на различные воздейст вия рисков.
5. Использование благоприят ных возможност ей. Если руководст во примет во внимание и
вероят ност ные риски, т о оно будет способно выявит ь все событ ия, кот орые предст авляют собой
пот енциальные возможност и, и будет их использоват ь.
6. Рациональное использование капит ала. Руководст во, имея более полную инф ормацию о
рисках, может более эф ф ект ивно оцениват ь общие пот ребност и в капит але и опт имально
распределят ь и использоват ь его.
Област ь управления рисками – одна из самых ключевых област ей менеджмент а предприят ия,
ибо риск ест ь неизбежный ф акт ор предпринимат ельской деят ельност и, следоват ельно, роль
управления рисками в управлении колоссально раст ет. Навык управлят ь рисками дает возможност ь
компании вест и непрерывный бизнес и операт ивно реагироват ь на появление новых видов риска.
Процесс управления рисками покрывает большую част ь деят ельност и предприят ия, и в прямой
зависимост и от цели деят ельност и предприят ия подчеркивают следующие виды рисков:
ст рат егические, операционные, в област и подгот овки от чет ност и и соблюдения законодат ельст ва.
Таким образом, мы понимаем, вопрос управления рисками предприят ия играет важную роль в
современном мире, где грамот ная полит ика управления рисками увеличивает прибыль предприят ия,
расширяет возможност и развит ия бизнеса, как в рамках одной ст раны, т ак и на международном
уровне.
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Методы оценки экономических рисков
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Роль количест венной оценки экономического риска значит ельно возраст ает , когда сущест вует
возможност ь выбора из совокупност и альт ернат ивных решений опт имального решения,
обеспечивающего наибольшую вероят ност ь наилучшего результ ат а при наименьших зат рат ах и
пот ерях в соот вет ст вии с задачами минимизации и программирования риска. Здесь следует выявит ь,
количест венно измерит ь, оценит ь и сопост авит ь элемент ы рассмат риваемых экономических
процессов, выявит ь и определит ь взаимосвязи, т енденции, закономерност и с описанием их в сист еме
экономических показат елей, чт о немыслимо без использования мат емат ических мет одов и моделей в
экономическом анализе.
Применение экономико-мат емат ических мет одов позволяет провест и качест венный и
количест венный анализ экономических явлений, дат ь количест венную оценку значения рсика и
рыночной неопределенност и и выбрат ь наиболее эф ф ект ивное решение. Мат емат ические мет оды и
модели позволяют имит ироват ь различные хозяйст венные сит уации и оцениват ь последст вия при
выборе решений, обходясь без дорогост оящих эксперимент ов.
Мет оды
экономико-мат емат ического
анализа,
являясь
регулят ором
экономической
деят ельност и в единст ве внешних и внут ренних неопределенност ей, обеспечивая выбор
опт имальных решений, позволяют т акже мат емат ически анализироват ь, измерят ь значение и
возможност и минимизации, программирования риска с целью наилучшего управления риском на
основе повышения эф ф ект ивност и и качест ва хозяйст венной деят ельност и, сокращения
неопределенност и.
В качест ве мат емат ических средст в принят ия решений в условиях неопределенност и и риска
будем пользоват ься мет одами т еории мат емат ических игр, т еории вероят ност ей, мат емат ической
ст ат ист ики, т еории ст ат ист ических решений, мат емат ического программирования.
Теория игр — эт о т еория мат емат ических моделей принят ия опт имальных решений в условиях
неопределенност и, прот ивоположных инт ересов различных ст орон, конф ликт а. Мат ричные игры
могут служит ь мат емат ическими моделями многих прост ейших конф ликт ных сит уаций из област и
экономики. В част ност и, т еория игр применяет ся в вопросах борьбы ф ирм за рынки, в явлениях
олигополии, в планировании рекламных компаний, при ф ормировании цен на конкурент ных рынках, в
биржевой игре и т. д. С позиции т еории игр можно рассмат риват ь вопросы цент рализации и
децент рализации управления производст вом, опт имальное планирование по нескольким показат елям,
планирование в условиях неопределенност и, порождаемой, например, т ехническим прогрессом,
преодоление ведомст венных прот иводейст вий и т . д.
Риск — кат егория вероят ност и, поэт ому в процессе оценки неопределенност и
количест венного определения ст епени риска используют вероят ност ные расчет ы.

и

Количест венная оценка вероят ност и наст упления от дельных рисков и т о, во чт о они могут
обойт ись, позволяет ЛПР выделит ь наиболее вероят ные по возникновению и весомые по величине
пот ерь риска, кот орые будут являт ься объект ом дальнейшего анализа для принят ия решения о
целесообразност и реализации проект а. Оценка вероят ност и т акже поможет ЛПР
практ ические возможност и выборочных исследований и дат ь прогноз будущих дейст вий

уяснит ь

Применит ельно к экономическим задачам мет оды мат емат ической ст ат ист ики сводят ся к
сист емат изации, обработ ке и использованию ст ат ист ических данных для научных и практ ических
выводов. Мет од исследования, опирающийся на рассмот рение ст ат ист ических данных о т ех или иных
Евразийский научный журнал

211

Экономические науки

совокупност ях объект ов, называет ся ст ат ист ическим. Основным элемент ом экономического
исследования являет ся анализ и пост роение взаимосвязей экономических переменных. Изучение
т аких взаимосвязей осложнено т ем, чт о они не являют ся ст рогими, ф ункциональными зависимост ями.
Бывает дост ат очно т рудно выявит ь все основные ф акт оры, влияющие на данную переменную
(например, прибыль,риск), многие
т акие
взаимодейст вия
являют ся
случайными, носят
неопределенный характ ер, и число ст ат ист ических наблюдений являет ся ограниченным. В эт их
условиях мат емат ическая ст ат ист ика (т о ест ь т еория обработ ки и анализа данных) позволяет
ст роит ь экономические модели и оцениват ь их парамет ры, проверят ь гипот езы о свойст вах
экономических показат елей и ф ормах их связи, чт о в конечном счет е служит основой для
экономического анализа и прогнозирования, создавая возможност ь для принят ия обоснованных
экономических решений. Т еория вероят ност ей играет важную роль при ст ат ист ических исследованиях
вероят ност но-случайных явлений. Здесь в полной мере находят применение т акие, основанные на
т еории вероят ност ей разделы мат емат ической ст ат ист ики, как ст ат ист ическая проверка гипот ез,
ст ат ист ическое оценивание распределений вероят ност ей и входящих в них парамет ров и др.
Мет оды принят ия решений в условиях риска т акже разрабат ывают ся и обосновывают ся в
рамках т ак называемой т еории ст ат ист ических решений. Сут ь ст ат ист ического мет ода, как уже
указывалось, заключает ся в т ом, чт о анализирует ся ст ат ист ика пот ерь и прибылей, имевших мест о на
данном или аналогичном предприят ии (экономическая сит уация), уст анавливает ся величина и
част ност ь получения т ого или иного экономического результ ат а и сост авляет ся наиболее вероят ный
прогноз на будущее. Недост ат ком ст ат ист ического подхода к измерению риска являет ся т от ф акт ,
чт о он основывает ся на имеющихся ст ат ист ических данных прошлых периодов, в т о время как оценка
риска от носит ся к будущим событ иям. Эт о снижает ценност ь данного подхода к условиях быст ро
менящейся экономической обст ановки. В т о же время дост оинст вом данного подхода к измерению
риска являет ся его объект ивност ь.
Экономико-мат емат ические задачи, цель кот орых сост оит в нахождении наилучшего
(опт имального) с т очки зрения некот орого крит ерия (или крит ериев) вариант а использования
имеющихся ресурсов (т руда, капит ала, и пр.) называют ся опт имизационными. Опт имизационные
задачи
решают ся
с
помощью
опт имизационных
моделей
мет одами
мат емат ического
программирования. Необходимым условием использования опт имального подхода к планированию и
управлению (принципа опт имальност и) являет ся гибкост ь, альт ернат ивност ь производст веннохозяйст венных сит уаций, в условиях кот орых приходит ся принимат ь планово-управленческие
решения. Именно т акие сит уации, как правило, и сост авляют повседневную практ ику хозяйст вующего
субъект а (выбор опт имального ассорт имент а производст венной программы, прикрепление к
пост авщикам, сост авление порт ф еля ценных бумаг, вложение инвест иций в опт имальный проект ,
маршрут изации и т . д.)
Ст рукт ура опт имизационной модели сост оит из целевой ф ункции, област и допуст имых решений
и сист емы ограничений, определяющих эт у област ь. Целевая ф ункция в самом общем виде, в свою
очередь, т акже сост оит из т рех элемент ов: управляемых переменных, неуправляемых переменных и
ф ормы ф ункции (вида зависимост и между ними). Если все ф ункции, описывающие некот орую
экономическую сит уацию линейны, т о имеем задачу линейного программирования, к кот орой и будет
сведена задача игры с природой о нахождении опт имального ассорт имент а продукции, выпускаемой
швейным производст вом.
С каждой задачей линейного программирования связана другая задача, называемая
двойст венной по от ношению к исходной. Совмест ное изучение данной задачи и двойст венной к ней
задачи служит инст румент ом анализа и принят ия правильных решений в условиях пост оянно
меняющейся экономической сит уации.
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Причины, тормозящие мероприятия по модернизации
промышленных предприятий.

Разумовская Д.В., Аспирант СПбГЭУ, Санкт -Пет ербург
darya.razumovskaya@gmail.com

Аннот ация: в ст ат ье описывают ся т акие узкие мест а процесса модернизации промышленных
предприят ий как недост ат очная научная база описания процесса, от сут ст вие единого понимания
процесса модернизации, уст аревшая т ехнологическая база и т ак далее. Одним из предложений по
преодолению сложност ей процесса модернизации являет ся быст рейший переход к инновационной
экономике, основанной на использовании инт еллект уального пот енциала России. Приводят ся
основные условия, при кот орых возможно осущест вление модернизации на промышленном
предприят ии.
Ключевые слова: модернизация, промышленност ь, предприят ие, инновационная экономика.
Задачей промышленной полит ики Российской Федерации на современном эт апе развит ия
являет ся т ехнологическая модернизация производст ва и повышение конкурент оспособност и
продукции. Одним из важнейших ф акт оров, обеспечивающих решение эт ой задачи, являет ся
качест венный и количест венный сост ав применяемых средст в производст ва. Будущее развит ие
ст раны определит ся т ем, будут ли развиват ься от расли промышленност и на основе дост ижений
от ечест венной науки и т ехники, или эт о развит ие ограничит ся лишь переносом зарубежных
производст в в Россию как т еррит орию с от носит ельно дешевой рабочей силой и с т ехнологиями "не
первой свежест и".
В связи с полит ическими событ иями последних 2х лет на первый план выходит проблема
модернизации российской промышленност и, а в част ност и водоочист ных комплексов промышленных
предприят ий. Сегодня проведение коренной модернизации производст в и сист ем
использование ими современных т ехнологий, мат ериалов и оборудования являет ся
условием повышения конкурент оспособност и продукции и эф ф ект ивност и работ ы
от ечест венных предприят ий. Предприят ие осущест вляет модернизацию на основе
Евразийский научный журнал
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инф ормационной
и
т ехнологической
организации
своей
производст венно-хозяйст венной
деят ельност и. Эф ф ект ивност ь современного производст ва и комплекса водоочист ки предприят ия во
многом определяет ся развит ием производст венной ст рукт уры. Производст венная ст рукт ура
предприят ия – эт о совокупност ь основных, вспомогат ельных и обслуживающих подразделений, а
т акже ст епень взаимосвязи между ними, обеспечивающая мат ериализацию идеи в гот овый продукт и
выпуск конкурент оспособной продукции.
Развит ие промышленного пот енциала России невозможно без обновления основных ф ондов
всего промышленного комплекса и водоочист ных сист ем, в част ност и, пут ем создания научной базы,
а т акже приобрет ения нового, прогрессивного, высокот ехнологичного оборудования и глубокой
модернизации сущест вующего парка ст анков и промышленных уст ановок. Например, т акие от расли,
как авт омобилест роение и судост роение, могут широко развиват ься лишь при высоком общем уровне
развит ия промышленност и. Сущест вует лишь один способ избежат ь от ст авания от мирового уровня
развит ия – быст рейший переход к инновационной экономике, основанной на использовании
инт еллект уального пот енциала России. Одним из важных компонент ов возможност и перехода к
инновационной модели экономики являет ся осущест вление модернизации производст в, или
от дельных их част ей, например, т аких как водоочист ной комплекс. [1]
Исследуя лит ерат уру по вопросу модернизации водоочист ных сист ем можно найт и
значит ельное количест во книг, мет одических пособий и практ ических рекомендаций по модернизации
промышленных предприят ий, предусмат ривая совершенст вование т ехнологий и т ехник сист ем
водоочист ки. Чаще всего в лит ерат уре описывает ся или предлагает ся проведение и реализация
новшест в т ехнических аспект ов оборудования. Рассмат риват ь же данный вопрос с экономической
т очки зрения берут ся немногие ученые.
Для проведения процесса модернизации необходимо, в первую очередь, знат ь чт о т акое
процесс модернизации. Термин «модернизация» подразумевает под собой комплекс мер по
приведению описываемого объект а или явления в новое сост ояние, в кот ором эт от объект или
явление никогда не были, соот вет ст вующее эф ф ект ивному, социально-ориент ированному и
инновационному развит ию объект а. Процесс модернизации обязат ельно осущест вляет ся с помощью
т аких инст румент ов как реконст рукция, т рансф ормация, модиф икация и т ак далее.
Акт уальност ь вопроса модернизации водоочист ных сооружений нельзя переоценит ь. По
последней инф ормации, данной Всемирной организацией здравоохранения, на наст оящий момент 1,2
млрд. всего населения мира не имеют дост упа к минимально необходимому для сущест вования
количест ву чист ой воды. Более т ого, по данным со Всемироного экономического ф орума, к 2050 году
до 75% ст ран будут имет ь серьезные проблемы по упот реблению чист ой пит ьевой воды.
Осущест вление комплексного процесса модернизации водоочист ных сист ем возможно т олько
при выполнении определенных условий. Первое – эт о наличие полит ической воли руководст ва
ст раны. Эт о необходимое условие, если руководст во ст раны хочет получит ь ощут имый эф ф ект от
проводимых изменений. Вт орое – эт о акт ивное участ ие в реализации данной воли бизнес-элит ы
ст раны. Эт от ф акт ор являет ся кат ализат ором модернизации. Трет ье – эт о наличие необходимой
научной базы и от лаженных управленческих инст румент ов для решения задач, пост авленных
модернизацией. Наконец, чет верт ое – эт о поддержка и гот овност ь большинст ва промышленных
предприят ий всех от раслей принят ь участ ие в осущест влении процесса модернизации. Выпадение
какого-нибудь одного из эт их условий либо сделает дост ижение пост авленных целей, практ ически,
невозможным, либо пот ребует введения мобилизационного режима повышенной жест кост и.[2]
На данный момент для Российской Федерации проблема очист ки ст очных вод не являет ся
приорит ет ной, т ак как в ст ране огромные запасы водных ресурсов, поэт ому резкое введение мер
повышенной жест кост и не приведет к положит ельным результ ат ам. Однако, уже сейчас, проблема
водоочист ки зат рагивает основные инт ересы развит ия российской промышленност и. В 2014 году, во
время своего ежегодного обращения к Законодат ельному Собранию, президент РФ, В.В. Пут ин,
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зат ронул вопрос качест венной очист ки ст очных вод промышленных предприят ий как один из
ключевых, под кот орый необходимо создават ь научную базу.
Одной из ключевых проблем, связанных с
изучением вопроса модернизации именно
водоочист ных сист ем сост оит в сложност и проведения экономической оценки эф ф ект ов, кот орые
приносит модернизация обозначенных сист ем. Модернизируя другие звенья т ехнологической цепи,
кот орые непосредст венно участ вуют в процессе производст ва гот ового продукт а, руководит ель
предприят ия может получит ь подробный от чет о т ом, какие зат рат ы он понесет , сколько времени
займет процесс модернизации, какие эф ф ект ы будут получены от проводимых изменений.
Еще одной важной проблемой являет ся проблема ускоренного обучения персонала. Не т олько
т ех, кт о будет работ ат ь на новом оборудовании, а т акже не т олько т ех, кт о будет его обслуживат ь,
но и т ех, кт о будет гот овит ь для него т ехнологии, управляющие программы и т ех, кт о эт ими
процессами руководит .
Далее, нельзя забыват ь о надлежащей инф раст рукт уре для нового оборудования или
применения изменений к ст арому. Ведь очист ка воды должна вест ись по ут вержденным т ехнологиям,
а значит монт аж всего оборудования или непосредст венное внесение изменений должено быт ь
документ ировано, ат т ест овано и завершит ься еще до прибыт ия оборудования в цех. [3]
Следующей проблемой, кот орую необходимо освет ит ь, являет ся возникновение проблем
связанных с разным возраст ом т ехнологического оборудования. Уст ановки и т ехнологический узлы
могут быт ь не совмест имы по версионност и. Более т ого, ст арое оборудование может прост о не
поддерживат ь необходимых нагрузок, кот орые т ребуют следующее за ними в т ехнологической
цепочке оборудование. Или проблема может возникнут ь в объемах обработ ки воды, кот орое будет
намного меньше, чем эт о необходимо для бесперебойной работ ы промышленного предприят ия.
Еще одной проблемой можно назват ь проблему выбора пост авщика оборудования.
Предприят ия могут закупат ь, оборудование у различных пост авщиков из РФ и других ст ран, чт о не
может не сказыват ься на их совмест имост и, качест ве, долговечност и работ ы, объемах работ ы и
прочих показат елях.
При проведении мероприят ий по модернизации возможно обнаружение множест ва проблем.
Решение ряда эт их проблем нуждают ся в серьезной научной базе и серьезной подгот овке. Некот орые
проблемы разрешаемы и чаще всего предсказуемы, а значит ранее они уже были решены каким-либо
образом другими предприят иями, возможно даже зарубежными коллегами, поэт ому прежде чем
осущест влят ь мероприят ия по очист ке водных ст оков с предприят ий, необходимо ознакомит ься с
имеющимся опыт ом, оценит ь возможные риски и ожидаемые эф ф ект ы.
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Аннот ация: Характ ерной черт ой современной цивилизации являет ся способност ь
разрабат ыват ь и реализовыват ь в жизни ст рат егии поведения в условиях риска и изменяющейся
дейст вит ельност и. Для т ого чт обы дост игнут ь т акого положения т ребует ся комплекс разнообразных
предпосылок. Наряду с изменением мировоззрения людей, переходом от мист ицизма к рационализму,
должен был появит ься специф ический научный инст румент арий для изучения риска и управления им.
В ст ат ье рассмат ривает ся процесс ф ормирования и развит ия т акого инст румент ария в ист орической
рет роспект иве.
Ключевые слова: алгорит м; вероят ност ь; закон больших чисел; неопределенност ь; ст ат ист ика;
управление риском.
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Formation and development
of risk management research tools.
Abstract: Characteristic f eature of modern civilization is the ability to develop and implement strategy
of behavior in conditions of risk and changing reality. The complex of assumptions is required to achieve
this situation. With changing the mindset of people, f rom mysticism to rationalism, specif ic research tools
of risk management are to appear. The article considers the f ormation and development of such tools in
retrospective.
Keywords: algorithm; probability; law of large numbers; uncertainty; statistics; risk management.

Основой для развит ия научных инст румент ов управления риском были начальные попыт ки
измерений и счет а, связанные с элемент арными быт овыми пот ребност ями развивающегося
человеческого общест ва. Сущест венный
прорыв в процессе познания дейст вит ельност и был
совершен человечест вом в V в. н.э., когда были изобрет ены циф ры. Эт о позволило записыват ь числа
любой величины, производит ь с ними любые дейст вия на бумаге. Вычисления перест али носит ь
ф изический характ ер, они способст вовали развит ию абст ракт ных рассуждений и исследований.
Важным изобрет ением индо-арабской сист емы ст ало введение ноля, чт о во многом определило
перечисленные выше преимущест ва циф ровой сист емы. От крыт ие и повсемест ное распрост ранение
циф ровой сист емы счисления определило возможност и дальнейшего проникновения в т айны
неопределенност и, но эт о лишь т ехнический инст румент , позволяющий решат ь новые задачи. Для
т ого, чт обы решения эт их задач ст али акт уальными, а сами задачи были пост авлены т ребовались
мировоззренческие предпосылки, связанные с серьезными изменениями в сознании и мироощущении
людей. На созревание эт их предпосылок пот ребовалось много ст олет ий.
Окончат ельно они сф ормировались с наст уплением эпохи Ренессанса. Ест ест веннонаучные,
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географ ические от крыт ия вызвали к жизни бурное развит ие мат емат ики и, самое главное, произошел
окончат ельный поворот в сознании людей, т айна быт ия, хранящаяся на небесах, перест ала
подавлят ь земное сущест вование и свободную человеческую жизнь. Будущее во всем многообразии
его вариант ов все больше привлекает внимание. Одним из проявлений эт ого ст али работ ы
ф ранцисканского монаха Луки Пацциоли в конце XVв. Он был выдающимся мат емат иком, преподавал
в ведущих университ ет ах Ит алии, дружил с Леонардо да Винчи. Он сф ормулировал проблему: как
поделит ь банк в неоконченной игре. Эт а проблема положила начало сист емат ическому анализу
вероят ност и, ст ала началом работ ы с рисками.
В XVIв. работ у по исследованию риска продолжил ит альянский лекарь Джироламо Кардано
(1500-1571). Он подгот овил специальный т ракт ат «Книга о случайных играх», в кот ором были
предпринят ы первые попыт ки разработ ат ь ст ат ист ические основы работ ы с вероят ност ью. Впервые
вероят ност ь была определена как от ношение числа благоприят ных результ ат ов к их общему числу.
Анализируя исходы бросания двух и более кост ей, Кардано первым замет ил решающую роль
комбинации чисел и их влияния на вероят ност ь. Он рассмат ривает принципиальный переход от
бросков одной кост ью к броскам двумя кост ями. Эт о был значит ельный шаг на пут и проникновения в
законы вероят ност и. К сожалению, работ а Кардано не была опубликована при его жизни и впервые
увидела свет т олько в 1663г. Таким образом, многие ученые, посвят ившие вслед за ним свои усилия
изучению вероят ност и, не были знакомы с его выводами, чт о значит ельно бы ускорило прогресс в их
деят ельност и. К т ому же Кардано большую част ь своих усилий посвящал субъект ивно-волевому
аспект у вероят ност ей. Тем не менее, все эт о не может умалит ь дост ижения Кардано, т ак как из них
возникла сама идея управления риском.
Вслед за Кардано анализом результ ат ов, получаемых при бросании одной или нескольких
кост ей, част от ой комбинаций различных исходов занимался Галилео Галилей и ряд других ученых.
В результ ат е всех эт их усилий пост епенно возникло двоякое т олкование т ермина вероят ност ь:
1. взгляд в будущее, т о ест ь ст епень правдоподобност и или приемлемост и т ого или иного
предположения;
2.ист олкование возможност и измерения вероят ност и в будущем за счет знаний о прошлом
(экст раполяция), однако, эт от подход в т о время развивался слабо, т ак как еще не были
окончат ельно разработ аны ст ат ист ические основы т еории вероят ност ей.
Кардано и Галилей вплот ную подошли к ф ормулированию законов вероят ност и, кот орые
являют ся главными инст румент ами управления риском. Окончат ельный прорыв в эт ом вопросе
совершили т ри ф ранцуза Блез Паскаль, Пьер Ферма и шевалье де Маре.
Наиболее изобрет ат ельный подход нашел Паскаль, кот орый использовал геомет рическую
ф орму для решения алгебраических задач. Эт о знаменит ый т реугольник Паскаля:

Ст рукт ура пост роения прост а: каждое число равно сумме двух чисел, расположенных над ним.
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Начальный пункт – определение числа возможных исходов некоего событ ия, чт о от ражено
последоват ельност ью чисел в каждой ст роке. Первая ст рока от ражает событ ие, кот орое не может не
произойт и (неопределенност ь равна нулю). Во вт орой ст роке уже присут ст вует вероят ност ь с
шансами 50 на 50 (бросание монет ы, пол будущего ребенка и т .д.). Трет ья ст рока – сит уация, в
кот орой возможны 4 исхода и т.д. Паскаль пришел к выводу, кот орый впоследст вии ст ал одной из
основ т еории управления риском: ценност ь исхода и вероят ност ь т ого, чт о он будет имет ь мест о
различны, пот ому чт о последст вия обоих исходов различны.
В 1662г. группа т оварищей Паскаля по монаст ырю Пар- Рояль опубликовали т руд «Логика или
искусст во мыслит ь». В эт ой работ е они сделали еще один вывод: на решение должны влият ь как
т яжест ь последст вий, т ак и их вероят ност ь. Или иначе: решение должно учит ыват ь и силу нашего
желания т ого или иного исхода и оценку вероят ност и эт ого исхода. Позже т еория полезност и т акже
будет т есно связана с т еорией управления риском. Паскаль, Ферма и их сорат ники овладели ключом к
вычислению вероят ност ей и вплот ную подошли к следующему важнейшему шагу – прогнозированию.
Серьезным эт апом на пут и дальнейшего освоения т еории риска ст ала изданная в 1662г. в
Лондоне небольшая работ а, посвященная анализу данных о рождаемост и в Лондоне за 1604-1661г.г.
Инт ересно, чт о авт ор книги Джон Грант не был ни ст ат ист иком, ни демограф ом, ни мат емат иком. Он
был преуспевающим галант ерейщиком, а свободное время посвящал научным рассуждениям.
Наиболее значит ельными дост ижениями Грант а были первая обоснованная оценка численност и
населения Лондона, использование демограф ических данных для выявления изменения количест ва
жит елей, оценка количест ва пот енциальных военнослужащих, налогоплат ельщиков, оценка
пот енциальных последст вий эпидемии чумы и т .д.
Грант пользовался церковными списками умерших и рожденных, а т акже данными городских
власт ей. Неполнот а и недост оверност ь эт их данных приводили ко многим ошибкам и нет очност ям в
выводах Грант а. Но эт о нисколько не умаляет его главного дост ижения. Он намет ил ключевые
т еорет ические положения, необходимые для принят ия решений в условиях неопределенност и. Его
мет од анализа основывался на получении общей оценки на основе выборки данных. Усилиями Грант а
прост ой процесс сбора инф ормации преврат ился
в универсальный инст румент описания
окружающего мира. Именно работ а Грант а ст ояла у ист оков современной ст ат ист ики.
Приблизит ельно через т ридцат ь лет после Грант а книгу с похожим анализом (данных из городу
Бреслау в Германии) издал извест ный ученый Эд Галлей, идент иф ицированная и предсказанная им
комет а появляет ся над Землей каждые 76 лет. В своей работ е над данными рождаемост и и
смерт ност и в г. Бреслау Галлей продвинулся гораздо дальше, чем Грант , по пут и ст ат ист ического
анализа. Получив гораздо более подробные и т очные данные, он сост авил первое подобие нынешних
т аблиц смерт ност и, являющихся основой ст рахования жизни. Галлей привел разнообразные
направления использования разработ анной им т аблицы, в т ом числе пут ем экст раполяции ее данных
на население всей ст раны. Он анализировал вероят ност ь прожит ь определенный срок или умерет ь в
т ечение него для лиц различного возраст а, т ам же Галлей провел дет альный мат емат ический анализ
различных видов пожизненной рент ы, т акже являющийся важной основой ст рахования жизни.
Следующий важный шаг в вопросах освоения риска связан с субъект ивной ст ороной оценки
риска и принят ия решения. В 1738г. в «Извест иях Императ орской Санкт - Пет ербургской Академии наук»
появилась ст ат ья «Изложение новой т еории об измерении риска». Авт ором эт ой ст ат ьи был
швейцарский ученый Даниил Бернулли, предст авит ель извест ного научного клана, сыгравшего очень
важную роль на пут и человечест ва к пост ижению риска.
Д.Бернулли счит ал, чт о голая оценка мат емат ической вероят ност и различных исходов являет ся
недост ат очной для описания процесса принят ия решений в реальной жизни. Такой подход, по мнению
Д.Бернулли, учит ывает т олько ф акт ы и игнорирует субъект ивную ст орону, т о ест ь от ношение к
различным возможным исходом лица, принимающего решения. Процесс принят ия любого решения,
связанного с риском, всегда имеет два взаимосвязанных и взаимозависимых аспект а: объект ивные
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ф акт ы и субъект ивные предст авления о желат ельност и и т ого или иного исхода. В связи с эт им
Д.Бернулли ориент ирует ся не на «цену», а на «полезност ь» т ого или иного исхода. Он делает вывод
о т ом, чт о при извест ной вероят ност и человек, принимающий решения пост арает ся максимизироват ь
ожидаемую полезност ь. Оценка исхода в данном случае превалирует над измерением. Продолжая
рассуждения Бернулли приходит к кардинальной идее: «Польза от небольшого увеличения богат ст ва
обрат но пропорциональна величине уже имеющегося богат ст ва». Д.Бернулли вывел вопросы
изучения риска на новый уровень, от мат емат ической рационализации выбора он перешел к
мот ивации личност и, кот орая выбирает .
Логическим следст вием размышлений Д.Бернулли явилось совершенно новое восприят ие риска.
Если удовлет ворение, получаемое от каждого последующего приращения богат ст ва меньше, чем от
предыдущего, т о ущерб от проигрыша всегда будет превышат ь полезност ь от т акого по размеру
выигрыша. То ест ь, с эт ой т очки зрения любая игра с одинаковым ожидаемым значением выигрыша и
проигрыша – заведомо проигрышная игра.В результ ат е исследований Д.Бернулли риск перест ал быт ь
т олько ст олкновением с независимыми от людей обст оят ельст вами, его ст али рассмат риват ь как
возможност ь для выбора.
Для т ого, чт обы т еория вероят ност ей ст ала серьезным инст румент ом прогнозирования, она
должна опират ься на качест венную исходную инф ормацию. В XVIII в. было сделано несколько
значит ельных шагов в эт ом направлении.
Первым изучением связей между вероят ност ью событ ия и качест вом исходной инф ормации
занялся еще один предст авит ель клана Бернулли – Якоб (дядя Даниила). В 1703г. он пост авил вопрос
о зависимост и рассчит анной вероят ност и от выборки. Его работ а «Искусст во предположений» была
опубликована племянником Николаем через восемь лет после смерт и авт ора в 1713г. Я.Бернулли
исследует прогнозирование на основе вероят ност ных законов. Он приблизил свои исследования от
абст ракт ного рассмот рения вероят ных исходов различных неоконченных игр к реальным жизненным
сит уациям.
Ранее чаще всего искали от вет на вопрос – какова вероят ност ь т ого или иного событ ия. От вет
на эт от вопрос имеет ограниченную практ ическую ценност ь, поскольку его т рудно использоват ь для
оценки сит уации. В реальных условиях крайне редко вст речает ся сит уация, сводящаяся к чист ой игре
случая, когда можно определит ь вероят ност ь a priori. В подавляющем большинст ве случаев
приходит ся определят ь вероят ност и на основе имеющихся данных после ряда происшедших
событ ий, т о ест ь a posteriori.
Исследуя т акие сит уации, Я.Бернулли сф ормулировал необходимое условие для решения
задачи – при прочих равных условиях наст упление событ ий в будущем следует т ем же
закономерност ям, кот орые наблюдались в прошлом.
Начиная с Я.Бернулли исследования в област и изучения вероят ност ей, прогнозирования,
управления риском ст али опират ься на следующие основополагающие предположения:

полнота информации;
независимость испытаний;
надежность количественных оценок.
Только при правомерност и данных предположений можно успешно использоват ь инф ормацию
для прогнозирования будущего.
Теорема Я,Бернулли о вычислении вероят ност и a posteriori извест на как закон больших чисел.
Эт от закон ут верждает , чт о среднее значение при большом числе попыт ок будет с большей, чем при
малом числе попыт ок, вероят ност ью от личат ься от ист инного среднего на величину меньшую
наперед заданной. То ест ь если привест и пример с бросанием монет ы, при увеличении числа бросков
будет возраст ат ь вероят ност ь т ого, чт о процент выпадания орла в общем числе бросков будет
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от личат ься от 50% на величину меньшую сколь угодно малой заданной величины. Речь идет не об
ист инност и значения 50%, а о вероят ност и т ого, чт о от клонение наблюдаемого среднего значения
от расчет ного будет меньше заранее заданной величины, например 1%. Можно ут верждат ь, чт о
вероят ност ь выпадания орла при броске монет ы сост авляет 50%, но результ ат каждого броска не
зависит от ост альных. То ест ь, если в первой т ысяче бросков орел выпадал т олько в 45% случаев,
эт о не значит , чт о для каждого последующего броска вероят ност ь выпадания орла будет выше 50%.
Закон больших чисел не обещает возможност и от ыграт ься после серии проигрышей.
Для иллюст рации закона больших чисел Я.Бернулли предложил мысленный эксперимент с
кувшином, в кот ором 3000 белых и 2000 черных камешков. Камешки вынимают по одному, ф иксируют
их цвет и возвращают в кувшин. Авт ор ут верждает , чт о при 25 550 попыт ок можно заранее с
вероят ност ью 1000/1001 ут верждат ь, чт о результ ат будет 3/2 с т очност ью 2%. (В последующем
появился т ермин «практ ическая дост оверност ь».) Эт и рассуждения ст али первой попыт кой измерит ь
неопределенност ь, т о ест ь вычислит ь вероят ност ь т ого, чт о эмпирически определенное значение
случайной величины близко к ист инному, даже если ист инное значение неизвест но.
Гот овя к публикации книгу Я.Бернулли, его племянник Николай несколько изменил пост ановку
задачи. Он определял не число испыт аний, необходимых для дост ижения заданной вероят ност и
от клонения наблюдаемого значения от ист инного как эт о делал Якоб. Николай, счит ая число
наблюдений заданным, вычислял вероят ност ь т ого, чт о от клонение наблюдаемого значения от
ист инного окажет ся в заданных пределах.
Исследования Бернулли развил ф ранцузский мат емат ик Абрахам де Муавр, бежавший от
религиозных преследований в Лондон. В 1725г. он опубликовал работ у «Пожизненная рент а» с
анализом т аблиц Галлея. До эт ого в 1718г. он опубликовал работ у «Теория случайност и» много раз
переиздававшуюся позднее. В эт их работ ах риск рассмат ривался как шанс проигрыша (чт о т есно
связано с т еорией полезност и). В 1733г. он прист упил к решению задачи, сф ормулированной
Николаем Бернулли. Проведение вычисленных Я.Бернулли 25 550 испыт аний предст авляет ся весьма
проблемат ичным. Даже для дост ижения практ ической дост оверност и, не больше чем в пари с
шансами 1/1, чт о результ ат с т очност ью до 2% будет равен 3/2 – т ребует ся 8400 испыт аний. Де
Муавр исследует , как ряд случайных испыт аний приводит к распределению результ ат а вокруг среднего
значения. Распределение де Муавра сегодня извест но как колоколообразная (нормальная) кривая. В
соот вет ст вии с эт ой кривой наибольшее число наблюдений группируют ся вблизи среднего значения,
а по мере удаления от него результ ат ы наблюдения все менее вероят ны. Де Муавр вычислил
ст ат ист ическую меру дисперсии кривой от носит ельно ее среднего значения извест ную ныне как
среднеквадрат ическое от клонение. При нормальном распределении около 68% результ ат ов
оказывают ся в пределах одного среднеквадрат ического от клонения и 98% - в пределах двух. Таким
образом, де Муавр изобрел инст румент , позволяющий оцениват ь вероят ност ь т ого, чт о заданное
число наблюдений попадет в определенную област ь вокруг ист инного показат еля.
Следующим, кт о внес большой вклад в изучение вероят ност и и неопределенных величин, а
т акже сделал очередной важный шаг в развит ии т еории работ ы с риском, был великий немецкий
мат емат ик Фридрих Гаусс (1777-1855). Впервые к вероят ност ным проблемам он обрат ился при
решении задачи определения орбит ы небесного т ела на основе большого количест ва дискрет ных
наблюдений. Но главный вклад Ф.Гаусса в т еорию вероят ност ей проявился в связи с работ ой, не
имеющей от ношения к вероят ност и. Он занимался выяснением т очност и географ ических измерений
на основе геодезических измерений кривизны земной поверхност и, чт о связано с шарообразност ью
Земли. Гаусс замет ил, чт о проводимые замеры группируют ся вокруг некот орой цент ральной т очки,
причем с рост ом числа измерений карт ина распределения результ ат ов все более напоминала
колоклообразную кривую, полученную де Муавром.
Процесс оценки данных Гаусс начинает с анализа колоколообразной кривой, кот орая
использует ся не для определения т очного значения, а для оценки возможной ошибки. При наличии
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результ ат ов. Но эт их результ ат ов должно быт ь дост ат очно много и они должны быт ь
дейст вит ельно независимыми и случайными.Нормальное распределение являет ся сегодня
цент ральным элемент ом многих сист ем управления риском. На нем во многом основан ст раховой
бизнес. Нормальное распределение дает гораздо больше важной инф ормации, чем прост ые оценки
репрезент ат ивност и выборки. Сравнение колебаний курсов акций с колоколообразной кривой
позволяет судит ь о т ом, являют ся ли эт и колебания независимыми событ иями, и соот вет ст венно
можно ли прогнозироват ь коридор колебаний курса. Приближаясь к реальной жизни, важно научит ься
понимат ь, когда мы имеем дело с независимыми событ иями, а когда нет , и какими в связи с эт им
законами нужно руководст воват ься. Иными словами нужно от вет ит ь на вопрос: чт о мы называем
нормальным, насколько соот носит ся с ним имеющееся у нас среднее.
Принципы, помогающие различит ь подобные сит уации, разработ ал англичанин Фрэнсис Гальт он.
Его привлекли исследования народонаселения проведенные бельгийцем А.Ж. Квет еле в рамках
подгот овки к переписи населения во Франции в 1829г. Исследования заключались в обследовании
случайных выборок из различных слоев населения т ридцат и ф ранцузских департ амент ов и
использовании эт их выборок в качест ве базы для определения численност и населения.Гальт она
очень привлекали попыт ки Квет еле применит ь колоколообразную кривую к исследованию
человеческих особенност ей. Но в от личие от Квет еле Гальт он искал различия, а не однородност ь. В
рамках создаваемой им евгеники он искал различия даже в однородных группах, где измеряемые
качест ва соот вет ст вовали нормальному распределению. Образно говоря: он искал не среднюю
женщину, а Клеопат ру.
Гальт он предложил общий принцип схождения к среднему (регрессии). Если бы механизм
схождения к среднему не работ ал, т о вокруг не ост алось бы никого кроме карликов и гигант ов. Кроме
т ого, подход Гальт она привел к разработ ке понят ия корреляция, кот орая измеряет , насколько т есно
связаны между собой изменения двух величин. Понят ие схождения к среднему лежит в основе многих
сист ем принят ия решений. Так его част о используют на ф ондовом рынке, ст роя прогнозы будущих
показат елей на нормальном распределении и схождении к среднему. То ест ь ст ремят ся покупат ь
дешево и продават ь дорого. Многие инвест оры ст рого следуют конт рапункт ной ст рат егии.
В т о же время опыт показывает , чт о слепо верит ь в т енденции регрессии можно не всегда.
Прогнозы очень част о не сбывают ся, Эт о вызвано многими ф акт орами, К основным можно от нест и
следующие:
1. скорост ь, с кот орой проявляют ся регрессивные т енденции, не всегда совпадает с
пот ребност ями реальной жизни. Част о для нас она предст авляет собой последоват ельност ь
крат косрочных периодов и очень част о нужно решат ь проблемы, возникающие в эт и периоды, а не
ждат ь проявления долгосрочных т енденций;
2. зависимост ь от схождения к среднему ст ановит ся ненадежным и даже опасным средст вом
прогноза если среднее не пост оянно. оно может оказат ься нест абильным и его вчерашнее значение
будет заменено новым. В эт их условиях экст раполяция невозможна и любые прогнозы могут привест и
к принципиальным ошибкам.
Наряду с проблемами вероят ност и практ ика ст авила и другие вопросы: какой риск можно
прогнозироват ь,какого следует пыт ат ься избежат ь, от какого искат ь способы защит ит ься. Впервые
эт и вопросы ст авил Д.Бернулли (как уже от мечалось), он заложил основы т еории полезност и, пыт ался
измерит ь предпочт ит ельност ь т ех или иных решений и дейст вий.
Много внимания т еории полезност и уделял в конце XVIIIв. английский ф илософ Иеремия Бент ам
(1748-1832). Он ввел понят ие полезност и, а его последоват ели использовали полезност ь как
средст во пост ижения механизма взаимоот ношений между покупат елем и продавцом по поводу цены.
Именно по эт ому пут и они вышли на закон спроса и предложения. Однако вероят ност ь пот ерь все
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еще не рассмат ривалась, поэт ому вопросы неопределенност и были недост ат очно изучены.
Много внимания вопросам полезност и уделяли англичане А,Маршалл и У.Джевонс. Последний
самост оят ельно пришел к идее, аналогичной Д.Бернулли, кот орую он выражал следующим образом:
«Чем ут онченнее и инт еллигент нее ст ановят ся наши запросы, т ем менее возможно пресыщение».
Вмест е с т еорией вероят ност ей развивалось учение о причинно-следст венной связи явлений,
начало кот орой положил выдающийся ф ранцузский мат емат ик П- С. Лаплас.Роль причинноследст венной связи и инф ормации рассмат ривал и ф ранцузский мат емат ик Жюль Анри Пуанкаре
(1854-1912). Он ут верждал, чт о все в мире имеет свою причину, но от мечал, чт о прост ые смерт ные не
способны понят ь всех причин всех явлений. Поскольку знание причин позволяет предсказат ь
следст вие, он ут верждал: «Случайное для несведущего неслучайно для ученого. Случайное – эт о
мера нашего незнания». в т о же время он от мечал возможност ь предсказыват ь будущее на основе
т еории вероят ност ей. Пуанкаре подчеркивает , чт о некот орые событ ия, кот орые кажут ся совершенно
случайными, т аковыми не являют ся, т ак как их причины неизвест ны. Так даже бросание монет ы,
вращение рулет ки не являют ся чист о случайными явлениями, поскольку они зависят от малейшей
ассимет рии монет ы, силы вращения рулет ки, прост о мы не способны заф иксироват ь эт и малейшие
от личия.
На эт их положениях основывает ся современная т еория хаоса, согласно кот орой явления,
кажущиеся хаот ичным набором случайност ей, на самом деле проявляют скрыт ый от нас порядок, и
мельчайшие изменения в нем могут привест и к важным непредсказуемым последст виям. Из
рассуждений Лапласа и Пуанкаре следует , чт о мы никогда не сможем собрат ь всю необходимую
инф ормацию для раскрыт ия причинно-следст венных связей в полном объеме. Более т ого, мы никогда
не можем быт ь убеждены в абсолют ной дост оверност и имеющейся инф ормации.
Глубокие исследования ф ормирования суждений при нехват ке инф ормации проводил
нобелевский лауреат Кеннет Эрроу (США). Он от мечал, чт о людям свойст венно переоцениват ь
дост упную им инф ормацию. Так по мнению Эрроу человеку свойст венно соглашат ься на большую
вероят ност ь незначит ельного проигрыша в надежде на небольшую вероят ност ь много выиграт ь.
Например, заключая договор ст рахования, он гот ов т ерят ь небольшую сумму в виде ст раховой
премии в надежде на небольшую вероят ност ь много выиграт ь (кот орое Эрроу несправедливо
называет «малым выигрышем»).
Новый взгляд на риск предложили амемериканец Фрэнк Найт и англичанин Джон Мейнард Кейнс.
До них в науке господст вовала классическая школа, кот орая рассмат ривала экономику как сист ему
свободную от риска. Все чт о более или менее счит алось неопределенным, можно было
спрогнозироват ь с помощью т радиционной т еории вероят ност ей. Вся экономическая сист ема
самонаст раивалась на опт имальный результ ат. Найт и Кейнс в эт их условиях первыми пост авили
вопрос о т ом, почему могут быт ь получены незапланированные исходы, изменяет ся нормальное
распределение и симмет рия колоколообразной кривой, а среднее Гальт она част о колеблет ся.
В

своей

диссерт ации

в

1916г.

Ф.Найт

различал

риск

(поддающийся

измерениям)

и

неопределенност ь (неизмеримую). Его подчеркнут ое внимание абсолют ной неопределенност и
прот ивопост авило ученого всем господст вовавшим т огда экономическим т еориям. По мнению Найт а
элемент неопределенност и присущ всем сит уациям, когда решения принимают ся на основе прогноза.
Он абсолют но не принимал классическую экономическую науку, кот орая основывалась на
предположении, чт о покупат ели и продавцы, предпринимат ели и рабочие всегда обладают всей
необходимой инф ормацией, а если будущее неизвест но, его можно определит ь с помощью т еории
вероят ност ей.
Дж. М.Кейнс был ант иподом Найт а. Он родился в извест ной семье богат ых английских
арист ократ ов, всегда входил в деловую и свет скую элит у общест ва.В 1921г. он издал книгу «Курс
т еории вероят ност ей». Он т акже разделял риск и неопределенност ь. Так же как Найт , он не
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признавал решений, основанных на част от е событ ий в прошлом. Однозначно ут верждая, чт о
исследования Гальт она хороши для явлений природы, но не применимы для человеческого
поведения. Вмест о прогнозов на основе событ ий, он предлагал прогнозы на основе предположений.
Он признавал сущест вование объект ивной вероят ност и, но счит ал, чт о человек вряд ли
способен познат ь ее, поскольку опирает ся на субъект ивную вероят ност ь (т о ест ь собст венные
предположения). В качест ве примера он показывал, как изменялись кот ировки ст раховых премий в
зависимост и от разноречивой инф ормации об объект е ст рахования. То ест ь вероят ност ь убыт ка
ост авалась пост оянной, а колебались рыночные оценки эт ой вероят ност и. Рассмот ренная выше
научная деят ельност ь Ф.Найт а и Дж.М.Кейнса послужили ф ундамент ом для развит ия нового
направления в экономической науке.
Однако, ни ат аки ст оронников нового направления, ни пот рясения, вызванные великой
депрессией и вт орой мировой войной, не смогли полност ью искоренит ь веру в рациональност ь
поведения и возможност ь измерения неопределенност и и риска. Наряду с кейнсианст вом продолжали
развиват ь прот ивоположные взгляды неоклассицист ы. Близко к эт ому направлению примыкает т еория
игр, в рамках кот орой был дост игнут дальнейший прогресс в понимании риска и неопределенност и.
Создание эт ой т еории связано с выдающимся немецким, а зат ем американским ученым Джоном
ф он Нейманом (1903-1957). Впервые основы т еории игр он изложил в 1926г. в ст ат ье для
Гет т ингенского университ ет а. Предмет , рассмот ренный в ст ат ье, был дост ат очно прост – выработ ка
наиболее рациональной ст рат егии в игре, аналогичной нашему «чет -нечет ». Фон Нейман приходит к
выводу, чт о нужно не ст олько угадат ь намерения соперника, сколько не от крыт ь свои. То ест ь
ориент ация на избежание проигрыша более эф ф ект ивна, чем максимальное ст ремление к выигрышу.
(Необходимо от мет ит ь, чт о новым ст ало рассмот рение возможност и проигрыша как элемент а
сист емы управления риском). Но не раскрыт ь свои намерения можно лишь, принимая решения
случайным образом, т акова наиболее рациональная ст рат егия для обоих участ ников. Теория игр
от казывает ся от попыт ок ут вердит ь мат емат ическую неизбежност ь в анализе процесса принят ия
решений. В т еории игр не изолированный человек, а не менее двух участ ников пыт ают ся
максимизироват ь свом выгоды с учет ом возможных дейст вий и инт ересов других. Если раньше
неопределенност ь рассмат ривалась как жизненная данност ь и ученые мало инт ересовались ее
происхождением, т о т еория игр пост улирует , чт о основным ист очником неопределенност и являют ся
намерения других.
Развит ь идеи и расширит ь сф еры их применения ф он Нейману в 1938г. предложил немецкий
экономист Оскар Моргеншт ерн. Результ ат ом их совмест ной работ ы ст ала классическая книга «Теория
игр и экономическое поведение». Авт оры резко возразили прот ив общепринят ых т огда взглядов о
невозможност и использования мат емат ических мет одов для описания человеческого поведения.
Следующим важным шагом на пут и освоения управления риском ст ала попыт ка измерения риска
на рынке ценных бумаг. В 1952г. выпускник Чикагского университ ет а, в будущем Нобелевский лауреат
Гарри Маркович опубликовал ст ат ью «Формирование порт ф еля». Авт ор рассмат ривал проблему
управления всеми акт ивами инвест ора, его порт ф елем. Он исходил из т ого, чт о порт ф ель
принципиально от личает ся от его сост авляющих, если рассмат риват ь их изолированно. Маркович
применил принципы линейного программирования к инвест иционной деят ельност и. Он развил идеи
ф он Неймана и Моргеншт ерна, но если они измеряли полезност ь, Маркович попыт ался измерит ь
инвест иционный риск. Оценивая дисперсию и среднее квадрат ическое от клонение показат елей
инвест иционного дохода за длит ельный период, авт ор выработ ал подходы, исходя из кот орых,
можно определит ь разброс предст оящих показат елей вокруг расчет ного среднего.
Параллельно с выдающимися дост ижениями ф он Неймана и Марковича, исходивших из
пост улат а о рациональност и поведения человека, значит ельный вклад в т еорию риска внесли и
предст авит ели другого направления, основанного Кейнсом и не принимающего классической модели
рационального поведения. В основном эт и дост ижения связаны с т еорией принят ия решений в
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условиях неопределенност и. Так очень част о поведение людей в реальной жизни прот ивоположно
прогнозам классического рационализма.
Очень инт ересна в эт ом смысле т еория перспект ивы, над кот орой работ али израильские
психологи Д.Канеман и Э.Тверски. Они от мет или, чт о част о в одних и т ех же условиях человек
пыт ает ся избежат ь риска или ст ановит ся искат елем приключений. Люди или пренебрегают
принципиальными аспект ами, погружаясь в част ност и, или уделяют повышенное внимание
маловероят ным событ иям с сущест венными последст виями. Асиммет рия человеческих решений,
связанных с дост ижением выигрыша и избежанием проигрыша – основа т еории перспект ивы. Авт оры
от крыли «эф ф ект ом исходного богат ст ва». По их мнению, люди, уже имеющие определенное
богат ст во предпочит ают игру, а т е, у кого эт их средст в нет , предпочит ают гарант ированное
получение денег. Многие исследоват ели наблюдают аналоги т акого поведения у инвест оров. Так их
дейст вия част о зависят от величины выигрыша. Во многих случаях крупный случайный выигрыш
вызывает больший инт ерес у инвест оров, чем пост оянные малые выигрыши в результ ат е
последоват ельной диверсиф икации вложений. Так удачный рекламный ролик может подт олкнут ь к
покупке, даже если покупат ель предполагает ее негат ивные последст вия, хот я без рекламы он бы
воздержался от покупки. Разные ф ормулировки одних и т ех же вопросов при опросах общест венного
мнения приводят к прот ивоположным от вет ам.
По мнению предст авит елей эт ого направления рациональная модель не может рассмат риват ься
как единст венное надежное описание поведения инвест ора на рынках капит ала. Поскольку психология
зачаст ую подт алкивает инвест оров к от клонению от рациональной модели нужно искат ь новые
способы оценки и прогнозирования их поведения, а т акже новые инст румент ы измерения риска.
Эт от поиск привел группу ученых во главе с Ричардом Талером к подходу, кот орый анализирует
лавирование инвест оров между бесст раст ными вычислениями и эмоциональными импульсами. Эт от
подход получил название «ф инансового бихевиоризма».Оказалось, чт о т ак называемое аномальное
поведение част о являет ся нормальным, а ст рогое следование принципам рационализма скорее
бывает исключением. Исследоват ели выявили еще одну важную особенност ь: люди склонны
рассмат риват ь проблемы скорее в от дельных аспект ах, чем в целом. Было выдвинут о предположение
о двойст венност и человеческой личност и, одна част ь кот орой осущест вляет долгосрочное
планирование и принимает решения в пользу будущих инт ересов, а другая – т ребует немедленного
удовлет ворения своих желаний. От сюда продажа акций и получение дивидендов эт о т олько
т еорет ически взаимозаменяемые ист очники ф инансирования, на практ ике для разных людей эт о
далеко не одно и т о же.
Р.Талер ввел понят ие «эф ф ект обладания». Эт о понят ие определяет склонност ь человека
уст анавливат ь более высокую цену на т о, чт о он имеет , чем цену, кот орая была бы заплачена, если
бы он эт ого не имел. Эф ф ект обладания оказывает сильное влияние на поведение инвест оров.
Таким образом, по мере развит ия цивилизации человечест во имеет дело не т олько с природой
и присущим ей измерением рисков, но и с самим собой, своей нерациональност ью Поведение
человека являет ся далеко не ст оль рациональным и предсказуемым как явления природы.
Человечест ву все более приходит ся имет ь дело с рисками, вызванными не силами природы, а
решениями людей. А предсказат ь человеческое поведение на основе рациональност и и испыт анных
ст ат ист ических мет одов можно далеко не всегда. В т о же время, выработ анные человечест вом
научные инст румент ы оценки рисков и управления ими позволяют ст роит ь сист ему работ ы с рисками с
целью их минимизации практ ически во всех област ях человеческой деят ельност и. Формирование и
осущест вление эф ф ект ивного риск-менеджмент а являет ся акт уальным т ребованием современной
жизни, а сущест вующие инст румент ы обеспечивают реализацию эт ого т ребования на практ ике.
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Проблемы и перспектиʙы соʙершенстʙоʙания механизма
формироʙания доходоʙ федерального бюджета ʙ Российской
Федераци
Санакоев Андрей Юрьевич ,Ст удент Финансового университ ет а при Правит ельст ве Российской
Федерации, Россия, г. Москва
Научный руководит ель: Баят ова Инна Марковна к. э. н. доцент , каф едра Государст венные и
муниципальные ф инансы

Аннот ация.
Федеральный бюджет – эт о осноʙной ф инансоʙый план государст ʙа, ут ʙерждаемый Соʙет ом
Федерации Федеральным Собранием РФ ʙ ʙиде ф едерального закона.
Как базирующий инст румент

бюджет ной сист емы РФ ф едеральный бюджет

имеет

дʙе

ʙзаимосʙязанные сост аʙляющие: от ношения по поʙоду образоʙания бюджет ного ф онда за счет
различных ʙидоʙ доходоʙ; и по поʙоду его использоʙания ʙ ф орме бюджет ных расходоʙ, цель
кот орых – перераспределение ВВП, мобилизация ф инансоʙых ресурсоʙ, необходимых для
регулироʙания экономического разʙит ия ст раны и реализации социальной полит ики на т еррит ории
ʙсей России.
Осноʙной объем ʙсех денежных средст ʙ, сост аʙляющих доходную част ь ф едерального
бюджет а ф иксирует ся за счет обязат ельных налогоʙых плат ежей.
Благодаря цент рализации ф инансоʙых средст ʙ ʙ ф едеральном бюджет е РФ реализуют ся
государст ʙенные программы по разʙит ию и нормальному ф ункционироʙанию от раслей экономики, а
т акже проʙедению конʙерсии ʙоенно-промышленного комплекса, охране окружающей среды и
поддержке социальных программ.
Однако, для обеспечения сбалансироʙанност и доходной част и ф едерального бюджет а,
органам государст ʙенной ʙласт и необходимо не т олько реф ормироʙат ь уже сущест ʙующие, но и
найт и ноʙые ист очники ее пополнения, чему может способст ʙоʙат ь положит ельный опыт зарубежных
ст ран.
В наст оящее ʙремя перед Российской Федерацией ст оит задача обеспечения уст ойчиʙост и
ф едерального бюджет а к неблагоприят ным ʙнешним ʙоздейст ʙиям, эф ф ект иʙной координации
бюджет ной и денежно-кредит ной полит ики, а т акже долгосрочной бюджет ной уст ойчиʙост и и
ст абильност и, поʙышение доли неналогоʙых доходоʙ ф едерального бюджет а. Для решения данных
задач, а т акже для усиления роли ф едерального бюджет а ʙ разʙит ии экономики т ребует ся
дальнейшее удлинение горизонт а бюджет ного планироʙания и проведения ряда реф орм.

Введение
Федеральный бюджет яʙляет ся глаʙным средст ʙом мобилизации ресурсоʙ государст ʙа, с
помощью кот орого оно осущест ʙляет множест ʙо экономических и социальных задач, чт о т ребует
расходоʙания значит ельного количест ʙа денежных средст ʙ, поэт ому органам государст ʙенной
ʙласт и необходимо искат ь ʙсе ноʙые ʙозможност и для поʙышения доходоʙ ф едерального бюджет а
с целью сбалансироʙанного разʙит ия экономики ст раны ʙ целом, т ак и ее от дельных от раслей.
Проблемы и перспект иʙы соʙершенст ʙоʙания механизма ф ормироʙания доходоʙ
ф едерального бюджет а ʙ Российской Федерации
В ʙиду т ого, чт о осноʙную част ь доходоʙ ф едерального бюджет а сост аʙляют налогоʙые
плат ежи, перʙоначальные дейст ʙия органоʙ государст ʙенной ʙласт и по поиску дополнит ельных
ист очникоʙ, должны быт ь напраʙлены на реф ормироʙание налогоʙой полит ики государст ʙа.
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Одноʙременно, понимание т ого, чт о рост доходоʙ должен быт ь обеспечен, прежде ʙсего, за счет
улучшения админист рироʙания уже сущест ʙующих налогоʙ, яʙляет ся обязат ельным и неот ъемлемым
услоʙием. При эт ом, меры по соʙершенст ʙоʙанию налогоʙой полит ики напрямую ʙлияют на
положение бюджет ной полит ики государст ʙа, т есно переплет ают ся друг с другом и могут решат ься
т олько ʙ комплексе.
Разʙит ие бюджет ной и налогоʙой сист ем обеспечиʙает ся через ʙнесение изменений и
дополнений ʙ Бюджет ный кодекс РФ и Налогоʙый кодекс РФ, укрепление казначейской сист емы
исполнения бюджет а, соʙершенст ʙоʙание межбюджет ных от ношений.
В наст оящее ʙремя перед Российской Федерацией ст оит задача обеспечения уст ойчиʙост и
ф едерального бюджет а к неблагоприят ным ʙнешним ʙоздейст ʙиям, эф ф ект иʙной координации
бюджет ной и денежно-кредит ной полит ики, а т акже долгосрочной бюджет ной уст ойчиʙост и и
ст абильност и. Для решения данных задач, а т акже для усиления роли ф едерального бюджет а ʙ
разʙит ии экономики т ребует ся дальнейшее удлинение горизонт а бюджет ного планироʙания.
В сʙязи с эт им необходимы дейст ʙия по следующим ключеʙым напраʙлениям.
Во-перʙых, снизит ь заʙисимост ь бюджет оʙ государст ʙенных ʙнебюджет ных ф ондоʙ РФ от
т рансф ерт оʙ из ф едерального бюджет а.
Чт о может быт ь дост игнут о пут ем принят ия и реализации следующих мер:
а) пост епенное поʙышение базы для начисления ст рахоʙых ʙзносоʙ с 160% номинально
начисленной среднемесячной заработ ной плат ы до 230%;
б) ст имулироʙание более позднего назначения т рудоʙой пенсии;
в) ут очнение т ребоʙаний к минимальному ст рахоʙому ст ажу.
Также необходимо предусмот рет ь изменение механизма преф еренций по уплат е ст рахоʙых
ʙзносоʙ ʙ бюджет ы государст ʙенных ʙнебюджет ных ф ондоʙ РФ от дельными кат егориями
ст рахоʙат елей с т ем, чт обы после окончания срока дейст ʙия т аких преф еренций предост аʙлялись
меры государст ʙенной
ст рахоʙания.

поддержки,

не

зат рагиʙающие

сист ему

обязат ельного

социального

Во-ʙт орых, поʙысит ь эф ф ект иʙност ь ф инансоʙых ʙзаимоот ношений ф едерльного бюджет а с
бюджет ами субъект оʙ РФ и мест ными бюджет ами.
В-т рет ьих, опт имизация расходоʙ на оплат у т руда.
В-чет ʙерт ых,

создание

дополнит ельные

услоʙия

для

акт иʙизации

инноʙационной

деят ельност и.
В част ност и, при определении налогоʙой базы по налогу на прибыль организаций следует
учит ыʙат ь расходы налогоплат ельщикоʙ на приобрет ение праʙ пользоʙания программами для ЭВМ и
базами данных по сублицензионным догоʙорам, а т акже единоʙременные плат ежи за пользоʙание
праʙами на результ ат ы инт еллект уальной деят ельност и и средст ʙа индиʙидуализации.
В-пят ых, поʙысит ь эф ф ект иʙност ь упраʙления государст ʙенным долгом и государст ʙенными
ф инансоʙыми акт иʙами.
Акт уальными ост ают ся ʙопросы соʙершенст ʙоʙания налогоʙого
админист рироʙания.
Необходимо проинʙент аризироʙат ь и оценит ь эф ф ект иʙност ь ʙлияния на социальные и
экономические процессы уже принят ых налогоʙых и т аможенных ст имулирующих механизмоʙ.
Одноʙременно с реф ормироʙанием налогоʙой и бюджет ной полит ики органам государст ʙенной
ʙласт и для дост ижения сбалансироʙанност и и уст ойчиʙост и бюджет ной сист емы, необходимо
проʙест и комплекс мероприят ий, напраʙленных на поʙышение доли неналогоʙых доходоʙ ʙ общем
объеме ф едерального бюджет а. Дост ижение эт ой цели т ребует осущест ʙления ст рукт урных
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экономических реф орм, реализации более акт иʙной государст ʙенной инʙест иционной полит ики, а
т акже проʙедение ст имулирующей бюджет ной полит ики.
Поʙышение доли неналогоʙых доходоʙ ф едерального бюджет а должно ст ат ь одним из глаʙных
индикат ороʙ успешност и проʙодимых реф орм ʙ ст ране.
Вывод
Бюджет ная сист ема яʙляет ся ʙажнейшим крит ерием оценки общей экономической сит уации ʙ
ст ране, уроʙня социальной защит ы граждан, инʙест иционного пот енциала государст ʙа и
обороноспособност и России. Проʙодимой органами государст ʙенной ʙласт и бюджет ной и налогоʙой
полит икой ʙо многом определяет ся сост ояние бюджет ной сист емы ʙ целом и ф едерального бюджет а
ʙ част ност и, яʙляющегося ее глаʙным зʙеном и инст румент ом регулироʙания множест ʙа
экономических процессоʙ. При эт ом поʙысит ь роль ф едерального бюджет а как средст ʙо
осущест ʙления государст ʙенной экономической полит ики и его ориент ироʙание на результ ат
позʙолит реализация ʙыше перечисленных мер. Чт о обеспечит прямую ʙзаимосʙязь между
распределением бюджет ных ресурсоʙ и общест ʙенной значимост ью ожидаемых конечных
результ ат оʙ их использоʙания.
Таким образом, разʙит ие и укрепление ф едерального бюджет а, ʙходящего ʙ сост аʙ бюджет ной
сист емы РФ предст аʙляет собой многост оронний процесс ʙоздейст ʙия на решение целого комплекса
ф инансоʙых проблем, от определения кот орых заʙисит обеспечение реального и уст ойчиʙого
экономического рост а.
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Выгода или обременение при страховании строительномонтажных рисков

Грибкова Юлия Владимировна
Студентка Финансового Университета при Правительстве РФ, Факультет ФЭФ, кафедра «Страховое
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Аннот ация: Не секрет, что страхование – самое эффективное средство снижения рисков
различных групп. Но, действительно ли на практике заключение договора страхования
строительных рисков приносит лишь положительный эффект? Что бы подробнее в этом
разобраться, в статье представлены основные положительные и отрицательные моменты.
Ст рахование

–

важнейший

инст румент

современного

общест ва,

кот орый

позволяет

обезопасит ь ф инансовую сф еру, связанную с риском возникновения каких-либо событ ий, по сут и,
имеющих неблагоприят ный характ ер. Эт о касает ся как множест ва личных сф ер жизни граждан,
например – ст рахование жизни от несчаст ных случаев, т ак и множест ва деловых сф ер, связанных с
бизнес решениями. Большой бизнес зачаст ую неразрывно связан с процессами ст роит ельст ва, и в
своей ст ат ье я хочу рассмот рет ь риски, кот орые присут ст вуют именно в эт ой област и.
В наст оящее время реализуют ся множест во проект ов, связанных с пост ройкой т орговых
цент ров, домов и прочих объект ов недвижимост и. Процесс ст ройки весьма непредсказуем и,
соот вет ст венно, на прот яжении его т ечения, связан с высоким уровнем разнообразных рисков. В
связи с эт им, акт уальност ь т емы ст ат ьи не вызывает сомнений.
В

России,

в

силу

закона,

ст рахование

ст роит ельно-монт ажных

рисков

не

являет ся

обязат ельным. Может быт ь, в силу эт ой причины, подобные договоры ст рахования заключают ся
крайне редко (в от личие от западных ф ирм). Другая причина – конечно же ст оимост ь ст рахования.
Ведь ст раховат елю придет ся направит ь част ь ф инансовых ресурсов на минимизацию риска, а не на
инвест ирование в свой проект. Выбор дост ат очно сложный, поскольку первый вариант позволяет
обезопасит ь себя в крит ический момент , но в другом случае, при благоприят ном ст ечение
обст оят ельст в, позволит направит ь значит ельно большую част ь денег на реализацию проект а
(особенно, если он имеет большие масшт абы).
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Как показывает практ ика, большинст во желающих направляют все средст ва в ст роит ельст во и
пыт ают ся избежат ь и минимизироват ь уровень риска самост оят ельно другими способами. Среди них
можно обозначит ь т акой, как создание и накопление собст венного резерва, кот орый в случае
реализации риска будет направлен на его покрыт ие, а в обрат ной сит уации на любые другие цели.
Основной сложност ью при т аком «самост раховании» являет ся расчёт средст в, выводимых в резерв.
Ведь их должно хват ит ь на покрыт ие и преодоление внезапно-возникших негат ивных обст оят ельст в,
повлекших за собой убыт ки (значит ельные и малые).
Но большим вопросом будет являт ься чт о выгоднее – самост рахование или же
гарант ированная защит а со ст ороны проф ессионалов. Ведь, зачаст ую риск может быт ь слишком
большим для покрыт ия его собст венными силами, и сумма, направленная на ф ормирование резерва
может оказат ься сущест венно больше, чем плат а за ст рахование. Или же объема средст в,
находящихся в резерве может не хват ит ь на покрыт ие убыт ка, чт о в принципе делает бессмысленным
процесс самост оят ельного ф ормирования «ф инансовой подушки». В т о время как за определенную
плат у, лицо, заинт ересованное в ст раховой защит е объект а (например: подрядчик, при выполнении
монт ажных и ст роит ельных работ \ заказчик), будет уверено, чт о за уст ановленную сумму,
гарант ировано, в случае воплощения риска, кот орый обладает крит ериями вероят ност и и
случайност и, будет произведена выплат а, дост ат очная для покрыт ия всех выт екающих ф инансовых
пот ерь – ст раховая сумма.
Ст раховат ель имеет возможност ь самост оят ельно выбрат ь условия: ст раховую сумму, риски,
объект \ы и прочее. В данном случае объект ами ст рахования могут являт ься непосредст венно
монт ажные и ст роит ельные работ ы: оборудование, ст роймат ериалы, зат рат ы на зарплат у,
гражданская от вет ст венност ь, ошибки в создании конст рукций и прочие. Кроме вышесказанного т ак
же сущест вуют риски непредвиденных событ ий т аких как пожар, кража, зат опление, и другие.
При заключении ст рахового договора безусловно ест ь плюсы. Ст раховат ель может уверенно
распределят ь свои ф инансы по заранее продуманному и ут вержденном плану, быт ь убежденным в
защит е от несерьезных и серьезных пот ерь вплот ь до гибели имущест ва. Но зачаст ую ст раховая
защит а – продукт не дешевый, для расчет а кот орого кроме базовых т ариф ов применяют ся как
понижающие, т ак и повышающие коэф ф ициент ы. Значит ельно увеличит ь плат у за ст рахование могут
т акие многие обст оят ельст ва, например - высот а здания от 25 мет ров, ст роит ельст во в городских
условиях, уровень износа оборудования и другие. Кроме т ого, правильный расчет и т рудност ь при
определении т ариф ов, индивидуальная калькуляция согласно особенност ям каждого случая –
процесс длит ельный и в некот орых случаях не лишенный ошибок, в результ ат е чего возникают споры
и, как результ ат , длит ельные задержки при выплат ах ст раховых возмещений. Среди прочих причин,
результ ат ом кот орых являет ся низкий процент заключенных договоров ст роит ельно-монт ажных
рисков, можно назват ь т рудност ь сбора необходимой документ ации, несовершенст во дейст вующих
мет одов и условий ст раховой защит ы в эт ой област и.
Среди плюсов т ак же можно от мет ит ь широкий спект р ст рахования прот ив различных угроз и
разнообразие заранее подгот овленных пакет ов ст раховых услуг. Тем не менее, сущест вует
определенная группа рисков, от вет ст венност ь за кот орые ст раховщики не берут : кат аст роф ы
т ехногенного характ ера, полит ические риски и прочие. В случае кот орых ст раховат елю придет ся
рассчит ыват ь т олько на собст венные силы.
Подводя ит ог, очевидно, чт о как и везде, в ст раховании ст роит ельно-монт ажных рисков ест ь и
положит ельные и от рицат ельные момент ы. Как было упомянут о выше, закон не обязует заказчиков,
подрядчиков и других заинт ересованных лиц заключат ь договор ст рахования и каждый сам
подбирает наиболее выгодные и комф орт ные условия от носит ельно собст венных возможност ей.
Конечно, с т очки зрения т еории, очевидно, чт о ст рахование - эт о самый эф ф ект ивный мет од
снижения риска, поскольку позволяет снизит ь как внешние, т ак и внут ренние издержки при
неблагоприят ных исходах событ ий. Однако, на практ ике, в ст ремит ельно меняющейся экономической
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среде, несовершенст во сист емы и многие другие перечисленные в ст ат ье негат ивные ф акт оры, в
совокупност и могут оказат ь от ягощающее дейст вие и проще совершат ь проф илакт ические
мероприят ия по предот вращению угрожающих событ ий. Возможно, именно по эт ому в России на
данный момент эт от вид ст рахования не являет ся обязат ельным.
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Использование проектной технологии обучения для
формирования информационной компетентности студентов
Величко Александр Владимирович, доцент каф едры экономики и управления на предприят ии,
«МАИ» Филиал «Взлет »;
Окунева Т ат ьяна Дмит риевна, ст . преподават ель каф едры экономики и управления на предприят ии,
«МАИ» Филиал «Взлет »;
Лепёхина Елена Евгеньевна, ст удент ка ф акульт ет а экономики и управления на предприят ии «МАИ»
Филиал «Взлет ».

Актуальность. Динамические изменения жизни, пост оянное обновление инф ормации и
колоссальные т емпы ее накопления обуславливают пот ребност ь в т аких специалист ах, кот орые
способны гибко и операт ивно адапт ироват ься к т ребованиям времени, адекват но реагироват ь на
новые вызовы, обучат ься на прот яжении всей жизни, развиват ься и т ворит ь. Возраст ающий объем
инф ормации т ребует , чт обы школа гот овила учащихся, кот орые умеют самост оят ельно добыват ь
знания, выделят ь главное, быст ро ориент ироват ься в конкрет ной сит уации. В связи с эт им
ст ановит ся акт уальным ф ормирование у ст удент ов инф ормационной компет ент ност и на основе
применения проект ной т ехнологии, как современной инновационной мет одики.
Пост ановка проблемы. Традиционные мет оды обучения не позволяют в полной мере
реализоват ь возможност ь ф ормирования инф ормационной компет ент ност и у современных
ст удент ов, т.к. не дают в полной мере раскрыт ься их пот енциалу. Применение проект ных т ехнологий
обучения ст авит ст удент а в условия, когда необходимо проявит ь себя, акт ивизироват ь свой
познават ельный пот енциал.
Основной мат ериал. Среди наиболее важных качест в современного человека выделяют ся
акт ивная мыслит ельная деят ельност ь, крит ичност ь мышления, поиск нового, желание и умение
приобрет ат ь знания самост оят ельно. Тем самым на образование возлагает ся ф ункция, кот орая бы
способст вовала развит ию самост оят ельност и и от вет ст венност и личност и, была бы ориент ирована
на ее саморазвит ие, самообразование, самореализацию.
В современных условиях общест во предъявляет повышенные т ребования к качест ву подгот овки
специалист ов ВУЗов, кот орые должны обладат ь необходимыми знаниями в своей проф ессиональной
област и и владет ь умениями их комплексного применения, т.е. бат ь проф ессионально компет ент ными.
Термин «компет ент ност ь» означает разный смысл и понят ие «компет ент ност ь» эт имологически
связано с понят ием «компет енция».
В т олковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова видны различия между понят иями
компет ент ност ь и компет енция: «компет ент ност ь - осведомлённост ь, авт орит ет ност ь; компет енция круг вопросов, явлений, в кот орых данное лицо обладает авт орит ет ност ью, познанием, опыт ом,
кругом полномочий» [1]. Некот орые авт оры, инф ормационную компет ент ност ь рассмат ривают как
сост авляющую проф ессиональной компет ент ност и [2].
Мы полагаем, чт о компет ент ност ь - эт о возможност ь не прост о обладат ь знаниями, а скорее
пот енциально быт ь гот овым решат ь задачи со знанием дела. К сущест венным признакам
компет ент ност и от носят уровень, определяемый комбинацией следующих крит ериев:
- уровень усвоения знаний и умений (качест во знаний и умений);
- диапазон и широт а знаний и умений;
- способност ь выполнят ь специальные задания;
- способност ь рационально организовыват ь и планироват ь свою работ у;
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На наш взгляд, инф ормационная компет ент ност ь включает в себя следующие элемент ы:
1. Теорет ические знания и практ ические навыки использования инф ормационных т ехнологий в
своей проф ессиональной деят ельност и.
2. Творческий подход в применении инф ормационных т ехнологий при решении практ ических
задач, а т ак же при организации обработ ки, хранения и передачи инф ормации.
3. Гибкост ь мышления, способност ь к самообразованию и повышению проф ессиональной
квалиф икации в област и инф ормационной т ехнологии.
4. Сист ему личност ных ценност ей и жизненных приорит ет ов.
5. Способност ь

использования

знаний

в

нест андарт ных

сит уациях,

то

ест ь,

быст ро

адапт ироват ься при изменении т ехники, т ехнологии, организации и условий т руда.
Формирование инф ормационной компет ент ност и как одной из проф ессионально значимых
характ ерист ик будущего специалист а являет ся одной из основных задач высшего образования.
Возраст ающая роль инф ормационных процессов в общест ве, повышает пот ребност ь в инф ормации,
в средст вах ее обработ ки, хранения и использования. В связи с чем, акт уализирует ся социальный
заказ общест ва на подгот овку компет ент ных выпускников вузов, обладающих высоким уровнем
инф ормационной компет ент ност и, способных самост оят ельно производит ь обработ ку инф ормации
согласно проф ессиональным пот ребност ям, гот овых к пост оянному проф ессиональному рост у и
социальной мобильност и.
Личност но-ориент ированный подход позволяет максимально раскрыт ь всю многогранност ь и
неповт оримост ь индивидуальных особенност ей ст удент а, чт о, в свою очередь, предст авит ему в
дальнейшем возможност ь самореализации в быст ро меняющейся социальной среде. Ориент ация на
способност и и склонност и ст удент а, на уровень его начальной подгот овки, ст ремление научит ь его
самост оят ельно собират ь инф ормацию, анализироват ь ее и применят ь на практ ике, соот носит ь ее с
реальным миром т ребуют от высшей т ехнической школы неординарного, т ворческого подхода к
работ е.
Личност но-ориент ированное обучение предусмат ривает , по сут и, диф ф еренцированный
подход с учет ом уровня инт еллект уального развит ия ст удент а, с учет ом уровня его подгот овки по
данному предмет у, его способност ей и задат ков. Диф ф еренциация обучения позволяет
реализоват ь многообразие образоват ельных т раект орий, способст вует индивидуализации обучения,
развит ию познават ельной акт ивност и ст удент ов.
В современных условиях учебно-познават ельный процесс ст ановит ся непрерывным,
продолжающимся всю сознат ельную жизнь человека. Поэт ому в целях повышения его
эф ф ект ивност и, экономии умст венных и волевых усилий как обучаемых, т ак и обучающих учебное
познание на каждом эт апе должно ст роит ься на основе учет а и развит ия эт ого процесса на
предшест вующих и последующих эт апах. Таким образом, организация учебно-воспит ат ельного
процесса в соот вет ст вии с мет одологическими принципами непрерывност и и преемст венност и
обеспечит ст удент ам т ехнического вуза более глубокие т еорет ические знания, т есно связанные с
жизнью и будущей карьерой [3].
Личност но-ориент ированное обучение можно предст авит ь через различные т ехнологии, одной
из кот орых являет ся проект ная т ехнология (мет од проект ов). Под проект ной т ехнологией понимает ся
способ дост ижения цели через дет альную разработ ку проблемы, кот орая должна завершит ься
практ ическим результ ат ом, оф ормленным т ем или иным образом. В основу, положена прагмат ическая
направленност ь проект а на результ ат , полученный при решении проблемы. Эт от результ ат можно
увидет ь, осмыслит ь, применит ь в реальной практ ической деят ельност и. Чт обы добит ься т акого
результ ат а, необходимо научит ь ст удент ов самост оят ельно мыслит ь.
Проект всегда ориент ирован на самост оят ельную деят ельност ь учащихся, ст удент ов Евразийский научный журнал
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индивидуальную, парную, групповую, кот орую они выполняют в т ечение определенного от резка
времени. Проект – эт о самодеят ельност ь, конкрет ное практ ическое т ворческое дело, поэт апное
движение к цели. Проект – звено в сист еме воспит ания, звено в цепи, развивающей личност ь
программы. Умение управлят ь проект ной работ ой – показат ель высокой квалиф икации
преподават еля, его прогрессивной мет одики обучения и развит ия ст удент ов. Недаром эт и
т ехнологии от носят к инновационным т ехнологиям, предусмат ривающим, прежде всего, умение
адапт ироват ься к ст ремит ельно изменяющимся условиям жизни человека пост индуст риального
общест ва.
Чт обы управлят ь т акой работ ой, необходимо, прежде всего, знат ь, чт о проект ы могут быт ь
разными и использование их в учебном процессе т ребует от педагога серьёзной подгот овит ельной
работ ы.
Мет од проект ов позволяет ф ормироват ь целый ряд личност ных качест в:
- качест ва субъект ивност и, позволяющие ст удент у выст упат ь в качест ве организат ора
собст венного обучения;
- ф ормирует ся чувст во от вет ст венност и за выполняемую работ у;
- углубляет ся познават ельная мот ивация;
- выработ ка социальных качест в личност и: умение понимат ь других, разрешат ь деловые
разногласия, умение подчинят ь свои инт ересы общему делу [4].
При подгот овке проект а весьма полезной оказывает ся т ехнология сот рудничест ва. Она
ст ановит ся как бы исходной т очкой самост оят ельной деят ельност и ст удент ов. Совмест ная
деят ельност ь, а не соревнование лежит в основе обучения в группе.
Личност но-ориент ированное образование ст авит создание условий развит ия гармоничной,
нравст венно совершенной, социально акт ивной через акт ивизацию внут ренних резервов,
проф ессионально компет ент ной и саморазвивающейся личност и.
Проект ные т ехнологии могут сыграт ь решающую роль в выполнении эт их условий. Эт о не
т олько обучающие, но и воспит ывающие т ехнологии, способст вующие ф ормированию
самост оят ельност и мышления, принят ия решений, от вет ст венност и за свою работ у и работ у группы.
Ст ановление т ворческой личност и обучаемого осущест вляет ся в т есном конт акт е с т ворческой
деят ельност ью педагога.
Задача педагога - дат ь нужное направление т ворческому мышлению ст удент а, ст имулироват ь
т ворческий поиск, создавая соот вет ст вующие сит уации и условия, дат ь т олчок к сист емат ическому
исследованию, анализу, поиску новых, своих собст венных пут ей решения т ой или иной проблемы.
Правильно сф ормулированные цели и задачи способст вуют развит ию т ворческого мышления.
Проф ессиональные умения преподават еля должны быт ь направлены на конт роль знаний и
умений ст удент ов, а т ак же на диагност ику их деят ельност и, чт обы своевременно коррект ироват ь
процесс познания, освоения, применения знаний. Преподават ель инф ормирует учащихся об
ист очниках получения знаний, направляет мысль ст удент ов, организует их самост оят ельный поиск.
Чт обы ст удент воспринимал знания как дейст вит ельно нужные, ему необходимо пост авит ь и
решит ь значимую для него проблему. Внешний результ ат можно увидет ь, осмыслит ь, применит ь на
практ ике. Внут ренний результ ат : опыт деят ельност и, соединит ь в себе знания и умения, компет енции
и ценност и. Важной черт ой проект ного подхода являет ся гуманизм, внимание и уважение к личност и
ст удент а, позит ивный запал, направленный не т олько на обучение, но и на развит ие личност и.
В ходе работ ы над проект ом немаловажную роль играет использование компьют ерных
т ехнологий. С их помощью можно осущест влят ь поиск, обработ ку и презент ацию полученных
результ ат ов[5]. В наст оящее время быст рое расширение средст в т елекоммуникации определяет их
234

Евразийский научный журнал

Экономические науки

увеличивающееся значение для изучения проф ессиональных дисциплин.
Например, самост оят ельная работ а ст удент а с инф ормацией, хранящейся в базах данных
учебного заведения или в сет и Инт ернет , от крывает большие возможност и самообразования,
углубления собст венных знаний в конкрет ной предмет ной от расли, развит ия инт еллект а.
Использования сет ей дает возможност ь преодолет ь языковые, культ урные, национальные барьеры,
расширит ь границы аудит ории и подгот овит ь ст удент ов к жизни в инф ормационном общест ве.
Презент ация эт апов работ ы и результ ат ов проект ной деят ельност и может осущест влят ься в
виде: мульт имедийных презент аций, публикаций, созданных веб-сайт ов, инт ернет - журналов и т.д.
Мульт имедийная презент ация – развивает уст ное выст упление перед аудит орией, умение крат ко
ф ормулироват ь свои мысли; дает возможност ь использоват ь изображение, звукозапись,
видеоф айлы, гиперссылки для более яркого и динамичного выст упления. Публикация развивает
навыки использования полных предложений, рассчит анных на чт ение одним человеком, умения
комбинирования т екст а и изображений (схем, граф иков и диаграмм).
Выводы. Формирования инф ормационной компет ент ност и у ст удент ов являет ся одной из
основных задач современной сист емы образования, т.к. эт о способст вует повышению
конкурент оспособност и выпускников, их гармоничной инт еграции в современное инф ормационное
общест во. Для реализации эт ой задачи опт имально подходит мет од проект ов, кот орый ф ормирует
личност ные качест ва, развивающиеся т олько в деят ельност и.
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Методы тарификации оплаты проезда на городском пассажиском
транспорте
Лебединская Олеся Игоревна, магист р Рост овского государст венного ст роит ельного университ ет а
(РГСУ) г. Рост ов-на-Дону.

Тариф (единица т ранспорт ной продукции) – эт о сист ема ст авок, по кот орым взимает ся плат а за
т ранспорт ные услуги. Транспорт ные т ариф ы ф ормируют доходы т ранспорт ных предприят ий и
являют ся при эт ом издержками пот ребит еля т ранспорт ных услуг. Разница между доходами (т ариф ом)
и расходами т ранспорт а сост авляет прибыль т ранспорт ных предприят ий. При эт ом при любой
сист еме ценообразования себест оимост ь т ранспорт ных перевозок по сущест ву являет ся исходной
базой для определения цены (т ариф а), причем в рыночной экономике себест оимост ь т ранспорт ных
услуг может част о рассмат рив ат ься как нижняя граница цены на т ранспорт ные услуги.
Т ариф ы на общест венный т ранспорт регулируют ся Комит ет ами и комиссиями по т ариф ам в
каждом субъект е РФ индивидуально, в соот вет ст вии с дейст вующим законодат ельст вом РФ.
Тариф ные ст рукт уры классиф ицируют ся на основе взаимосвязи между размером т ариф а и
расст оянием, пройденным по маршрут у. При использовании эт ого крит ерия, можно выделит ь две
основных ст рукт уры: единый и диф ф еренцированный т ариф ы. Диф ф еренцированный т ариф может
быт ь подразделён на зональный и секционный.
На рисунке 1 показано т ри т ипа т ариф ных ст рукт ур.

Рис. 1 - Схемат ичное предст авление т ариф ных ст рукт ур: (а) плоский т ариф ; (б) зональный
т ариф ; (в) секционный т ариф
Единый т ариф , как следует из названия, являет ся пост оянным независимо от расст ояния, на
кот орое пассажир передвигает ся на одном т ранспорт ном средст ве. Единый т ариф являет ся самым
прост ым в реализации и понят ным для пассажиров. При его использовании на от дельных линиях, как
правило, плат а за проезд собирает ся при помощи т урникет ов на ст анциях мет ро или при посадке в
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авт омобильное т ранспорт ное средст во.
Основным недост ат ком единого т ариф а являет ся его ф иксированная величина, кот орая не
от ражает качест во услуг, полученных пассажиром: например, получает ся, чт о люди, кот орые едут
одну или две ост ановки плат ят за т ех, кот орые едут от начала маршрут а и до его конца.
Зональный т ариф . Прост ейшим мет одом определения величины диф ф еренцированного т ариф а
пропорционально длине пассажирских поездок являет ся разделение города или городского района на
т ариф ные зоны, иногда две (цент р и периф ерия), иногда больше.
Основным преимущест вом ст рукт уры зонального т ариф а являет ся т о, чт о она обеспечивает
базовый т ариф для данной небольшой географ ической област и, а т акже, соот вет ст венно, высокую
величину выручки от дальних поездок.
Секционный т ариф . Другой пут ь сделат ь т ариф ы привязанными к расст оянию поездки разделение маршрут а на секции. Тогда ст оимост ь проезда увеличивает ся с числом пройденных
секций. Поэт ому, секционные т ариф ы удобнее использоват ь на маршрут ах с ручным сбором оплат ы и
невысокими значениями пассажиропот ока. На сильно загруженных линиях для применения секционных
т ариф ов необходимо имет ь эф ф ект ивную сист ему сбора оплат ы, например авт омат изированную
сист ему конт роля оплат ы за проезд (АСКП).
Сравнение т рёх основных т ариф ных ст рукт ур.
Предст авленное описание т рех основных т ипов т ариф ных ст рукт ур показывает , чт о каждая из
них имеет свои преимущест ва и недост ат ки.
Вследст вие эт их характ ерист ик, единые т ариф ы выгодно использоват ь в малых и средних
городах, в т о время как в городах с большими площадями преобладает использование
диф ф еренцированных т ариф ов: преимущест венно большие пассажиропот оки и доходы,
перевешивают сложност и и недост ат ки, связанные с их реализацией. Для удобст ва сравнения т рех
т ипов т ариф ов, все их сущест венные характ ерист ики предст авлены в т аблице 1.
Таблица

1: Сопост авление

видов

т ариф ных

сист ем и

опт имальных

условий

для

их

использования

По сут и, диф ф еренцированная сист ема оплат ы проезда в большинст ве городов Европы
основана на т ех же принципах, чт о в Париже или Барселоне: чем дальше от цент ра едешь.
Тенденция внедрения диф ф еренцированной оплат ы проезда прослеживает ся в России и в
соседних ст ранах. Так, в Пекине в конце 2014 года ввели новую сист ему оплат ы, где цена зависит от
расст ояния. Проезд на мет ро за первые 6 километ ров обходит ся в 3 юаня (около 25 рублей) и дальше
по возраст ающей.
В Казахст ане в 2016 году в г. Аст ана планирует ся запуск проект а «Новая т ранспорт ная сист ема
Аст аны».
Одним
из
основных
преимущест в
эт ого
проект а
являет ся
возможност ь
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диф ф еренцированной оплат ы проезда, на основании количест ва пройденных ост ановок.
В России, до недавнего времени, практ ически везде использовался т олько единый т ариф на
городские перевозки пассажиров общест венным т ранспорт ом. Но сейчас, в связи с вводом
авт омат изированной элект ронной сист емы оплат ы проезда (АСОКП), диф ф еренцированная оплат а
проезда в зависимост и от расст ояния или времени поездки получает всё большее распрост ранение.
Так, зональная сист ема т ариф икации проезда использует ся в Москве. С 1 август а 2013 года
т еррит ория Москвы разбит а на 2 зоны:
- Зона Б: Троицкий админист рат ивный округ, Зеленоградский админист рат ивный округ и
от дельная т еррит ория Конезавод, ВТ Б района Кунцево;
- Зона А: ост альная част ь Москвы;
Лит ерат ура
1. Пост ановление Правит ельст ва Российской Федерации от 7 март а 1995 г. № 239 «О мерах по
упорядочению государст венного регулирования цен (т ариф ов)";
2. Vukan, R. V - Urban T ransit: Operations, Planning and Economics. - 2005. - P. 384-389.;
3. Кит ай: В Пекине увеличивает ся ст оимост ь проезда на общест венном
[Элект ронный ресурс]. - Режим дост упа: www. spbhotel.su/kitaj-v-pekine-uvelichivaetsya;
4. Плат а в Аст ане будет диф ф еренцированной
дост упа:www.tengrinews.kz/Kazakhstan.
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Новые медиа как инструмент экономического развития России
Денисова Инга Дмит риевна Магист рант ФГБОУ ВПО «Орловский государст венный инст ит ут
экономики и т орговли», Россия, г. Орел E-mail: ingdenisova@yandex.ru
Научный руководит ель: Блок Март ин Арнольдович к.э.н., доцент . Каф едра Ист ории, ф илософ ии,
рекламы и связей с общест венност ью Орловского государст венного инст ит ут а экономики и т орговли
Россия, г. Орел E-mail:bmy1@yandex.ru

Рекламная деятельность является одним из важных направлений экономического развития
страны. Рекламный рынок России стремительно развивается, опережая мировые показатели, что
положительно характеризует влияние новых медиа. Традиционные инструменты PR-деятельности
в современных экономических условиях оказываются не достаточно эффективными, поэтому
большая роль в процессе экономического развития России отводится именно new-media.
Ключевые слова: интернет-реклама, интернет-технологии, компьютеризация общества,
новые медиа, реклама, рекламная деятельность, сегмент рекламы, экономика России, new-media, PRдеятельность.
Рекламная деят ельност ь – эт о от расль экономики, регулируемая законодат ельст вом, основной
задачей кот орой являет ся распрост ранение рекламы в ее различных видах и ф ормах. Реклама играет
большое значение в ст имулировании российской экономики, она развивает ся наиболее динамично.
С помощью рекламной деят ельност и пот енциальные пот ребит ели и предпринимат ели находят
друг друга и удовлет воряют ся их пот ребност и, посредст вом распределения благ, согласно закону
спроса и предложения. Конкуренция среди предпринимат елей с каждым годом раст ет , поэт ому рекламе
от водит ся решающая роль в эт ом процессе. [1, C. 407].
Но на рекламном рынке, как и на любом другом, происходят т рансф ормации, кот орые меняют
привычные взгляды на рекламную деят ельност ь, а т акже на способы завоевания целевой аудит ории,
когда ст андарт ные рекламные средст ва оказывают ся уст аревшими и не эф ф ект ивными. Так, с
появлением в конце 20 века т ермина «новые медиа», связан процесс т рансф ормации PRдеят ельност и, а т акже ее мет одов работ ы и адапт ация эт их инст румент ов к новым экономическим и
социальным условиям.
Новые медиа являют ся важной сост авляющей рекламного рынка, и предст авляют собой новый
ф ормат сущест вования средст в массовой инф ормации, кот орый выражен с помощью конт ент а,
кот орый ф ормируют сами пользоват ели, и данная деят ельност ь являет ся для них экономически
выгодной. По сут и, новые медиа способст вовали появлению и развит ию в России новых видов
бизнеса, чт о положит ельно влияет на экономику ст раны в целом.
Кроме т ого, предпринимат ели, занимающиеся ст андарт ными и привычными видами бизнеса,
ст арают ся адапт ироват ь их под новые экономические реалии, с целью получения максимальной
прибыли, когда большую роль в развит ии бизнеса ст али играт ь инт ернет -т ехнологии, а сам бизнес
ст ал переносит ься в инт ернет -прост ранст во.
Суммарный объем рекламы в 2014 году сост авил чут ь более 340 млрд. руб., чт о на 4 процент ных
пункт а выше, чем в 2013 году. Эт о свидет ельст вует о ст абильном развит ии рекламного рынка России,
кот орый показывает свой рост , причем, более быст рый, чем общемировой рынок. По данным
предст авленной т аблицы можно сделат ь вывод, чт о наибольший рост показывает реклама в
инт ернет е, с использованием новомедийных т ехнологий и на т елевидении.
Компьют еризация общест ва развивалась и развивает ся в наст оящее время ст ихийно, поэт ому
эт от процесс ст ал предпосылкой для возникновения новых медиа и их повсемест ного
распрост ранения. Следст вием эт ого, ст ала происходит ь адапт ация т радиционных медиа к новым
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инт ернет -т ехнологиям, чт о нашло многочисленный от клик среди общест венност и (т абл. 1). [7]
По предст авленным в т аблице данным делаем вывод, чт о наибольший прирост среди сегмент ов
рекламного рынка в 2014 г. проявился в т елевидении и инт ернет -рекламе. Самую важную роль в
развит ии новых медиа занимают инт ернет -т ехнологии пот ому, чт о общест во привлекают различные
новшест ва, и оно быст ро адапт ирует ся ко всему новому. [2, C. 38].
Реклама в инт ернет е характ еризует ся самым большим числом прирост а, пот ому, чт о визуальная
реклама оказывает самое большое воздейст вие на человека, а число пользоват елей инт ернет а с
каждым годом увеличивает ся.
Т аблица 1 – Объем рынка рекламных коммуникаций в 2014 году

Согласно данным исследований, за последние двадцат ь лет , численност ь пользоват елей
инт ернет -т ехнологиями сущест венно увеличилась с 11,6 млн. человек до 64,4 млн. человек. С
повсемест ным распрост ранением использования новых медиа среди общест венност и, т акже
увеличивает ся и мобильност ь целевых аудит орий, на кот орые более эф ф ект ивно ст ало
воздейст воват ь посредст вом инт ернет -т ехнологий. С большой вероят ност ью можно сделат ь вывод,
чт о рост числа обладат елей т елеф онов, планшет ных компьют еров и других гаджет ов будет
продолжат ься и в будущем, чт о будет способст воват ь повсемест ному распрост ранению и адапт ации
новых медиа среди населения ст раны. [4, C. 40].
Среди многочисленных особенност ей новых медиа, все же основными из них являют ся
исключение конт роля инф ормации, усложнение процесса коммуникации предприят ий с
общест венност ью, в силу инф ормационных закрыт ост и первых от граждан по понят ным причинам, а
т акже коммуникации в новых медиа, пост роенные в первую очередь на доверии и самост оят ельного
ф ормирования пользоват елями конт ент а. Экономика в России в наст оящее время ст роит ся т аким
образом, чт о подавляющая част ь предпринимат ельских субъект ов не желает от крыт о показыват ь
данные о своей предпринимат ельской деят ельност и. [6, C. 110].
Новые медиа, как и любое социальное и экономическое явление имеют как собст венные
дост оинст ва, т ак и недост ат ки. Но, несмот ря на эт о, они уже добились признания со ст ороны
общест венност и и акт ивно используют ся. Хот я, чт обы развит ь эт у т енденцию в будущем,
необходимо уст ранит ь самые главное минусы их использования – необходимо сочет ат ь удобст во и
комф орт , ст оимост ной диапазон на необходимую аппарат уру (а в условиях кризиса эт о особенно
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важно), а т акже повышат ь компьют ерную грамот ност ь каждого пот енциального пользоват еля новых
медиа.
Кроме эт ого, инст румент ы новых медиа акт ивно используют ся как один из ключевых ф акт оров,
способст вующих повышению эф ф ект ивност и коллект ивной работ ы людей и обеспечивающих
повышенную мобильност ь работ ников организаций, чт о т акже являет ся их большим плюсом.
По данным предст авленной т аблицы делаем вывод, чт о наибольший прирост рекламных
коммуникаций наблюдает ся в инт ернет -сегмент е, в т ом время, когда другие сегмент ы рекламного
рынка показывают от рицат ельные значения прирост а. Самые большие из них от мечены в т аких
сегмент ах рекламного рынка, как печат ные СМИ, к кот орым от носят ся газет ы (-25 процент ных пункт а),
журналы (-32 процент ных пункт а) и другие рекламные издания (-40 процент ных пункт а), а т акже
наружная реклама со значением -25 процент ных пункт а (т абл. 2) [7]
Эт о еще раз доказывает о т ом, чт о инт ернет -т ехнологии в рекламной деят ельност и
показывают наибольший рост и распрост ранение не т олько среди предпринимат елей,
заинт ересованных в увеличении собст венной прибыли и рост е бизнеса, но и среди обычных граждан,
кот орые т акже акт ивно используют инст румент ы новых медиа. [3, C. 225].
Т аблица 2 – Объем рынка рекламных коммуникаций в 2015 году

В наст оящее время новые медиа количест венно и качест венно расширяют свои возможност и –
у них появляют ся новых характ ерист ики, они ст ановят ся еще более мобильными и эф ф ект ивными, а
т акже наблюдает ся увеличение числа инф ормационных каналов и разнообразных ф ормат ов
коммуникации с общест венност ью.
В условиях новых медиа с каждым годом все большее количест во PR-специалист ов
сосредот ачивают и адапт ируют свои силы, а новые медиа в свою очередь очень ст ремит ельно
развивают ся. Эт о подкрепляет ся не т олько развит ие научно-т ехнического прогресса, но и рост ом
т аких показат елей, как мобильност ь и многоканальност ь новых медиа. [5, C. 54].
Взаимодейст вие в будущем новых медиа и PR-деят ельност и прогнозирует ся как дополнение
друг друга, как эф ф ект ивное сосущест вование, кот орое положит ельно скажет ся на развит ии
рекламного рынка и всей экономики в России.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о рост вовлеченных пользоват елей новыми медиа и их
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пот енциальных пользоват елей – заинт ересованной аудит ории, создает предпосылки к дальнейшему
развит ию и распрост ранению инст румент ов новых медиа среди общест венност и, а т акже дальнейшей
эволюции новомедийных продукт ов и сервисов.
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Систематизация теоретических подходов к управлению
экономической безопасностью предприятия.
Туранина Елизавета Александровна

В современных условиях проблема управления экономической безопасност ью являет ся
акт уальной, поскольку предприят ия работ ают в условиях разных внешних и внут ренних рисков, а
конкурент ная экономическая среда скрывает многочисленные угрозы. Эт о обст оят ельст во т ребует
от субъект ов управления предприят ием пост роения комплексной сист емы, направленной на
повышение уровня экономической безопасност и.
Обеспечение безопасност и не может быт ь одноразовым акт ом, эт о непрерывный процесс,
кот орый заключает ся в обосновании и осущест влении наиболее целесообразных способов, мет одов,
ф орм и пут ей ф ормирования, совершенст вования и развит ия сист емы безопасност и, непрерывном
управлении ею, конт роле, выявлении ее слабых ст орон и пот енциально возможных угроз
предпринимат ельской деят ельност и; безопасност ь может быт ь обеспечена т олько при комплексном
применении всех средст в защит ы на всех эт апах т ехнологического цикла и во всех ст рукт урных
элемент ах производст венной сист емы предприят ия; т ребуемый уровень безопасност и не может быт ь
обеспечен без надлежащей подгот овки сот рудников предприят ия и пользоват елей и соблюдения ими
всех уст ановленных правил, кот орые направлены на обеспечение безопасност и [5].
Научная новизна исследования сост оит в реализации сист емного подхода к проблеме
управления экономической безопасност ью предприят ия, в разработ ке мет одических принципов
оценки сост ояния экономической безопасност и и моделирования экономических инт ересов и
механизмов обеспечения экономической безопасност и промышленного предприят ия.
Вопрос определений и т ерминологии являет ся довольно важным для любой т еории.
Определения, т ермины, положенные в основание каких-либо рассуждений, логических пост роений,
могут влият ь на их конечный результ ат .
В любом исследовании важно правильно, удачно дат ь определения т ем или иным явлениям,
объект ам, понят иям.
Различные аспект ы экономической безопасност ью предприят иями, управления экономикой
безопасност ью предприят иями исследовались многими от ечест венными и зарубежными учеными,
среди кот орых: Абалкин Л.И., Бендиков М.А., Бердникова Т. Б., Гибало Н.П., Глазьев С.Ю., Казаченко
A.B., Клейиер Г.Б., Коуз Р.Г., Мильнер Б.З., Олейников Е.А., Сенчагов В.К., Ясин Е.Г. и другие.
В качест ве

примера

рассмот рим несколько

определений

экономической

безопасност ью

предприят ия.
По мнению Е.Л. Олейникова, экономическая безопасност ь предприят ия - эт о сост ояние
наиболее эф ф ект ивного использования корпорат ивных ресурсов для предот вращения угроз и для
обеспечения ст абильного ф ункционирования предприят ия в наст оящее время и в будущем.
Довольно инт ересное определение, в кот орое входит т рудно определяемая величина эф ф ект ивност ь использования корпорат ивных ресурсов. Безусловно, эф ф ект ивност ь использования
корпорат ивных ресурсов в ит оге, как причина или как следст вие, может характ еризоват ь ст епень
экономической безопасност ью предприят ия. В определении не упомянут а возможност ь
использования не корпорат ивных ресурсов обеспечения экономической безопасност ью, например
государст венных правоохранит ельных органов. Также не совсем ясно, входит ли быст рое,
динамичное развит ие предприят ия в понят ие ст абильного ф ункционирования [12, c. 43].
Г. Б. Клейн счит ает , чт о экономическая безопасност ь предприят ия - эт о т акое сост ояние
данного хозяйст венного субъект а, при кот ором жизненно важные компонент ы ст рукт уры и
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деят ельност и предприят ия характ еризуют ся высокой ст епенью защищенност и от нежелат ельных
изменений. В целом определение довольно т очно от ражает сущност ь процесса по обеспечению
безопасност ью предприят ия, однако не дает крит ериев оценки сост ояния предприят ия как т акового.
Следует от мет ит ь, чт о в определении использует ся не слово «угроза», а понят ие «нежелат ельные
изменения» [7, c. 288].
Однако исследования на т ему управления безопасност ью еще не до конца изучены
определения, как управления безопасност ью, т ак и управления экономической безопасност ью
предприят ий.
Проблемам анализа и оценки внут ренних и внешних угроз экономической безопасност ью,
разработ ке мет одологии определения индикат оров и пороговых значений безопасност и в основных
сф ерах экономики посвящены работ ы Алиева А.Т., Анищенко В.Н., Гапоненко В.Ф., Городецкого А.Е.,
Грунина O.A., Богданова И.Я., Возженникова A.B., Илюхиной Р.В., Купрет ценко Н.П., Молчанова A.B.,
Наумова В.В., Попоновой H.A., Прохожсва A.A., Сенчагова В.К., Смирнова В.Л., Тамбовцева B.JJ.,
Шест акова A.B. и других. Усилиями эт их ученых была сф ормирована мет одологическая база для
проведения исследований прикладного
характ ера, позволяющих выходит ь на уровень
концепт уальных положений и мет одических рекомендаций по определению ф ункций, ст рукт уры и
порядка управления в област и обеспечения экономической безопасност ью.
Вмест е с т ем, ещё не нашли от ражения т еорет ические и мет одологические аспект ы проблемы
мет одического обеспечения управления экономической безопасност ью предприят ий.
Включая совершенст вование мет одик и мет одов анализа и оценки сост ояния экономической
безопасност и, ф инансово-экономической деят ельност и предприят ий и организаций; кот орые в свою
очередь сост авляют основу выработ ки и принят ия управленческих решений по защит е экономических
инт ересов хозяйст вующих субъект ов, своевременному предупреждению экономических угроз,
прот иводейст вию проникновения криминальных ст рукт ур в производст венную и ф инансовую
деят ельност ь предприят ия [5].
Также ст оит от мет ит ь, чт о т ермин «управление безопасност ью предприят ия» практ ически
близок к т ермину «управление экономической безопасност ью предприят ия», именно в силу т ого, чт о
предприят ие – эт о в первую очередь объект экономических от ношений.
Комплексное

управление

безопасност ью

предприят ия

включает

в

себя

организацию

мероприят ий, направленных не т олько на охрану инф ормации, но и на защит у всех бизнес-процессов
предприят ия.
Важными элемент ами управления являют ся регулярные совещания рабочей группы по
обеспечению экономической безопасност ью, в сост ав кот орой включают работ ников, от вет ст венных
за выполнение конкрет ных мероприят ий и руководст во предприят ия в целях конт роля исполнения
плановых заданий. Целесообразно регулярно производит ь дополнит ельную оценку и прогноз
управления
экономической
безопасност ью
предприят ия
для
динамичной
коррект ировки
ст рат егического плана обеспечения экономической безопасност ью промышленного предприят ия.
В основе определений всегда находит ся т от или иной подход, от ношение авт ора к проблеме,
его сист ема взглядов. Уже на эт ой ф азе исследования явно или неявно могут быт ь заложены т е или
иные выводы.
В целом можно выделит ь два подхода авт оров к определению управления безопасност ью
предприят ия. Первый подход базирует ся на использовании понят ия угрозы. Вт орой подход, избегая
упот ребления понят ия угрозы в определении управления безопасност ью, базирует ся на
экономических понят иях дост ижения цели ф ункционирования предприят ия. Сущест вуют т акже
определения, объединяющие или смешивающие оба подхода [1, c. 105].
C экономической т очки зрения предст авляет ся ест ест венным, чт о определение управления
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безопасност ью должно быт ь основано преимущест венно на экономических понят иях. В силу хот я бы
эт их рассуждений авт оры находят вт орой подход к определению управления безопасност ью более
прав ильным с экономической т очки зрения.
С т очки зрения авт оров, вт орой подход являет ся логически более правильным и практ ически
более эф ф ект ивным. От мет им, чт о при его реализации сист ема экономической безопасност ью
предприят ия может оказыват ь управляющие воздейст вия на предприят ие, повышая надежност ь
ф ункционирования.
Таким образом, управление экономической безопасност ью предприят ия предполагает
выявление опасных угроз, определение ст рукт уры и ф ункций подразделений, обеспечивающих
предот вращение эт их угроз и создание сист емы прогнозирования, операт ивного планирования
вопросов экономической безопасност ью.
Сравнение двух подходов к
предст авлено на рисунке 1.1 [4, c. 65].

Рисунок 1.1
предприят ия

-
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Аннотация: Направления бизнеса – это сферы (отрасли), в которых можно организовать и
развивать предпринимательскую деятельность. Основная задача предпринимателя – определиться
с направлением своего бизнеса, принять решение о наиболее перспективных вариантах работы и
дальнейшего развития.
Перед открытием своего дела и началом активного заработка, важно определиться с
основными направлениями бизнеса, найти свою идею, "обработать" ее и провести небольшой
анализ.
Ключевые слова: бизнес, европейский бизнес, направление бизнеса, интернет-маркетинг,
перспективы ведения бизнеса.
Abstract: lines of business – sector (industry) in which you can organize and develop business. The main
task of the entrepreneur is to determine the direction of their business, to decide on the most promising options
for further work and development.
Before the opening of the business and the beginning of active income, it is important to determine the
main directions of business, to find his idea, "edit" and do a little analysis.
Keywords: business, European business, business, Internet marketing, prospects of doing business.
Российский бизнес, выходящий на европейский рынок, должен чет ко предст авит ь себе
специф ику и какие маркет инговые инст румент ы работ ают на рынке инт ернет -маркет инга в Европе.
Многие предпринимат ели решают от крыт ь свой бизнес за рубежом, но основная проблема
заключает ся в выборе правильного направления. Очень сложно определит ься с предпочт ениями
других народов и понят ь, какая деят ельност ь будет приносит ь реальный доход. Эт о особенно
сложно в Европе, где, казалось бы, уже все ест ь.
Для многих людей, делающих бизнес в России эт о уже не т ак инт ересно. И хочет ся от крыт ь
бизнес за рубежом и покорит ь более перспект ивные горизонт ы. В связи с эт им, "лакомым кусочком"
выглядит бизнес в Европе, кот орый имеет свои особенност и:
минимальное вмешат ельст во правит ельст ва в работ у бизнеса. Задача государст ва – конт роль
своевременност и выплат ы налогов и предот вращение ф акт ов нарушения законодат ельст ва;
возможност ь самост оят ельно занимат ься продажей изгот овленного т овара (услуг);
число предприят ий может регулироват ься т олько рынком и т екущим спросом. Каких-т о особых
крит ериев и ограничений в эт ой сф ере нет ;
прост от а налаживания международного парт нерст ва. Особенно, если речь идет о работ е в
зоне единой валют ы.
К основным направлениям малого бизнеса в ЕС можно от нест и розничную т орговлю – именно
она развит а лучше всего. Наибольшей популярност ью пользуют ся небольшие каф ет ерии,
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магазинчики, рест ораны. Весьма перспект ивна рыночная т орговля или продажа рыбы во Франции
(Германии).
В от личие от российского бизнеса, в Европе на 100% работ ают законы, кот орые обеспечивают
и защищают права предпринимат елей. Большой плюс – дейст вие запрет а на возведение
супермаркет ов в городах с населением меньше 40 т ысяч человек.
Ст оль полезный пункт ест ь в законе многих европейских ст ран, чт о позволят малому бизнесу
нормально развиват ься.
Кроме эт ого, во многих городах ЕС ест ь попечит ельные совет ы. В сост ав т аких организаций
входят наиболее опыт ные и авт орит ет ные бизнесмены. Их задачи:
оказание помощи новичкам в сф ере бизнеса;
выполнение посреднических ф ункций при работ е с государст венными органами власт и;
регулирование рынка и конт роль справедливой конкуренции;
ограничение

дост упа

на

рынок (http://utmagazine.ru/posts/14941-rynok)

предпринимат елей,

кот орые проводят свою демпинговую полит ику с единст венной задачей – монополизироват ь
рынок.
Большой плюс европейского рынка – ускоренное развит ие бизнеса. Вот почему при появлении
свободного капит ала многие жит ели РФ ст ремят ся вложит ь его в Европу. Эт о не удивит ельно.
Европейские т овары изначально имеют более высокое качест во и, соот вет ст венно, цену. Многие
предпринимат ели успешно пользуют ся плодами т аких дост ижений и получают дополнит ельную
прибыль.
Главная особенност ь бизнеса в Европе – от сут ст вие т акого числа посредников, как эт о част о
бывает в России.
Практ ически у каждого бизнесмена ест ь свободный выход на европейский рынок, где он может
закупат ь необходимый т овар и т орговат ь им.
Несмот ря на высокие налоги, предпринимат ели получают немалую прибыль.
В США на ф едеральном уровне, наряду с высшей ст авкой корпорационного налога в размере
34% при налогооблагаемом доходе свыше 75 000 долл., для более мелких корпораций используют ся
две более низкие ст авки – в размере 15% при доходе до 50 000 долл. и 25% при доходе до 75 000
долл. В случае, если объем продаж малых предприят ий не превышает 200 000 долл., уст ановлены
дополнит ельные вычет ы сумм дохода для целей исчисления налога на доходы (2003 г. – 25 000
долл.). Кроме т ого, в США можно начат ь бизнес, купив лицензию на определённый вид деят ельност и,
заменяющую многие мест ные налоги и сборы (т ак, в одном из городов Калиф орнии он сост авляет
всего $15 в год при продажах менее $15 т ыс.). [6] В зарубежных ст ранах широко распрост ранена
практ ика предост авления т ак называемого «бонуса первого года», распрост раняющегося на малые
предприят ия, ф ункционирующие первый год. В США т акие налоговые льгот ы зачаст ую доходят до
50%, причем государст во самост оят ельно погашает около 90% кредит ов, полученных малым
бизнесом в коммерческих банках. Во Франции предпринимат ели в первые 2 года ф ункционирования
малого предприят ия вообще освобождают ся от уплат ы налогов в мест ный бюджет и от налога на
акционерные общест ва. Кроме т ого, снижают ся другие налоги: для предпринимат елей работ ающих в
депрессивных зонах, от менены выплат ы в ф онды социального обеспечения [8]. Германия счит ает ся
одной из ст ран в Европе, оказывающей наилучшую государст венную поддержку малого бизнеса, в т ом
числе эт о касает ся и вопроса налогообложения. В кризис правит ельст во Германии снизило налог на
прибыль организации с 39% до 30%, уменьшило от числения в ф онды социального ст рахования,
снизив взнос по безработ ице с 6,5 до 3,3%. Применение более низкой ст авки налога на прибыль
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организации для малого бизнеса, по сравнению с корпорационным налогом крупного бизнеса, широко
распрост ранено во многих экономически развит ых ст ранах, при эт ом в некот орых случаях разница
дост ат очно значит ельна, как на пример в США [7, С. 130-135].
Основное от личие предпринимат ельской деят ельност и в ЕС – прогрессивност ь рынка. Любое
направление, если правильно спланироват ь бизнес, может быт ь перспект ивным.
Пост оянная направленност ь на расширение, уст оявшиеся законы – все эт о позволяет
предпринимат елю налаживат ь серьезный бизнес и неплохо зарабат ыват ь.
Чт обы уберечь себя от рисков, бизнесмены работ ают сразу в нескольких сект орах.
Если одно из направлений оказывает ся убыт очным, т о другие позволяют ост ат ься на плаву.
На самом же деле, перспект ивных направлений деят ельност и предпринимат елей дост ат очно.
Вот т олько некот орые из них:
1. Производст во марципана и оригинальных ф игурок. По ст ат ист ике почт и 65% всего марципана в
Европе – эт о заслуга малого бизнеса. На т еррит ории многих ст ран находит ся множест во
маст ерских,
кот орые
являют ся
част ью
семейного
дела.
Преимущест во
т акого
предпринимат ельст ва – прост от а т ехнологии производст ва и длит ельный срок хранения
марципана [1, С. 98].
2. Производст во клееного бруса. На т еррит ории Европы все большей популярност ью пользует ся
евробрус. Преимущест во т акой деят ельност и – в данной сф ере от личные перспект ивы на ф оне
пост оянного увеличения спроса на эт от мат ериал. Недост ат ок – высокие первоначальные
зат рат ы. Такой бизнес начинает развиват ься в России, поэт ому не ст оит забывт ват ь и о своем
рынке [1, С. 99].
3. «Зеленый» т уризм. Данное определение характ еризует любой вид от дыха, связанный с
времяпровождением на свежем воздухе. К примеру, сюда можно от нест и природный или
сельский т уризм. В Европе весьма популярны винные т уры по Франции, посещение сельских
усадеб на т еррит ории Германии и т .д [1, С. 99].
4. Продажа лягушачьих лапок. Несмот ря на всю ст ранност ь эт ого бизнеса для русского человека, в
Европе т акой деликат ес с каждым годом ст ановит ся все более вост ребованным. Для
организации т акого бизнеса пот ребует ся имет ь свой пруд, где и будет разводит ься различная
живност ь – лягушки, рыба, раки и т ак далее. При т аком подходе можно расширит ь ассорт имент
продукции и повысит ь рент абельност ь бизнеса [1, С. 99].
Выделим перспект ивные направления ведения бизнеса в Азии.
Современный рынок ст ран
привлекат ельных вариант ов:

Азии

(Южная

Корея,

Кит ая,

Вьет нам)

имеет

дост ат очно

1. Корпорат ивный бизнес. Здесь речь идет о создании крупных компаний по выпуску т оваров
(продукции) или предост авлению услуг. Данный вид предпринимат ельской деят ельност и – один из
самых зат рат ных. Не обойт ись без регист рации, найма сот рудников, создания инф раст рукт уры,
покупки (аренды) помещения, привлечения клиент ов, раскрут ки бренда и т ак далее.
2. Индивидуальный бизнес. В эт ом случае расходы на организацию будут сущест венно ниже.
Направления деят ельност и при эт ом аналогичны предыдущему – предост авление услуг, продажа
т оваров (в т ом числе и собст венного производст ва). К т аким видам деят ельност и от носит ся,
например ф риланс (к примеру, вебдизайн, копирайт и т ак далее), оказание различных услуг
(медицинских, юридических, консульт ационных), част ный бизнес и т ак далее.
В индивидуальным бизнесе его организат ор выполняет все ф ункции одновременно – привлекает
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клиент ов, занимает ся раскрут кой своей новой деят ельност и, набирает ся опыт а и знаний, проводит
рекламную кампанию, обновляет продукцию и т ак далее. Но дост ат очно от ойт и от бизнеса или
передат ь его кому-либо другому, как он начинает слабет ь, уровень прибыли снижает ся, а бизнес и
вовсе может угаснут ь.
Такой вид предпринимат ельст ва хорош для наработ ки первоначального капит ала и организации
чего-т о более серьезного в будущем. Занимат ься им всю жизнь очень сложно, ведь совершенно не
ост ает ся времени на от дых, хобби и прост о наслаждение жизнью.
3. Сет евой бизнес. Такой вид предпринимат ельской деят ельност и предст авляет собой некую
смесь индивидуального и корпорат ивного предпринимат ельст ва. Здесь речь идет о продвижении
услуг или продукции какой-либо сущест вующей компании. Плюсы очевидны. У организации уже все
ест ь – услуги, извест ный бренд, налаженная логист ика и процесс получения прибыли.
Как правило, определены все премиальные за посредническую деят ельност ь между клиент ом и
компанией.
Если выполнят ь ф ункции парт нера с правом продажи продукции, т о т акое направление можно
сравнит ь с индивидуальным предпринимат ельст вом. Один из минусов, т акого бизнеса –
необходимост ь привлекат ь новых людей (предпринимат елей), обучат ь их и т ак далее. Плюс в т ом,
чт о вся эт а работ а приносит вознаграждение.
Азия пропит ана креат ивными (http://bizoomie.com/kreativnye-idei-biznesa/), инновационными
(http://bizoomie.com/innovacionnye-idei-dlya-biznesa/) идеями, и бизнесе в азиат ских ст ранах –
особенных. Некот орые из бизнес идей поист ине революционны. Ест ь и ф ант аст ичные, из-за чего
люди не сразу могут сообразит ь, чт о эт о - выдумка или реальност ь, в шут ку эт о или всерьез.
Инт ересно будет рассмот рет ь восемь примеров бизнес-идей (http://bizoomie.com/biznes-idei-primery/),
пришедших к нам из Азии:
1. Воздух на продажу. Кит ай
Хот ь эт о и звучит неправдоподобно, всё-т аки эт о – правда. Чен Гуангбайо, кит айский
мульт имиллионер, ут верждает , чт о он продал 8 миллионов банок свежего воздуха жит елям Пекина
всего за 10 дней [2, С. 123].
Кит ай по праву счит ает ся одной из самых развит ых наций в мире. С рост ом т ехнологий рит м
жизни в Кит ае ускоряет ся, но одновременно и качест во некот орых её элемент ов ухудшает ся. Так,
Кит ай, к сожалению, являет ся одной из наиболее загрязнённых ст ран в мире. И пот ому продажа
свежего воздуха весьма перспект ивна.
К Чену Гуангбайо пришла идея продават ь «консервированный свежий воздух» после т ого, как он
узнал, чт о пекинцы ст радают от удушья из-за высокого содержания углекислого газа в воздухе. В
жест яные банки он собирает и консервирует воздух из незагрязнённых регионов Кит ая. Для пущего
эф ф ект а в некот орые банки он добавляет различные аромат изат оры — для большей свежест и,
наверное.
2. Рест оран-т уалет . Т айвань
В Т айване дост ат очно распрост ранённая карт ина — сидет ь на унит азе и ест ь мороженое.
Ван Ци- Вей, бывший банковский служащий из Тайваня, являет ся основат елем сет и рест оранов
под названием «Современный т уалет ». Идея пришла к нему в 2004 году, когда он увидел, каким
большим спросом пользует ся шоколадное мороженое в конт ейнере, напоминающем… унит аз.
В эт их рест оранах сидения предст авляют собой унит азы, ст олы — раковины, напит ки подают ся
в конт ейнерах в ф орме писсуаров, а еда — в «ванных».
Неудивит ельно, чт о эт о заведение част о т ранслируют многие популярные т елеканалы [5, С.
154].
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3. Копи Лювак. Индонезийские ост рова Ява и Сумат ра
Коф е Индонезия Копи Лювак уникален как по своим вкусовым свойст вам, т ак и по весьма
необыкновенному процессу создания. Среди самых вост ребованных сорт ов сорт коф е Индонезия
Копи Лювак замет но выделяет ся. Эт от коф е очень редок, он производит ься в небольшом количест ве
- не более 500 ф унт ов за год. А редким Индонезия Копи Лювак делает именно уникальный процесс
производст ва. Копи Лювак появился на ост ровах Сулавеси, Ява и Сумат ра, кот орые от носят ся к цепи
ост ровов Индонезийского Архипелага. На эт их ост ровах проживает сумчат ый маленький зверек,
кот орый называет ся мусанг. Индонезийцы от носят эт ого зверька к вредит елям, т ак как он,
взобравшись на коф ейное дерево, съедает самые спелые коф ейные ягоды. Съеденное зверьками
переваривает ся, а зат ем соот вет ст венно выделяет ся. Мест ные жит ели собирают неповрежденные
зерна, кот орые прошли через процесс пищеварения. Фермент ы желудка эт ого живот ного добавляют в
коф е, кот орый приобрет ает свой неповт оримый, неподдельный от т енок вкуса. Каким бы ст ранным ни
показался процесс создания сорт а Копи Лювак, эт от сорт , т ем не менее, являет ся самым
вост ребованным элит ным коф е.
Копи Лювак, или коф е цивет ы, — эт о разновидност ь коф ейных зёрен, прошедших через
пищеварит ельный т ракт азиат ской пальмовой цивет ы и собранных из её испражнений; ф ермент ация
бобов происходит непосредст венно в желудке цивет ы. Переваренные зёрна слегка обжаривают ся, и
из них варит ся своеобразный коф е, рыночная ст оимост ь кот орого гораздо выше нат урального
зернового коф е.
Копи Лювак родом с Индонезийских ост ровов Ява и Сумат ра, его производст во началось в 80-х
годах прошлого века.
Раст ущий спрос на эт от коф е повлиял на его распрост ранение и в других част ях свет а.
На Западе одна чашка Копи Лювак может обойт ись в кругленькую сумму — от 20 до 65 долларов
[5, С. 160].
4. Квадрат ные арбузы. Япония
Япония — одна из самых высокот ехнологичных ст ран мира; её инновационные идеи и
современные т ехнологии всегда были на шаг впереди. Будь т о самый продвинут ый робот в мире или
любые другие элект ронные продукт ы, Япония не уст упит первой позиции никому. Японцы дост ат очно
смелы, умны и изобрет ат ельны, чт обы принят ь вызов и дост ойно на него от вет ит ь — эт о касает ся
проблем любой сложност и и характ ера. Неудивит ельно, чт о пока т олько им удалось выраст ит ь
квадрат ные арбузы — ведь эт а задача совсем не из лёгких.
Да, дейст вит ельно, Япония являет ся первой и пока единст венной ст раной, кот орая производит
квадрат ные арбузы. Фермеры из Южной част и Японии выращивают их уже более 20 лет.
Популярност ь и вост ребованност ь арбузов квадрат ной ф ормы, несомненно, обусловлены удобст вом
при их т ранспорт ировке и хранении в холодильнике, т ем более, чт о на т радиционный арбузный вкус
необычная ф орма никак не влияет .
Арбузы квадрат ной ф ормы не т олько легко перевозят ся, но и эф ф ект ивно заполняют т орговые
площади. Эт о, в свою очередь, ведет к снижению т ранспорт ных и иных расходов, чт о понижает
розничную цену арбуза. Впрочем, пока т олько т еорет ически. Ст оят т акие диковинки по-прежнему
дорого – около 80 долларов за шт уку, а первоначально продавались вообще по 300 долларов за
кубик!
Выращивают квадрат ные арбузы и дыни в Бразилии, Объединенных Арабских Эмират ах, Японии.
Овощеводы намерены продолжит ь свои опыт ы и сделат ь перцы, репу и редьку и другие
“продолговат ые” овощи квадрат ными, чт обы облегчит ь процессы их хранения. Одни агрономы
– ученые основывают свои опыт ы на дост ижениях генет ики. Другие прост о молодые арбузы и огурцы
помещают под квадрат ный ст еклянный колпак или в колбу. В процессе рост а в эт ом «прокруст овом
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ложе» круглый арбуз деф ормирует ся в куб, а огурец приобрет ает любую запланированную ф орму.
В Японии ф ант азии огородников пошли очень далеко. В руках овощеводов арбузы и огурцы
могут принимат ь совершенно ф ант аст ические ф ормы. Многие дет али т ехнологии запат ент ованы и
засекречены. Но принцип т от же – пласт иковый шаблон. На ф от о вы видит е арбузы не т олько
кубической и пирамидальной ф орм, но и совершенно ф ант азийные арбузы в виде головы человека!
Кст ат и, ст удент ы японской сельскохозяйст венной школы Atsumi Agricultural High School т акже
изобрели и запат ент овали кубические арбузы, кот орые назвали «Kaku- Melo». Эт и ягоды не т олько
декорат ивны, но на редкост ь сладки и вкусны! Теперь «Kaku- Melo» – оф ициально
зарегист рированная т орговая марка. Эт и арбузы появились в продаже в Японии в начале июля 2007
года.
Также в Кит ае вывели арбуз с мякот ью золот ист ого цвет а, кот орый ст ал невероят но популярен,
т ак как золот о в эт ой ст ране, как и повсюду, символизирует богат ст во. В Израиле культ ивируют арбуз
без кост очек. Выращивает ся т акже низкокалорийный арбуз с пониженным содержанием сахарозы и
глюкозы и с повышенным содержанием ф рукт озы [3, С. 140].
5. 9gag.com. Гонконг
Запущенный в 2008 году, эт от сайт быст ро приобрёл популярност ь, несмот ря на наличие
десят ка других подобных социальных сет ей. В наст оящее время 9gag.com счит ает ся одним из самых
классных порт алов для обмена смешными ф от о и видео.
Чет ыре друга из Гонконга решили разработ ат ь сайт , чт обы делит ься забавными карт инками и
видео, кот орые могли бы быт ь адресованы всеми зрит елями. Пользоват елям т акже разрешено
загружат ь собст венные ф от ограф ии и видео на эт от вебсайт .
6. Карманный счёт чик Гейгера. Япония
Карманный счёт чик Гейгера, может , и выглядит , как упаковка жвачки, но являет ся одним из
важнейших элект ронных уст ройст в как в Японии, т ак и во всём мире. Эт о – первый в своём роде
прибор, определяющий уровень радиации.
Японская некоммерческая организация «Радиационный дозор» изобрела эт о уст ройст во в 2011
году. С т ех пор оно привлекло миллионы пользоват елей айф онов и смарт ф онов. Эт от прибор
работ ает при подключении к айф ону или смарт ф ону — обладая цепью в восемь ф от одиодов, он
может определят ь и измерят ь уровень радиации [5, С. 166].
7. Нижнее бельё, поглощающее запах. Япония
Японская т екст ильная компания “Seiren” запуст ила первую в Азии коллекцию нижнего белья,
поглощающего запахи. Весь ассорт имент был разработ ан авст ралийским предпринимат елем. Вся
изюминка в т ом, чт о в белье «уст ановлены» ловушки, блокирующие запах и не дающие выйт и ему
наружу.
После премьерного запуска в Японии, эт о нижнее бельё ст ало безумно популярно, и сейчас
спрос на него всё время раст ёт , причём не т олько среди мужчин, но и среди женщин. Хот я женщины
предпочит ают покупат ь т акие т русы в подарок своим бойф рендам и мужьям.
8. Прах, превращённый в бусы. Южная Корея
Нет т акого человека, кот орый хот ел бы навсегда расст ат ься со своими родными и близкими.
Если бы эт о было возможно, люди всё время от кладывали бы смерт ь, чт обы находит ься рядом со
своими возлюбленными целую вечност ь. Однако, к сожалению, смерт ь неизбежна, и однажды эт о
случит ся с каждым.
Но, хот я человек никогда не сможет от срочит ь окончание жизненного пут и, сейчас ст ало
возможным даже после смерт и т ого, кт о был вам дорог, ост ават ься рядом с умершим. Южнокорейская
компания “Bonhyang” разработ ала особую т ехнику, благодаря кот орой т ело мёрт вого человека можно
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обрат ит ь в бусинки, похожие на жемчужины, чт обы оно навсегда ост алось с его близкими и родными.
Т акие «драгоценные камни» могут ст оит ь около 900 долларов[1].
Кроме ф орм организации бизнеса перечисленных выше, можно

выделит ь следующие

перспект ивные направления развит ия предпринимат ельст ва как в Европе, т ак и в Азии:
подбор размера одежды онлайн;
окраска авт омобилей жидкой резиной;
авт омобильная ст оянка в новом спальном районе (для крупных городов);
бизнес на 3D печат и;
мобильная баня;
ут епление домов и т .д.
2010-2015-е года были дост ат очно неудачными для малого и среднего бизнеса и прорват ься
смогли т олько обладат ели дейст вит ельно уникальных идей или хорошие проф ессионалы. Основной
бизнес делался в Инт ернет е или с использованием его, т ак чт о задумайт есь о вариант ах из
последнего списка – они, по крайней мере, не очень убыт очны в случае провала. Раньше вам могло бы
помочь копирование чьей-т о уникальной идеи в другой област и или ст ране, однако глобализация и
Инт ернет делают свое дело, т ак чт о с эт ого момент а можно полагат ься т олько на свою голову и
«успешный бизнесмен» ст ановит ся синонимом не прост о везучего, но и дейст вит ельно т алант ливого
человека.
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Аннот ация: В ст ат ье выявляют ся негат ивные и позит ивные т енденции развит ия сельского
хозяйст ва Псковской област и за 1990 – 2014 гг. Авт оры на основе проведенного исследования
делают вывод о высокой уст ойчивост и ф ункционирования сельскохозяйст венных предприят ий в
условиях либеральной экономики.
Ключевые
слова: сельское
хозяйст во,
ст рукт ура,
сельхозугодья,
раст ениеводст во, рент абельност ь, господдержка, пищевая промышленност ь.

живот новодст во,

При смене общест венных способов производст ва важно оценит ь их преимущест ва и
недост ат ки. Эт о возможно при анализе происходящих изменений за длит ельный период.
Псковская област ь являет ся т ипичной сельскохозяйст венной област ью европейской част и
России с от носит ельно низко развит ым аграрным и продовольст венным комплексом. До начала 90-х
годов аграрный сект ор занимал в валовом региональном продукт е около половины, в наст оящее
время – лишь 17% (т аблица 1).
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Таблица 1: Доля сельского хозяйст ва в валовом региональном продукт е Псковской област и [110]

Валовый продукт сельского хозяйст ва в начале 90-х годов падал в основном из-за сокращения
объемов производст ва. Самая низкая т очка в динамике валового продукт а пришлась на 1992 – 1994
гг., т .е. на начальный период перехода к рыночной экономике, зат ем т ренд снижения уменьшился.
С переходом на рыночные условия изменялась ст рукт ура сельхозт оваропроизводит елей:

Количест во сельскохозяйст венных предприят ий т о сокращалось, т о увеличивалось, чт о
обусловлено преобразованием их в ф ермерские хозяйст ва, разукрупнением и изменением
юридического ст ат уса, либо прекращением производст венной деят ельност и. Крест ьянские
(ф ермерские) хозяйст ва акт ивно создавались до 1997 г. в период дейст вия налоговых льгот и
сущест венной государст венной поддержки. Зат ем их численност ь резко сократ илась, большая част ь
крест ьянских хозяйст в перешла в ст ат ус личных подсобных хозяйст в населения. Количест во личных
подсобных хозяйст в пост оянно снижалось по причине ест ест венной убыли и миграции сельского
населения. В результ ат е в переходный к рыночным условиям период складывалась следующая
ст рукт ура производст ва по кат егориям хозяйст в (т аблица 2).
Т аблица 2:Ст рукт ура продукции сельского хозяйст ва Псковской област и по кат егориям хозяйст в,
в ф акт ически дейст вующих ценах, % [7-10].

С 2010 г. удельный вес сельхозпредприят ий пост епенно приближает ся к дореф орменному
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периоду из-за падения производст ва в хозяйст вах населения. Также раст ет , хот я и незначит ельно,
удельный вес ф ермерских хозяйст в.
Ведущей от раслью сельского хозяйст ва Псковской област и являет ся живот новодст во, на его
долю приходит ся около 70% от всего сельскохозяйст венного производст ва. Из-за т радиционной
специализации на производст ве живот новодческой продукции сельское хозяйст во не от личалось
высокими ф инансовыми результ ат ами. Объект ивными причинами являлись более высокая
ф ондоемкост ь от расли живот новодст ва, сдерживание цен на молоко и мясо, а т акже
мелкоконт урност ь полей, особенност и расселения сельского населения в малочисленных деревнях.
Следует от мет ит ь, чт о в предшест вующее реф орме десят илет ие област ь получила в полт ора раза
больше капит аловложений в сельское хозяйст во в рамках программы развит ия Нечерноземной зоны
России, чем в среднем по другим субъект ам Нечерноземья. Однако эт о не привело к рост у
эф ф ект ивност и. От сюда можно сделат ь вывод о несовершенном управлении от раслью.
Динамика наличия сельхозугодий как основного средст ва производст ва в сельхозпредприят иях
за весь период реф ормирования от рицат ельная (т аблица 3).
Таблица 3: Площади сельскохозяйст венных угодий Псковской област и по кат егориям хозяйст в,
т ыс. га (на начало года)

Част ь сельхозугодий подлежала от чуждению для различных народнохозяйст венных нужд и
перераспределению между сельхозт оваропроизводит елями. К 2014 г. в хозяйст вах населения
сельхозугодья
увеличились
в
связи
с
прекращением
деят ельност и
одной
т рет и
сельскохозяйст венных
организаций.
Из-за
от сут ст вия
периодической
инвент аризации
сельскохозяйст венных
земель
от мечает ся
большой
разрыв
между
наличием
всех
сельскохозяйст венных угодий област и и их численност ью по сельхозт оваропроизводит елям – по
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данным Роснедвижимост и расхождение на начало 2014 г. около 500 т ыс.га. Несмот ря на сокращение,
ст рукт ура сельхозугодий изменилась за анализируемый период незначит ельно (рисунок 1).

Рисунок 1:Ст рукт ура сельскохозяйст венных угодий Псковской област и в хозяйст вах всех
кат егорий, %
Сельскохозяйст венные угодья используют ся неэф ф ект ивно. Удельный вес неиспользуемых
земель в сельскохозяйст венных предприят иях весьма высок – по данным главного государст венного
управления сельского хозяйст ва, вет еринарии и гост ехнадзора област и - около чет верт и пашни и
30% ест ест венных угодий.
За период перехода к рыночной сист еме и ее ст ановления в ведущей от расли – живот новодст ве
- намет ились чет кие т енденции сокращения объемов производст ва молока, яиц, шерст и во всех
кат егориях хозяйст в. Мясо всех видов снижалось с 1990 по 2008 гг., зат ем ст ало наращиват ься за счет
ввода в эксплуат ацию мега-ф ермы в Невельском районе и переориент ации ряда пт ицеф абрик с
производст ва яиц на выращивание бройлеров (т аблица 4).
Таблица 4:Производст во основных продукт ов живот новодст ва в
Псковской област и, т ыс.т

хозяйст вах всех кат егорий

По от ношению к 1990 гг. в 2014 г. т емпы спада продукт ов живот новодст ва во всех кат егориях
хозяйст в сложились следующие: молоко – 3,1 раза; мясо всех видов – 1,3 раза; яйцо – 5,4 раза.
В разрезе кат егорий хозяйст в т енденции, сложившиеся в от расли живот новодст ва, т е же. Пик
падения объемов производст ва молока и мяса в сельскохозяйст венных предприят иях пришелся на
2001г., яйцо сокращалось т акже с 2008 г. по 2014 г. В ЛПХ объемы производст ва мяса наращивались с
1990 по 1993 гг., молока – по 1994 г., яиц – по 1992 г. Зат ем начался пост епенный спад производст ва. В
крест ьянских (ф ермерских) хозяйст вах производст во живот новодческой продукции увеличилось с
1991 по 1995 гг. – по мясу, до 1998 г. – по молоку и до 1999 г. – яйцу. После производст во мяса ст ало
сокращат ься до 2014 г., молока – до 2012 г., яиц – по 2014 г.
В 2014 г. по от ношению к 1990 г. сложились следующие т емпы падения объемов производст ва по
основным сельхозт оваропроизводит елям в разах:

В ст рукт уре производст ва мяса произошли сущест венные изменения. В 90-е годы удельный вес
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говядины и свинины были примерно одинаковые (42-44%), мясо пт ицы сост авляло 10% и прочее мясо
– 4%. В 2014 г. производст во свинины дост игло 86%, говядины – лишь 8%, пт ицы – 5%, прочее мясо
– 1%. Эт и изменения обусловлены резким сокращением поголовья крупного рогат ого скот а и
эксплуат ацией мега-ф ерм по свиноводст ву. Вследст вие изменений в производст ве живот новодческой
продукции по кат егориям сельхозт оваропроизводит елей складывалась и ст рукт ура (т аблица 5).
Таблица 5: Удельный вес хозяйст в
живот новодст ва Псковской област и, %

различных

кат егорий

в

производст ве

продукции

Изменения в объемах производст ва продукции живот новодст ва происходили в основном за
счет сокращения поголовья скот а и пт ицы (т аблица 6).
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Таблица 6: Поголовье скот а по кат егориям хозяйст в Псковской област и, т ыс. гол. (на конец
года)

Сокращение

поголовья

скот а

и

пт ицы

возмещалось

рост ом

их

продукт ивност и

в

сельскохозяйст венных предприят иях (рисунок 2).
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В динамике продукт ивност ь по удоям снижалась, зат ем ст абильно росла; яйценоскост ь
снижалась в сельхозпредприят иях с 1990 г. по 1999г., в последующие годы пост епенно возраст ала.
Выход т елят на 100 коров ост ался на уровне 1990 г., выход поросят от основных свиномат ок вырос в
3,3 раза. Падеж крупного рогат ого скот а и свиней после 2001 г. ст абильно снижался.
Главной задачей от расли раст ениеводст ва на сегодня являет ся обеспечение живот новодст ва
кормами, населения – овощами и карт оф елем. В т ечение многих лет Псковская област ь имела еще и
льноводческую специализацию. Она давала 7-8 % российского производст ва льна и обеспечивала
львиную долю его объемов в Северо- Западном экономическом регионе. Однако с 2010 г. лен в
област и не выращивает ся из-за от сут ст вия рынков сбыт а, неконкурент ност и.
Данные об объемах производст ва в раст ениеводст ве свидет ельст вуют о кризисе эт ой от расли
(т аблица 7).
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Таблица 7:Валовой сбор продукт ов раст ениеводст ва в хозяйст вах всех кат егорий Псковской
област и, т ыс.т

Снизилось производст во

всех культ ур за исключением карт оф еля и овощей. Объемы

производст ва последних с 1992 г. до 2005 г. нараст али. Эт о объясняет ся необычайно быст рым
расширением их посадок, а т акже плодов и ягод в личных подсобных хозяйст вах населения.
Сегодня можно говорит ь почт и о полном сосредот очении карт оф елеводст ва, овощеводст ва и
плодоводст ва в индивидуальном сект оре (т аблица 8).

Евразийский научный журнал

261

Экономические науки

Таблица 8: Ст рукт ура производст ва продукции раст ениеводст ва по кат егориям хозяйст в
Псковской област и, %

Валовые сборы сельскохозяйст венных культ ур в сельхозпредприят иях, личных подсобных
хозяйст вах населения снижались из-за сокращения посевных площадей. В целом по област и посевные
площади всех сельскохозяйст венных культ ур сократ ились с 874,7 т ыс.га в 1990 г. до 244,7 т ыс.га в
2014 г. или в 3,6 раза. Наибольшее сокращение площадей от мечает ся по зерновым и зернобобовым,
т ехническим культ урам, карт оф елю.
Значит ельные изменения прет ерпела ст рукт ура посевных площадей. В зерновом клине
предпочт ение ст али от дават ь озимой пшенице вмест о ржи. В последние годы появилась новая
культ ура – т рит икале. Технические культ уры – лен - с 2010 г. не сеют. Удельный вес карт оф еля и
овощей, а т акже кормовых культ ур возрос. В сельскохозяйст венных предприят иях и ф ермерских
хозяйст вах более 85% посевов занимают кормовые культ уры. Из кормовых культ ур преобладают
многолет ние т равы. Хозяйст ва населения 86,6% посевов от водят под карт оф ель и овощи.
Площадь плодово-ягодных культ ур, их валовой сбор, как в сельхозпредприят иях, т ак и в
хозяйст вах населения пост епенно снижались. Продукт ивност ь многолет них насаждений по годам
нест абильна.
В последние годы наблюдает ся рост урожайност и сельскохозяйст венных культ ур кроме т рав на
сено. Тренд повышения урожайност и по сравнению с 90-ми годами прошлого ст олет ия за 2011 – 2014
гг. можно объяснит ь климат ическими ф акт орами, а не инт енсивност ью раст ениеводст ва.
Мат ериально-т ехническая база сельского хозяйст ва ухудшилась. Несмот ря на уменьшение
посевных площадей нагрузка повысилась на один т ракт ор в 4,9 раза к уровню 1990 г., на
зерноуборочный комбайн – в 2,4 раза. Зат о снизилась нагрузка на карт оф елеуборочные комбайны в
2,6 раза. Приобрет ение т ехники сократ илось в сот ни раз (рисунок 3).

262

Евразийский научный журнал

Экономические науки

Раст ениеводст во ведет ся в основном экст енсивными мет одами. Удельный вес удобряемой
площади минеральными удобрениями в 2014 г.сост авлял одну чет верт ую част ь, органическими – 10%
от всех посевных площадей. Дозы вносимых минеральных удобрений на 1 га – 22,3 кг д.в., а в 20062010 гг. – от 3 до 9 кг д.в., удобряемая площадь – 10-15%.
Финансовое сост ояние сельскохозяйст венного производст ва ухудшилось вследст вие от мены
диф ф еренцированных закупочных цен, сокращения господдержки и пот ерей т радиционных для
региона рынков сбыт а (т аблица 9). Следует напомнит ь, чт о в 90-е годы област ь пост авляла
карт оф ель, мясо-молочную продукцию на российский рынок, прежде всего в Санкт - Пет ербург и на
север Европейской част и ст раны.
Уровень рент абельност и низкий, до 2014 г. он не обеспечивал даже прост ое воспроизводст во.
Раст ет закредит ованност ь, кот орая сост авила на 31.12.2014 г. – 19,5 млрд.руб.
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Таблица
9:Уровень
рент абельност и
сельхозпредприят иях Псковской област и, %

сельскохозяйст венного

производст ва

в

Субсидии, выделенные сельскому хозяйст ву в 2014 г. сост авили 2,38 млрд.руб. (рисунок 4),
однако из от расли изъят о в виде уплаченных налогов 2,44 млрд.руб., ст раховых взносов 323 млн.руб.,
задолженност ь по налогам на 31.12.2014 г. сост авила 707,7 млн.руб.

В результ ат е реф ормирования сельскохозяйст венного производст ва, его ст рукт урных
преобразований численност ь работ ающих в сельском хозяйст ве пост оянно сокращает ся. К 2014г. по
сравнению с 1990 г. количест во занят ых в сельском хозяйст ве уменьшилась в 8 раз. Происходит эт о
по комплексу причин, из кот орых основными являют ся низкая мот ивация т руда и от сут ст вие рабочих
мест.
Уровень
заработ ной
плат ы
в
сельхозпредприят иях
значит ельно
от ст ает
от
среднерегиональной, несмот ря на пост оянный ее рост после 2010 г. (т аблица 10).
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Таблица 10: Среднемесячная зарплат а работ ников сельского и народного хозяйст ва Псковской
област и

Происходящие изменения в аграрном сект оре от ражают ся на пот реблении основных продукт ов
пит ания мест ного населения (рисунок 5).

Меньше ст али пот реблят ь молока и молочных продукт ов в 1,3 раза, яиц – в 1,4; карт оф еля - в
1,2; хлеба – в 1,3 раза. Соот вет ст венно больше пот ребляет ся мясопродукт ов – в 1,3 раза, овощей –
в 1,4 раза. Большее пот ребление овощей объясняет ся развит ием садоводст ва и огородничест ва,
мясопродукт ов - увеличением производст ва свинины и улучшением социально-экономического
положения населения региона до кризиса 2014 – 2016 гг.
Ст рукт урные изменения в аграрном сект оре оказывают сущест венное влияние на развит ие
пищевой промышленност и (т аблица 11).
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Т аблица 11: Производст во от дельных видов пищевых продукт ов в Псковской област и, т ыс.т

Организация
крупнот оварного
производст ва
свинины позволила
перерабат ывающей
промышленност и по объемам мяса и субпродукт ов превысит ь уровень 1990 г. Производст во
колбасных изделий возросло почт и в чет ыре раза. Расширилось производст во рыбы и
рыбопродукт ов (28%), сократ илась цельномолочная продукция. Производст во сливочного масла
снизилось в 2,1 раза, хлебобулочных изделий – в 5,1 раза; кондит ерских изделий – в 3,2 раза.
Аграрные реф ормы привели к т ому, чт о Псковская област ь преобразовалась из донора
продовольст вия для мегаполисов в пот ребит еля. Импорт превышал экспорт в 2014 г. в 18 раз (рисунок
6). Перерабат ывающая промышленност ь наряду с собст венным использует привозное сырье.

В целом сельское хозяйст во Псковской област и развивает ся неуст ойчиво, хот я после 2010 г.
от мечают ся положит ельные т енденции в крупнот оварном сект оре. Анализ динамики развит ия
сельского хозяйст ва за 25 лет свидет ельст вует о прямой зависимост и эт ой от расли от уровня
господдержки вследст вие особенност ей аграрного производст ва. Лозунг предст авит елей
либеральной экономики, чт о ф ермеры накормят ст рану, не оправдал себя. Во-первых,
многочисленные опросы сельского населения доказывают , чт о т олько 10 – 15 % способны
занимат ься предпринимат ельской деят ельност ью. Во-вт орых, мелкот оварное производст во более
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капит алоемко по сравнению со средними и крупными сельхозпредприят иями. Эт о означает , чт о оно
т ребует больших государст венных вливаний, кот орые в России, т ем более в дот ационных регионах,
ограничены.
На ф оне изменений экономических условий в пост совет ский период сельскохозяйст венные
предприят ия доказали свою высокую выживаемост ь, чт о ст ало возможным т олько за счет
пот енциала, накопленного в социалист ический период.
Сокращение размеров сельскохозяйст венных предприят ий привело к резкому снижению
эф ф ект ивност и от расли, снижению плодородия и недоиспользованию сельскохозяйст венных угодий,
появлению сельской безработ ицы, ухудшению качест ва жизни сельского населения.
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Особенности учета затрат в строительных организациях в
условиях автоматизированной системы обработки данных
Риянова Алия Шамилевна
Магист рант ка 1 курса СПбГЭУ

Аннот ация. В данной ст ат ье приводят ся особенност и учет а зат рат в налоговом и
бухгалт ерском учет е при использовании авт омат изированных сист ем обработ ки учет ной
инф ормации. Новизной при эт ом являет ся разработ ка схемы обработ ки ф айла данных в программе
«1С: Подрядчик ст роит ельст ва 2.3», кот орая позволяет не т олько эф ф ект ивно вест и учёт в
ст роит ельст ве, но и получат ь дост упност ь возможност и импорт ирования данных из смет ного от дела
компании.
Клю чевые слова: ст роит ельст во, зат рат ы, себест оимост ь, налоги, программа, смет ы.
Акт уальност ь т емы заключает ся в т ом, чт о именно ст роит ельст во являет ся наиболее сложной
от раслью для ф ормирования сист емы бухгалт ерского учет а. Причем наибольшие сложност и в учет е,
как правило, связаны с ф ормированием себест оимост и ст роит ельных работ. Для облегчения работ ы
бухгалт ерии в наст оящее время имеет ся разнообразие бухгалт ерских программ, кот орые позволяют
вест и т очный и прозрачный учет расходов по ст ат ьям зат рат и в разрезе каждого объект а
ст роит ельст ва.
Цель ст ат ьи – исследоват ь особенност и от ражения зат рат в учет е ст роит ельных организаций
в условиях авт омат изированной сист емы обработ ки данных.
Для дост ижения цели покажем ст ат ьи зат рат , кот орые включают ся в себест оимост ь
ст роит ельных работ в соот вет ст вии с т ребованиями бухгалт ерского и налогового учет а, а т акже
процесс их аналит ического учет а в условиях компьют ерной обработ ки данных.
Ит ак, особенност ью ф ормирования ст ат ей зат рат в ст роит ельст ве являет ся т о, чт о они
от ражают ся в учет е в разрезе каждого объект а ст роит ельно-монт ажных работ. Однако здесь
дейст вует т оже законодат ельст во, чт о и в других от раслях, кот орое позволяет включат ь в
себест оимост ь т олько мат ериальные, т рудовые расходы, аморт изацию и прочие зат рат ы. Включение
зат рат в сост ав расходов регламент ирует ся для целей бухгалт ерского учет а ПБУ 10/99 [3], а
налогового – 25 главой НК РФ[2].
Тем не менее, порядок ф ормирования зат рат в ст роит ельст ве и их учет от личает ся в
зависимост и от ст адии выполняемых работ. Инт ересным предст авляет ся сост ав зат рат , включаемых
в сост ав расходов на преддоговорной ст адии ст роит ельст ва, при условии, чт о заказчик
государст венная организация, а ст роит ельная компания участ вует в конкурент ных т оргах. При эт ом,
расходы, возникающие на первом эт апе преддоговорной ст адии ст роит ельных работ , в большинст ве
своем не имеют от ношения к непосредст венно конкрет ному заказу, поэт ому, обоснованно
включают ся в ф акт ическую себест оимост ь выполненных заказов, как правило, пут ем распределения
пропорционально количест ву выигранных заказов по проведённым элект ронным т оргам. В сост ав
т аких расходов от носят ся [4]:
1. Расходы на обеспечение дост упа к сист еме элект ронных т оргов. Особенност ь участ ия в
элект ронных т оргах ст роит ельной компании заключает ся в т ом, чт о они проводят ся в режиме
реального времени, обязат ельно на аккредит ованных площадках пут ем задейст вования
Инт ернет -ресурсов. Для получения дост упа к указанной сист еме т оргов ст роит ельная компания
должна приобрест и неисключит ельные права на возможност ь пользования программой
"Элект ронные т орги". Причем приведенные зат рат ы, как правило, носят разовый характ ер,
поскольку не связаны непосредст венно с конкрет ным договором, а регист рацией ст роит ельной
268

Евразийский научный журнал

Экономические науки

компании на участ ие в эт ом и следующих т оргах.
2. Расходы на получение элект ронной циф ровой подписи (ЭЦП) т акже включают ся в сост ав
расходов на преддоговорном эт апе ст роит ельст ва. Элект ронная подпись предост авляет ся
пут ём использования ист очника хранения инф ормации. Приведенное уст ройст во от носит ся к
мат ериальным расходам и поэт ому в ст роит ельной организации
учит ывает ся в обычном
порядке. При передаче в эксплуат ацию уст ройст ва, его ст оимост ь обязат ельно включает ся в
общехозяйст венные расходы ст роит ельной организации.
3. Расходы на обучение персонала при работ е на элект ронных т орговых площадках
предст авляет т рет ью ст ат ью расходов по участ ию на т оргах ст роит ельной организации. В эт ой
сит уации расходы на обучение обязат ельны, т ак как могут привест и к заключению конт ракт а
ст роит ельной организации на выполнение работ , от носящихся к основным видам
деят ельност и, т о т акие расходы в соот вет ст вии с ПБУ 10/99 должны быт ь от несены к прочим
расходам[3].
4. Расходы по аккредит ации на элект ронной площадке являют ся последней ст ат ьёй расходов
при участ ии ст роит ельной компании в элект ронных т оргах. При эт ом данный эт ап сопряжен с
расходами, пошедшими на подгот овку и передачу необходимой документ ации по сист еме
элект ронных т оргов. Как правило, эт о учредит ельные документ ы, выписки из ЕГРЮЛ, лицензии,
договора и т.п. Приведенные расходы т акже не привязывают ся конкрет ному договору, поскольку
регист рация на площадке проводит ся однократ но, а участ ие в элект ронных т оргах
ст роит ельной организации может осущест влят ься много раз. Поэт ому т акие расходы
от носят ся к т екущим, и, как правило, учит ывают ся в сост аве общехозяйст венных.
Далее рассмот рим особенност и от ражения сф ормированной сист емы зат рат в аналит ическом
учет е, кот орый в большинст ве ст роит ельных организации осущест вляет ся с использованием
документ ов первичного учет а ст роит ельных работ и произведенных зат рат. Синт ет ический учет
себест оимост и ст роит ельных работ ведет ся пут ем обобщения данных аналит ического учет а зат рат
по ресурсам, использованным в процессе их производст ва, по объект ам учет а на счет е 20 "Основное
производст во" [5].
При эт ом наиболее эф ф ект ивная сист ема учет а может быт ь сф ормирована т олько при
использовании специализированных программ, позволяющих вест и учет ст роит ельных работ во
взаимосвязи с другими бизнес-процессами предприят ия. Большой популярност ью пользует ся
программный продукт "1С:Предприят ие" на плат ф орме v.8.3, т акой как конф игурация "1С:Подрядчик
ст роит ельст ва 2.3". Предст авленная конф игурация предст авляет возможност ь ст роит ельной
организации авт омат изироват ь все важные участ ки ф ормирования зат рат заказчика в разрезе
каждого из объект ов ст роит ельст ва, ст ат ей зат рат на ст роит ельст во, т ехнологической ст рукт уры
зат рат подрядчиков; ф ормирование справки о ст оимост и выполненных работ по ф орме N КС-3.
Сист ема позволяет вест и учет приобрет ения и реализации ст роит ельно-монт ажных работ ,
определят ь ф инансовый результ ат в разрезе объект ов ст роит ельст ва, распределят ь зат рат ы по
эксплуат ации ст роит ельных машин на зат рат ы основного производст ва. Обработ ка ф айла данных в
программе осущест вляет ся по алгорит му, приведенному на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Алгорит м обработ ка ф айла данных в программе[6]
Ит ак, приведённое решение позволяет организоват ь комплексную инф ормационную сист ему,
соот вет ст вующую корпорат ивным, российским и международным ст андарт ам и обеспечивающую
ф инансово-хозяйст венную деят ельност ь предприят ия. К т ому же программа учит ывает данные
смет ной программы, и позволяет экспорт ироват ь ее данные.
Также ввиду разнообразия
используемых мат ериалов зат руднит ельным являет ся пересчет их в единую сист ему измерения.
Программа решает данный вопрос, авт омат ически группируя мат ериальные ресурсы по единицам
измерения и переводя их в денежные измерения.
Предст авленное решение предост авляет возможност ь ст роит ельной организации создат ь
непосредст венно единое инф ормационное прост ранст во для от ображения всех ф акт ов ф инансовой
и инвест иционной деят ельност и, охват ывая все основные бизнес-процессы.
По нашему мнению, при условии внедрения программного обеспечения учет а расходов на базе
«1С» возможно разработ ат ь т акую сист ему учет а зат рат , кот орая сможет предост авит ь возможност и
ведения учет а в разрезе переменных и пост оянных зат рат. К т ому же зат рат ы смогут ф ормироват ься
в учет е по агрегированным группам, либо, процессам или объект ам ст роит ельст ва. Предлагаемая
сист ема позволит получат ь необходимую инф ормацию о сокращенной и полной себест оимост и,
распределят ь косвенные расходы с использованием разных баз, а т акже использоват ь ф ормирование
себест оимост и мат ериальных ресурсов по мет одике ABC.
Такая сист ема аналит ического учет а зат рат ст роит ельной организации позволит проводит ь
более дет альный анализ с предст авлением операт ивной инф ормации о поведении зат рат ,
определят ь убыт очные объект ы, неэф ф ект ивные зат рат ы, а т акже своевременно выявлят ь кражи и
хищения на объект ах ст роит ельст ва.
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Взаимосвязь человека и природных ресурсов, определяющая
необходимость их рационального контроля
Сведения об авт оре
Евелев Сергей Анат ольевич, кандидат т ехнических наук,
Санкт -Пет ербург, пр. Энт узиаст ов д. 51, к. 3, кв. 50
д.т . (812) 520-09-51
м.т . +7 (911) 275-31-87
E-mail: segmentesa@ya.ruг

Пот ребление природных ресурсов т ребует их эф ф ект ивного конт роля,

кот орый необходим

для своевременного получения инф ормации, свидет ельст вующей о возможном экологическом или
социальном ущербе экономике и жизнеобеспечению человека.
Рассмот рим взаимосвязь человека и природных ресурсов с позиций т ипологии, для чего
выделим основные группы воздейст вий, сгруппируем полученные результ ат ы в виде обобщенной
компакт ной схемы, характ еризующей основные особенност и природных ресурсов, их свойст ва,
ф ункции, назначение, област и использования и раскроем их содержание.
В результ ат е проведенной работ ы была сф ормирована следующая схема (рис. 1). Рассмот рим
основные ее сост авляющие.
Воздейст вие ресурсов на человека.
Воздейст вие ресурсов на человека имеет свои особенност и, кот орые можно классиф ицироват ь
по чет ырем признакам: «по характ еру воздейст вия», «по происхождению », «по расходованию» и «по
направленност и воздейст вия».
По характ еру воздейст вия (позит ивное, негат ивное, прямое, косвенное, одноф акт орное,
многоф акт орное).
По происхождению (воздейст вие живой природы, воздейст вие неживой природы).
По расходованию (расходуемые и не расходуемые элемент ы природы).
По направленност и воздейст вия (вект оризованное, циклическое, ф лукт уационное).
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Рис.1. Схема, характ еризующая взаимосвязь человекаи природных ресурсов
Воздейст вие человека на ресурсы.
Группу воздейст вия человека на природные ресурсы можно подразделит ь, т ак же как и в случае
воздейст вия ресурсов на человека: «по характ еру воздейст вия» (позит ивное, негат ивное, прямое,
косвенное, одноф акт орное, многоф акт орное), «по направленност и воздейст вия» (вект оризованное,
циклическое, ф лукт уационное).
Природные ресурсы как объект ы использования человеком можно предст авит ь в виде
следующих классиф икационных сост авляющих: «по
ф ункциям», «по
назначению», «по
происхождению», «по сф ере использования»,«по свойст вам», «по возможност и
использования»,
«по исчерпаемост и»,
«по величине запасов», «по возобновляемост и», «по обеспеченност и»,«по
заменимост и», «по значимост и», «по предпочт ит ельност и».
Дадим определение каждой сост авляющей:
по ф ункциям (ист очники
природных ресурсов; ассимилят оры от ходов, выбросов и
загрязнений; ист очники рекреационных услуг);
по назначению (ресурсы, обеспечивающие основные условия сущест вования человека;
ресурсы, выст упающие в качест ве ист очника и ф акт ора развит ия производст ва);
по происхождению (ресурсы энергет ические, ат мосф ерные газовые, водные, лит осф еры,
продуцент ов, консумент ов, редуцент ов, климат ические, рекреационные экологические,
познават ельные
рекреационные,
природные
ист орические
познават ельные,
ресурсы
прост ранст ва и времени);
по сф ере использования (производст венные, непроизводст венные);
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по
видам
хозяйст венного
использования
(промышленное
производст во,
сельскохозяйст венное производст во);
по свойст вам (по ф изическому и ф изико-химическому сост оянию,
по групповому
химическому и элемент ному сост аву, по групповому грануломет рическому и ф ракционному
сост аву, по ст рукт уре и др.);
по возможност ям использования (реальные, пот енциальные);
по исчерпаемост и (исчерпаемые, неисчерпаемые);
по величине запасов (крупнейшие – государст венного значения, крупные – регионального
значения, небольшие – мест ного значения);
по
возобновляемост и
(невозобновляемые,
возобновляемые,
от носит ельно
возобновляемые);
по обеспеченност и
(наличие конкрет ных ресурсов, от сут ст вие
ресурсов, недост ат ок
ресурсов);
по заменимост и (незаменимые, заменимые);
по значимост и (ст рат егические, экспорт ные, для внут реннего пот ребления);
по предпочт ит ельност и (выбор природных ресурсов, наиболее предпочт ит ельных для
акт ивного использования, зависит , например, от их наличия, т ехнических и экономических
возможност ей, а т акже обозначенных ст рат егических задач, ст оящих перед государст вом и
др.).
Предложенный вариант классиф икации позволяет связат ь в одной схеме свойст ва ресурсов,
назначение, област и использования с особенност ями взаимосвязи человека и природных ресурсов.
Применение данной классиф икации может способст воват ь созданию направлений по
разработ ке эф ф ект ивных мет одов и средст в конт роля, рациональному планированию комплексных
исследований, хозяйст венной деят ельност и человека и охраны среды обит ания.
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Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
нарушением интеллекта в организациях социального
обслуживания

Зворыкина Алла Анат ольевна,Педагог - психолог,Государст венное казенное учреждение "Цент р
содейст вия семейному воспит анию "Соколенок" ,Департ амент а т руда и социальной защит ы
населения города Москвы

В нашей ст ране сист емат ическая психолого-медико-педагогическая помощь дошкольникам с
нарушением инт еллект а, консульт ат ивно-мет одическая поддержка их родит елей, социальная
адапт ация дет ей и ф ормирование у них предпосылок к учебной деят ельност и осущест вляют ся в
сист еме образования, здравоохранения и социальной защит ы. В сист еме
педагогическая помощь эт им реализует ся в разных организационных ф ормах.

образования

Дет и с нарушением инт еллект а, как правило, воспит ывают ся в дошкольных образоват ельных
учреждениях и учреждениях «Начальная школа – дет ский сад», «Школа – дет ский сад» т рёх видов:
- компенсирующего, предназначенного для обучения дет ей данной кат егории;
- комбинированного, имеющего как группы для нормально развивающихся дет ей, т ак и группы
компенсирующего вида для дет ей с нарушением инт еллект а;
- общеразвивающего, предназначенного для обучения нормально развивающихся дет ей, в
кот орых могут воспит ыват ься и дет и с лёгкой ст епенью умст венной от ст алост и, кот орым, в свою
очередь, должно быт ь обеспечено медико-психолого-педагогическое сопровождение.
Дошкольники с нарушением инт еллект а направляют ся в дошкольные учреждения сист емы
образования, здравоохранения и социальной защит ы по согласованию с родит елями (законными
предст авит елями) ребёнка.
Специф ической особенност ью образоват ельного учреждения компенсирующего вида являет ся
«охранит ельный педагогический режим», дейст вующий как во время пребывания ребёнка в
учреждении, т ак и реализуемый в сит уации семейного воспит ания. Понят ие «охранит ельный
педагогический режим» включает т ребования к содержанию обучения, условиям воспит ания,
мат ериально-т ехническому обеспечению и санит арно-гигиеническим условиям пребывания дет ей в
ДОУ, к сост оянию психологического климат а в учреждении и к характ еру взаимодейст вия взрослых с
дет ьми.
Основной целью коррекционного воспит ания являет ся создание условий для развит ия
эмоционального, социального и инт еллект уального пот енциала ребёнка, ф ормирование его
личност ных качест в. От сюда выт екает задача организации комплексного психолого-медикопедагогического изучения ребёнка в целях ут очнения диагноза при динамическом наблюдении
коррекционно-воспит ат ельного процесса и сост авления индивидуальной программы развит ия
ребёнка. Коррекционная работ а направлена на преодоление и предупреждение вт оричных от клонений
в развит ии.
Важной задачей специального дошкольного воспит ания дет ей с нарушением инт еллект а
являет ся подгот овка их к школьному обучению, кот орая должна вест ись с учёт ом индивидуальных
возможност ей каждого ребёнка.
В сист еме здравоохранения имеют ся дет ские психоневрологические диспансеры и дет ские
психиат рические больницы со ст ационарами, в кот орых осущест вляет ся комплексное обследование
дет ей, оказывает ся необходимая помощь дет ям и их родит елям.
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В ведомст ве здравоохранения и социальной защит ы имеет ся сет ь домов ребёнка, где
воспит ывают ся дет и-сирот ы и дет и, ост авшиеся без попечения родит елей. В дома ребёнка дет и
пост упают , как правило, из медицинских ст ационаров после от каза родит елей от своего ребёнка и по
заключению медицинских и юридических специалист ов (с первых месяцев жизни до т рёх лет ). Эт и
учреждения т акже оказывают помощь семьям, оказавшимся в т рудной жизненной сит уации:
принимают ся дет и от первых месяцев жизни до т рёх лет по заявлению родит елей на определённый
период времени. В домах ребёнка проводит ся комплексное обследование и комплексная
реабилит ация
воздейст вия.

дет ей

медицинскими

средст вами

и

средст вами

коррекционно-педагогического

Наряду с эт им, в ведомст ве учреждений здравоохранения и социальной защит ы дет ям в
возраст е от двух до чет ырёх лет оказывает ся помощь в Цент рах восст ановит ельного лечения, а
т акже в специализированных психоневрологических санат ориях для умст венно от ст алых дет ей с
различными синдромами в возраст е от чет ырёх до восьми лет. Дет и с выраженными
инт еллект уальными нарушениями получают коррекционную помощь в реабилит ационных цент рах или
воспит ывают ся в специализированных инт ернат ах для инвалидов дет ст ва. В эт и инт ернат ы
принимают ся дет и по заявлению родит елей и заключению ПМПК в возраст е с чет ырёх лет и
воспит ывают ся до восемнадцат и лет. Основная задача эт их учреждений - создат ь условия для
социального развит ия (привит ие навыков социально-быт овой ориент ировки), ф ормирования
положит ельных ф орм взаимодейст вия со сверст никами, адекват ного поведения, воспит ания
инт ереса к элемент арному т руду и обучение элемент арным т рудовым навыкам и элемент арным
учебным умениям.
Для определения у дет ей умст венной от ст алост и выделены т ри диагност ических крит ерия (Г.Е.
Сухарева):
1. Клинический (наличие органического поражения головного мозга).
2. Психологический (ст ойкое нарушение познават ельной деят ельност и).
3. Педагогический (низкая обучаемост ь и ст ойкая неуспеваемост ь в массовой школе).
Умст венная от ст алост ь не част ный, а общий деф ект психики. Причины нарушения психики
многообразны. При изучении эт иологии умст венной от ст алост и извест ный от ечест венный психиат р
Г.Е. Сухарева выделила т ри группы ф акт оров:
· первая группа – неполноценност ь генерат ивных
заболевания родит елей, пат ология эмбриогенеза;

клет ок

родит елей,

наследст венные

· вт орая группа – пат ология внут риут робного развит ия (воздейст вие инф екций, инт оксикаций,
т равм);
· т рет ья группа – родовая т равма и пост нат альные поражения цент ральной нервной сист емы.
К умст венной от ст алост и от носят
клинической т ерминологии – деменцию.

и вариант

повреждённого психического развит ия, в

На основе многолет них педагогических исследований и практ ическом опыт е работ ы с дет ьми
раннего возраст а с психоф изическими от клонениями созданы различные игры и занят ия.
Предлагаемые игры являют ся эф ф ект ивным средст вом обучения и воспит ания малышей с
психоф изическими от клонениями. В основе сист емы развивающих игр лежат следующие принципы:
- совмещение в деят ельност и ребёнка элемент ов игры и учения, пост епенный переход от игрзабав через игры-задачи к продукт ивным видам деят ельност и;
- пост епенное усложнение обучающей задачи и условий игры;
- единст во обучающих и воспит ат ельных задач;
- повт оряемост ь задач обучения с использованием нового дидакт ического мат ериала;
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- ф ормирование инт ереса и акт ивност и ребёнка.
В результ ат е реализации эт их принципов создают ся условия, способст вующие ст ановлению
начальных ф орм осознания своего Я, появлению элемент ов самооценки, чт о имеет огромное
значение для вхождения ребёнка в коллект ив сверст ников.
«Дет и с нарушением в развит ии» - дет и, имеющие от ст авание (искажение) в психоф изическом
развит ии вследст вие нарушения деят ельност и одного или нескольких анализат оров (зрит ельного,
слухового, двигат ельного, речевого), или обусловленные органическим поражением цент ральной
нервной сист емы.
«Дет и с особыми образоват ельными пот ребност ями» - эт о т акие дет и, кот орые нуждают ся в
специальной коррекционной поддержке и специф ических мет одах образования, предост авляемых им
как в условиях общеобразоват ельного дошкольного учреждения, т ак и в дошкольном
образоват ельном учреждении компенсирующего или комбинированного вида.
Приобщение ребёнка к социальному миру, пост роение от ношений с другими людьми, по мнению
большинст ва психологов, начинает ся с первоначальных предст авлений о себе. Сф ормированные
предст авления о себе влияют на ст ановление от ношений ребёнка с людьми (взрослыми и
сверст никами) и на развит ие всех видов дет ской деят ельност и. Социальное развит ие ребёнка с
психоф изическими нарушениями проходит в условиях поэт апного усвоения базовых концент рат ов
личност и: «Я-сам», «Я и другие», «Я и окружающий мир» в процессе целенаправленного обучения.
Формирование своего «Я».
Игра «Испечём оладушки».
Цель: ф ормироват ь эмоциональный конт акт ребёнка со взрослым и познакомит ь его со своими
руками, их ф ункциональным назначением.
Ход игры: взрослый предлагает «испечь оладушки»: хлопает в ладоши, просит ребёнка т акже
похлопат ь, говорит пот ешку:
Ладушки, ладушки,
Испечём оладушки,
Испечём оладушки
Мы для нашей бабушки.
Зат ем взрослый просит малыша раскрыт ь ладошки, при эт ом говорит : «Молодец, Аня, испекла
оладушки! Вот , какие умелые ручки у нашей Анечки!»
Если ребёнок не может выполнит ь хлопки самост оят ельно, взрослый использует совмест ные
дейст вия.
Формирование предст авлений о других.
Игра «Учимся т анцеват ь».
Цель: учит ь ребёнка кружит ься, взявшись за руки с парт нёром.
Оборудование: мишка (или кукла).
Ход игры: взрослый показывает ребёнку куклу. Обращает внимание на т о, чт о куклу зовут Маша,
она любит т анцеват ь. На ней красивое плат ье. Взрослый напевает песенку:
Маша любит т анцеват ь, ножкою прит опыват ь.
Она любит песни пет ь, ладошками прихлопыват ь.
Ножкою т оп-т оп, покружились т оп-т оп,
Ручками хлоп-хлоп, покружились хлоп-хлоп.
Евразийский научный журнал

277

Психологические науки

Зат ем взрослый держит куклу за руки (со спины), берёт в свои руки ручки малыша (при эт ом
находит ся лицом к нему) и, напевая песенку, кружит ся вмест е с ним.
В конце т анца взрослый хвалит малыша и куклу: «Молодец, Танюша, научилась кружит ься!
Молодец, Маша, помогала Т анюше кружит ься!»
Формирование предст авлений о предмет ном мире.
Цель: знакомит ь ребёнка с новой игрушкой, учит ь запоминат ь названия игрушек, дейст воват ь в
соот вет ст вии с их ф ункциональным назначением.
Оборудование: игрушки по количест ву дет ей.
Ход игры: взрослый дост аёт из яркой красивой коробки по одной игрушке. Обращает ся к дет ям с
вопросом: «Чт о эт о?» Если дет и не называют игрушку, взрослый ст авит её на ст ол, называет и
обыгрывает. Например: «Эт о мячик, он кат ит ся. Эт о мат рёшка, т оп, т оп, мат рёшка идёт в гост и. Эт о
зайчик, он прыгает ».
Взрослый побуждает ребёнка взят ь игрушку и выполнит ь с ней предмет но-игровое дейст вие.
Зат ем каждый ребёнок ст авит игрушку в коробку и называет её.
Лит ерат ура:
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На модельном лаборат орным гранулят оре изучено процесс гранулирование суперф осф ат а
с увлажнением микроэлемент ного концент рат а. Определено влияние парамет ров гранулирования на
размер и прочност ь гранула.
Процесс гранулирования являет ся одной из важнейших т ехнологических операций в
производст ве минеральных удобрений. Технология гранулирования – эт о совокупност ь ф изикохимических и
ф изико-механических процессов, обеспечивающих ф ормирование
част иц
определенных размеров, ф ормы, ст рукт уры и ф изических свойст в. Процесс гранулирования
дост ат очно сложный, т рудоемкий и зависит от многих ф акт оров - свойст ва исходных компонент ов,
т ехнологического режима, конст рукции гранулят ора, смещение компонент ов, гранулообразование и
агломерация, наслаивание, окат ывание, крист аллизации, уплот нения , ф ормирования ст рукт уры,
сорт ировки, дробление крупных ф ракций с последующим выделением т оварного продукт а [1,2].
Последние годы т ребования к качест ву гранулированного удобрения обусловлено их
бесспорных преимущест вах по сравнении с порошкообразными удобрениями. В гранулированных
удобрениях дост игает ся равномерное распределение основных пит ат ельных вещест в и
микроэелемент ов, чт о в значит ельной ст епени повышает их агрохимическую эф ф ект ивност ь.
Гранулирование

порошкообразного

суперф осф ат а

обычно

проводит ся

в

барабанном

гранулят оре мет одом окат ывания. При эт ом порошкообразный суперф осф ат смешивают при
определенном соот ношении рет уром (част иц размером менее 1 мм) увлажняют водой, сушат ,
классиф ицируют и охлаждают общепринят ой т ехнологической схемой [3].
В процессе гранулирования в результ ат е механического воздейст вия жидкая ф аза из част иц
суперф осф ат а выст упает наружу и мельчайшие кусочки суперф осф ат а склеивают ся на поверхност и
жидкой ф азой, вследст вие чего образуют ся
более крупные гранулы. Далее происходит
гранулирование и в ходе процесса из комочков удаляет ся воздух и выжимает ся связующая жидкост ь.
В большинст ве случаев эт от процесс включает различные ст адии, от образования зародыша до
последней ст адии окат ывания, когда содержание влаги ст ановит ся опт имальным и дальнейшее
наслоение порошка на поверхност ь гранул происходит за счет Ван-дер- Вальсовых сил. На размер
гранул большое влияние оказывает способ распыления увлажнит еля и ст епень увлажнения шихт ы.
При недост ат очном увлажнении получают ся мелкие гранулы, в прот ивном случае гранулы
получают ся крупнее, чем т ребуют ся.
Для получения гот ового продукт а необходимо упрочнит ь связи, придав большую жест кост ь
полученной ст рукт уре, чт о дост игает ся удалением влаги или переводом ее в т вердую ф азу. При
удалении влаги из раст воримых в ней вещест в одновременно происходит и крист аллизации т вердой
ф азы. В процессе удаления из гранулы жидкой ф азы может происходит ь не т олько упрочнение
ст рукт уры, но и ее разрушение.
В

предст авленной

работ е

приведены

результ ат ы

гранулирования

суперф осф ат а

с

использованием в качест ве увлажнит еля микроэлемент ного концент рат а (МЭК). МЭК получают по
ранее нами разработ анному способу [4,5] и кот орый содержит в сост аве микроэлемент бора и
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молибдена. Процесс гранулообразования изучалось нами в различных условиях кеогезии част иц. В
част ност и изменялись
т емперат ура.

свободная

кислот ност ь,

влагосодержание

шихт ы,

свойст ва

МЭК

и

На модельном лаборат орном гранулят оре диамет ром 104 мм, длиной 230мм, вращающейся с
част от ой 17 об/мин. Определялось влияние парамет ров гранулирования на размер и прочност ь
гранул и получена обобщенная зависимост ь эквивалент ного диамет ра и прочност и гранул
суперф осф ат а от безразмерных парамет ров для воды и МЭК.
Для воды:

От носит ельные величины в безразмерных парамет рах выбраны следующие ф изические
конст ант ы, характ еризирующие способност ь мат ериала к гранулированию и определены нами
эксперимент ально: капиллярная влагаемкост ь порошка (W кап ) и время ее дост ижения (τ кап ),
т емперат ура плавления мат ериала (t пл), максимально допуст имое содержание в нем свободной
ф осф орной кислот ы (Смах). В исследованных пределах изменения малую корреляцию парамет ры с
ф ункциями вошли в пост оянные коэф ф ициент ы.
Анализ уравнений (1-4) показывает , чт о при гранулировании суперф осф ат а как водой, т ак и МЭК
наибольшее влияние на размеры гранула оказывает влагосодержание в шихт е, причем в большей
ст епени во вт ором случае.
Таким образом, гранулирование суперф осф ат а в присут ст вии МЭК позволяет получит ь
суперф осф ат с добавками микроэлемент ов и усовершенст воват ь т ехнологический процесс.
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T HE GRANULAT ION PROCESS OF SUPERPHOSPHAT WIT H T HE MOIST ENING MICROELEMENT
CONSENT RANT
M.O. Gumbatov
Was investigated in the model laboratory granulator. The inf lnence of granulation parameters on the
size and durabity of it was def ined.
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УТИЛИЗАЦИЯ КРЕМНИЙ СОДЕРЖАЩЕГО ОТХОДА
ПРОИЗВОДСТВА ФТОРИСТОГО АЛЮМИНИЯ
М.О.Гумбат ов, mamed_gumbatov@mail.ru, Азербайджанский Архит ект урно Ст роит ельный Университ ет

Из учена воз м ож ност ь ут илиз ации от хода произ водст ва фт орист ого алю м иния.
Определено , чт о на основе данного произ водст ва м ож но получит ь т ехническ ий
к рем негель и к рем нефт орид нат рия.

Получение ф т орист ого алюминия основывает ся на процесс взаимодейст вия гидроокиси
алюминия кремнеф т орист оводородной кислот ой [1]. Реакция прот екает в две ст адии: на первой
происходит образование кремнеф т орист ого алюминия:
3H2SiF6 + 2Al (OH3) = Al2(SiF6)3 + 6H2O
А на вт орой реакция сопровождает ся получением диоксида кремния и ф т орист оводородной
кислот ы:
Al2(SiF6)3 + 6H2O = 2 AlF3 + 3SiO2 + 12 HF
Одновременно образовавшаяся
избыт очным гидроокисям алюминия:

ф т орист оводородная

кислот а т оже взаимодейст вует

с

12HF + 4Al(OH)3 = 4AlF3+12H2O
Ит оговая реакция выражает ся уравнением:
H2SiF6 + 2Al(OH)2 = 2 AlF3 + SiO2(гидр.) + 4H2O
После ф ильт рации раст вора алюминия из реакционной массы кремнегель с влажност ью 50-80%
и ст очные воды (содержащие до

3 % H2SiF6 ост ат очная кислот ност ь) нейт рализует ся и

выбрасывает ся в специальный шламонакопит ель [2].
Такой подход не может быт ь рациональным, т ак как с одной ст ороны т еряет ся дорогост оящие
кремнеф т орист ые соединения, с другой ст ороны значит ельный вред наносит ся окружающей среде
[3].
Ранее нами был предложен способ [4] использования кремнийсодержащего от хода
производст ва ф т орист ого алюминия в ант икоррозийных работ ах. Однако данное исследования
предполагало использование кремнегеля т олько в ант икоррозийных работ ах при производст ве
серной кислот ы.
В связи с эт им объем использования кремнегеля ограничен и сост авляет не более 25% от его
общего количест ва. Кроме т ого, в работ е [4] было предусмот рено использование т олько кремнегеля,
а ст очные воды, содержащие кремнеф т орист ую водородную кислот у подвергали процессу
нейт рализации извест ковым молоком с последующим выбросом в шламонакопит ель.
В данном исследования сделана попыт ка одновременно ут илизироват ь как кремнегель, т ак и
ост ат очную кремнеф т орист оводородную кислот у. Для дост ижения пост авленной цели было
предложено и проверено в промышленных условиях получение высушенного т ехнического кремнегеля
и кремнеф т орист ого водорода.
После ф ильт рации основного раст вора ф т орист ого алюминия кремнегель со смесью
ост ат очной кремнеф т орист оводородной кислот ы и водой пост упает в сборник, снабженный
мешалкой, где промывает ся горячей водой (60-80 0 С). После промывки полученную суспензию
ф ильт руют , кремнегель направляют в процесс сушки, ф ильт рат пост упает в реакт ор емкост ь. В
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реакт ор емкост ь вводят т ехнический углекислый нат рий , кот орый взаимодейст вует с
кремнеф т орист оводородной кислот ой, в результ ат е чего образуют ся крист аллы кремнеф т орид
нат рия.
Далее реакционная масса (суспензия кремнеф т орид нат рия) направляет ся в процесс
цент риф угирования. Из цент риф уги влажный кремнеф т орид нат рий подают в процесс сушки, а ф угат
снова возвращает ся в начало процесса – промывку кремнегеля. Результ ат ы проведенных
эксперимент ов приведены в т аблицах 1 и 2.

Как видно из т аблицы 1 кремнегель после промывки и сушки по качест венным показат елям
соот вет ст вует нормат ивно-т ехническим документ ам (Т У6-08-465-8) и может быт ь использован в
качест ве наполнит еля резинот ехнической, полимерной и ф арф оровой промышленност и.
Из т аблицы 2 видно, чт о полученный кремнеф т орид нат рия обладает ст андарт ными
свойст вами (ГОСТ 87-81) и может быт ь применен в качест ве инсект ицида, в цемент ной
промышленност и, при производст ве эмалей и для некот орых других целей.
Таким образом, проведенной исследование дает возможност ь на основе от хода производст ва
ф т орист ого алюминия получит ь т ехнический кремнегель и кремнеф т орид нат рия.
Результ ат ы реализации данного исследования помимо очевидного экономического эф ф ект а
предот вращает загрязнение окружающей среды производст венными от ходами.
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HOLDING NYT SILISIUM CONT AINING ALUMINIUM PRODUCT ION
M.O.Gumbatov
It was studied to hold the onter containing silisium emerging in the production of aluminium f lorid. The
possibility of getting silisium oxid and natrium heksaf lorid silisium f rom it was def ined/
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Стабилизация коэффициента усиления замкнутого контура в
системе управления процессом резания
Генералов Леонт ий Конст ант инович
доцент Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых, канд. техн. наук.
Мочалова Марина Ивановна
директор ООО «Т еплотехника-Центр», г. Владимир,
Генералов Александр Леонт ьевич
гл. инженер ООО «Т еплотехника-Центр», г. Владимир

При проект ировании сист ем авт омат ического управления (САУ) с моделями сост ояния процесса
резания одним из определяющих условий являет ся поддержание ст абильного коэф ф ициент а
усиления конт уров в условиях внешних возмущений. При ф ормализованном описании внешних
возмущений, обусловленных процессом резания, возникают сложност и, связанные со специф ической
природой явлений и вероят ност ным характ ером их появления. Для учет а возмущений внешней
среды в условиях нест абильност и и неопределенност и воспользуемся наст раиваемыми моделями
от дельных ст рукт урных блоков САУ.
Для одномерных приводов, работ а кот орых характ еризует ся показат елем качест ва, зависящим
от одной выходной координат ы, пост роим модель, сост оящую из чет ырех блоков: объект а
управления или процесса резания; привода подачи; момент ного дат чика и уст ройст ва
авт омат ического управления. [4, с. 93]
Предст авим процесс резания моделью, включающей инт егрирующее и инерционное звено, со
ст рукт урной схемой, показанной на рис.1, где: S M – заданное значение минут ной подачи; Y1(t) –
входная координат а объект а управления; Y0 (t) - выходная координат а объект а управления; E0 (t – τ ) задержанное значение промежут очной переменной
E0 (t);
D0
- приведенная подат ливост ь
т ехнологической сист емы; τ – время задержки прохождения входного сигнала; Y(t) – выходная
координат а с учет ом нелинейност и процесса резания; Cp – коэф ф ициент пропорциональност и
численно равный произведению коэф ф ициент ов, учит ывающих условия обработ ки; P(t) – сила
резания.
На схеме видно, чт о нелинейност ь присущая процессу резания, для упрощения модели,
вынесена за конт ур образованный подат ливост ью т ехнологической сист емы.

Рис. 1. Ст рукт урная схема модели процесса резания
Эт о позволяет исключит ь в процессе решения нелинейного алгебраического уравнения или
эквивалент ного ему ит ерационного процесса, неуст ойчивост ь процесса резания. В нашем случае
счит аем процесс резания уст ойчивым и не от ождест вляем уст ойчивост ь привода и процесса резания.
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Согласно ст рукт урной схеме, динамику процесса резания опишем уравнением первого порядка:

Выходная координат а объект а управления Y0 (t) вычисляет ся по реккурент ному соот ношению:

Первоначально принимаем E0 (t) = 0 и для задержки сигнала используем соот вет ст вующий блок.
Дат чик момент а, являет ся динамическим элемент ом, входящим в неизменяемую част ь сист емы.
Предст авим его в виде апериодического звена первого порядка:

где Y 3(t) – выходная координат а дат чика;

- коэф ф ициент передачи и пост оянная

времени дат чика; М(t) - измеряемый момент .
Безинерционную нелинейност ь в объект е предст авим в виде изменения силы резания,
определяемую выражением:

где: Y – показат ель ст епени при подаче.
Модель сист емы управления начинает ся с проверки скорост и нараст ания силы резания:

Если

,т о SM = 0, где: D P и DOP – скорост ь нараст ания силы резания и допуст имая

скорост ь нараст ания силы резания соот вет ст венно; ∆t – шаг квант ования по времени.
Расчет

рассогласования,

обусловленного

изменением

силы

резания

EP,

выполним

по

регулируемому парамет ру P(t):

Если регулирование происходит одновременно по т рем парамет рам: силе; момент у; мощност и,
т огда выделяет ся минимальное из рассогласований ER, пост упающего на вход регулят ора:

Для обеспечения инвариант ност и коэф ф ициент а передачи разомкнут ого конт ура при
регулировании момент а или мощност и резания выполняет ся учет влияния диамет ра обработ ки и
част от ы вращения загот овки.
При регулировании момент а одно и т о же значение может быт ь получено при разных значениях
силы резания Р и диамет ра обработ ки D:

т о же для мощност и:
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Используя (9) запишем от ношение двух значений коэф ф ициент а передачи
различных значениях силы резания и подачи:

объект а при

Используя выражение (10) соот ношение коэф ф ициент ов передачи при различных значениях
мощност и и част от ы вращения имеет вид:

Подст авляя выражение для силы резания (5) в (9), получим значение подач при переходе от
диамет ра обработ ки D1 к диамет ру D2:

и подст авляя их в (11) получим выражение для коэф ф ициент а регулирования момент а:

Т очно т акже для регулирования мощност и:

Из двух последних выражений видно, чт о при изменении диамет ра и част от ы вращения
загот овки коэф ф ициент передачи объект а управления равен:

Для обеспечения инвариант ност и передат очный коэф ф ициент
должен изменят ься в
соот вет ст вии с (15) и (16). Таким образом, для сохранения коэф ф ициент а передачи на уровне K1
необходимо помножит ь K2 на коэф ф ициент ы, нелинейно зависящие от от клонения диамет ров
обработ ки и част от ы вращения шпинделя.
Показат ель ст епени Y, входящий в (15) и (16), выбирает ся по справочнику т ехнолога [1]. Так для
наружного т очения ст али Y = 0,4.
При

вычислении

нелинейно

зависящих от

от ношения

диамет ров

и

част от

вращения

коэф ф ициент ов, применено разложение нелинейност ей в ряд Тейлора с использованием полинома
чет верт ой ст епени. Такой подход определяет ся т очност ью регулят ора, когда допускаемая ошибка
аппроксимации, должна сост авлят ь единицы процент ов.
Определение значений выходных переменных регулят ора и их суммы Y1(t) проведем мет одом
т рапеций, используя линейную аппроксимацию процесса, согласно мет одике приведенной В.А.
Кудиновым [3]. В качест ве регулят ора применим ПИД – регулят ор для получения инт егральной
сост авляющей:
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где
- входная и выходная координаты регулятора в момент времени t,
шаг квантования по времени.

–

Производная от сигнала ER(t),дейст вующего на входе регулят ора в момент
времени t, определяет ся выражением:

где коэф ф ициент ы передачи соот вет ст вующих сост авляющих регулят ора оделяет ся из синт еза
[2, 3] .
Определение выходных координат мест ной обрат ной связи в модели процесса резания,
выполнено в виде последоват ельност и апериодических звеньев и проведено с использованием
диф ф еренциально - разност ного предст авления апериодического звена. Передат очная ф ункция
апериодического звена имеет вид:

кот орой соот вет ст вует от ображение [57]

где

, Z – операт ор преобразования.

От сюда
диф ф еренциально-разност ное
апериодического звена равно:

предст авление

выходной

координат ы

Аппроксимация запаздывания в объект е с чет ырьмя апериодическими звеньями позволяет при
дост ат очной т очност и аппроксимации обеспечит ь уст ойчивост ь сист емы [5].
В эт ом случае на выходе суммат ора, ф ормирующего сигнал мест ной обрат ной связи, дейст вует
алгебраическая сумма пят и переменных с соот вет ст вующими коэф ф ициент ами передачи по каждому
входу суммат ора, определяемыми из соот ношения:

гд е

– выходной сигнал обрат ной связи или т екущее значение минут ной подачи,

определяемое дат чиком скорост и подачи;
канале обрат ной связи, соот вет ст вующие производным от
, причем

– коэф ф ициент ы передачи в
и задержанным на

запаздывание в объект е.

При использовании коррект ирующего блока или ф ильт ра в модели процесса резания, расчет
выходной координат ы выполняет ся с
помощью апериодического звена первого порядка. Диф ф еренциально-разност ное предст авление
эт ого ф ильт ра аналогично (22) и определяет ся выражением:
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где

– выходная координат а ф ильт ра;

– входная координат а,

.

Ограничения нижнего значения величины подачи на оборот
, используемого для учет а
величины, обрат ной коэф ф ициент у передачи объект а выполняет ся из условия:

гд е
– минимальное заранее заданное значение, определяющее верхнее значение
коэф ф ициент а передачи конт ура самонаст ройки.
Предварит ельно

значение

координат ы первого ф ильт ра

вычисляет ся

делением т екущего

значения

выходной

на т екущее значение част от ы вращения шпинделя n(t).

Расчет величины, обрат ной коэф ф ициент у передачи объект а и выходного сигнала суммат ора
определим используя выражения:

Определение
выходной
переменной
ф ильт ра,
являющегося
циф ровым
инт егродиф ф еренцирующего ф ильт ра, выполняет ся по передат очной ф ункции:

аналогом

Используя прямое преобразование Лапласа получим дискрет ную передат очную ф ункцию
ф ильт ра:

где T = ∆t – шаг квант ования по времени.
Первоначально для упрощения задачи при от ладке использовался ф ильт р порядка

со

значениями
Рассмот ренный алгорит м управления процессом резания позволяет
моделироват ь
ф ункционирование предельного адапт ивного уст ройст ва и исследоват ь его поведение при различных
входных воздейст виях в условиях возмущений и ограничений.
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Данное мат емат ическое обеспечение позволяет синт езироват ь и ут очнят ь опт имальные
значения наст роечных парамет ров одномерных приводов, как сост авных част ей нелинейной
опт имальной сист емы управления.
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Методика расчета вибрации и шума вентильно-индукторных
двигателей
Нгуен Куанг Кхоа, каф едра «Элект роснабжение и Элект ропривод», ЮРГПУ(НПИ) Южно-Российский
государст венный полит ехнический университ ет (Новочеркасский полит ехнический инст ит ут ) им. М. И.
Плат ова. E-mail: nguyenkk@mail.ru

в данной работе рассматривается методика расчета вибрации и шума вентильноиндукторных двигателей (ВИД). Расчет вибрации производится следующим образом: проведение
расчета механического сопротивления; определение сил, действующих на статор, которые
разлагаются в гармонический ряд, и каждая из гармоник приводится к среднему сечению ярма;
расчет амплитуды вибрации от каждой из гармоник; построение трехоктавной осциллограммы
вибрации; расчет уровня шума; построение трехоктавной осциллограммы шума.
Ключевые слова: вибрация элект ромашины, уровень вибрации ВИД, шум элект ромашины,
уровень шума, вибрация и шум.
После

определения

вент ильной

индукт орной

машины,

как

элект ромеханического

преобразоват еля энергии, рассмот рения её т еплового сост ояния необходимо оценит ь, как она будет
дейст воват ь на окружающее ее прост ранст во. В первую очередь предст авляет инт ерес, как
воздейст вует ее работ а на людей и здание, в кот ором она находит ся, т.е. уровень вибрации и шума,
создаваемой ей. Эт о, прежде всего, от носит ся к элект рическим машинам средней и большой
мощност и. Уровень вибрации и шума машин обычно не превышает 80-90 дб. в данной работ е
рассмат ривает ся мет одика расчет а вибрации и шума ВИД.
Расчет производит ся обычно т олько для ст ат ора. Сущест вуют различные мет оды расчет а
вибрации и шума. Наиболее т очными счит ают ся способы определения вибрации и шума на основе
конечно-элемент ных моделей. Однако, эт о т ребует сущест венных ф инансовых зат рат (приобрет ение
программы, наличие высокопроизводит ельной вычислит ельной т ехники, квалиф ицированных
специалист ов для ввода данных и обработ ки результ ат ов), а результ ат ы вычислений сопост авимы с
результ ат ами, проведенными аналит ическими мет одами. Эт о связано с т ем, чт о шум и вибрация
оценивают ся по логариф мической шкале, а ошибка при расчет е вибрации даже в два раза по
логариф мической шкале приведет к ошибке всего на 6 Дб (D = 20log2 = 6). Поэт ому использование
упрощенных мет одов дает хорошие результ ат ы.
В эт ом случае счит ает ся, чт о ст ат ор предст авляет кольцо, шириной ярма, к кот орому
прикреплены зубцы и обмот ка в виде груза. К кольцу прикладывают ся равномерно распределенные
сконцент рированные силы. В соот вет ст вии с имеющимся порядком деф ормации определяют ся
резонансные част от ы, вибрация и шум от каждой из гармоник.
Дальше приведен расчет индукт орного двигат еля, основанный на одном из аналит ических
способов расчет а вибрации и шума элект рических машин.
Результ ат ом расчет а являет ся определение резонансных част от (на них двигат ель обычно и
шумит ) и пост роение вибро-шумовых осциллограмм.
Для определения част от ы собст венных колебаний можно использоват ь ф ормулу:
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В формуле r – порядок деформации, m – масса, приходящаяся на 1 м2 средней
цилиндрической поверхности ярма, кг (зубцовая зона с обмоткой считаются
присоединенной массой); h – высота ярма статора, м; Rc – средний радиус ярма, м; E
– модуль упругости, равный для несегментированных ярм – 2,1×10 11 Н/м2, а для
пакетов, набранных из сегментов, - 1,2×10 11 Н/м2.
Расчет вибрации производит ся следующим образом:
- Производит ся расчет механического сопрот ивления;
- Определяют ся силы, дейст вующие на ст ат ор, кот орые разлагают ся в гармонический ряд, и
каждая из гармоник приводит ся к среднему сечению ярма;
- Рассчит ывают ся амплит уды вибрации от каждой из гармоник.
- Ст роит ся т рехокт авная осциллограмма вибрации.
- Рассчит ывает ся уровень шума.
- Ст роит ся т рехокт авная осциллограмма шума.
Полное механическое сопрот ивление определяет ся по ф ормуле:

где угловая част от а колебаний w=2pf , (f – част от а колебаний); колеблющееся масса
(Mc – полная масса пакет а железа ст ат ора с обмот кой; Rc – средний радиус
ярма; lt – акт ивная длина ярма);
приведенная подат ливост ь ст ат ора:

Аналогично рассчит ывает ся механическое сопрот ивление корпуса (если он дост ат очно прост ой
ф ормы).
Производит ся расчет изменения радиальной силы индукт орного двигат еля в зависимост и от
углового положения рот ора. Также, как и расчет момент а, расчет сил может ст роит ься на основе
распрост раненного энергет ического подхода. Значение силы для углового положения a одной ф азы
определяет ся по ф ормуле Вудсона – как част ную производную энергии конт уров по перемещению в
радиальном направлении при условии пост оянст ва пот оков Ф k = const:
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где Fyk – значение радиальной силы, создаваемой полюсами с кат ушками k–й ф азы; Wk –
магнит ная энергия кат ушек k–й ф азы, обусловленная магнит ным полем воздушного зазора Фk.; d –
воздушный зазор; m – число ф аз.

Практически сила определяется применением разностной схемы :

где

– шаг диф ф еренцирования;
магнит ная энергия k–й ф азы, при расст оянии зубцов ст ат ора от зубцов рот ора

на ,

соот вет ст венно.

Магнит ная энергия для углового положения a и с различными значениями воздушного зазора
определяет ся т ем же способом, чт о и для расчет а вращающего момент а индукт орного двигат еля.
При эт ом для

каждого

значениявоздушного

зазора

применяет ся

свой набор

переходных характ ерист ик.
Расчет ная осциллограмма полученная т аким образом, имеет вид предст авленный на рис.1.
Т ак как полюс т яжения предст авлен m – кат ушек, расположенных рядом, необходимо рассчит ат ь
силу, дейст вующую на эт от сект ор.
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Сила т яжения для сект оре рассчит ывает ся вект орным суммированием сил от каждой ф азы
предст авленных в данном полюсе. Например, для т рехф азного двигат еля с комбинацией зубцов
24/16, имеющего порядок деф ормации 8 и соот вет ст венно 8 полюсов т яжения сила, дейст вующая на
сект ор рассчит ывает ся как вект орная сумма сил т рех соседних зубцов на рис.2.. Чт обы получит ь
осциллограммы вибрации и шума необходимо найт и виброперемещение от каждой гармоники. При
разложении в ряд Фурье част от а первой гармоники равна част от е пит ания, а ост альные являют ся
произведением ее номере на эт у част от у.
Для эт ого необходимо рассчит ат ь силу, дейст вующую на единицу поверхност и:

где

– амплит уда i-й гармоники; Sсек = pDld/Np×m – площадь сект ора (D – диамет р раст очки, ld

- длина пакет а по воздушному зазору; Np – число больших зубцов; m – число ф аз).
Произвест и приведение удельной силы к среднему радиусу ярма:

где R0 – радиус раст очки ст ат ора; Rc – средний радиус;
Определит ь по следующей ф ормуле виброперемещение:

Для пост роения виброосциллограммы необходимо рассчит ат ь, т аким образом, амплит уды
вибрации от каждой гармоники, вычислит ь дейст вующее значение (для синусоиды разделит ь на
и пост роит ь граф ик зависимост и уровня вибрации от част от ы рис.3.
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Част о для анализа вибрации и шума удобнее рассмат риват ь среднегеомет рические част от ы, т .е.
для ряда част от предст авленные в т аблице 1. Расчет осущест вляет ся следующим образом. Все
част от ы в диапазоне от f min до f max (в т аблице 7,1 вт орая и т рет ья ст роки) складывают ся
геомет рически (т о ест ь извлекает ся корень квадрат ный из суммы квадрат ов значений дейст вующих
вибрации или шума
гармоник).
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После эт ого ст роит ся граф ик зависимост и т рет ьокт авной част от ы (в т аблице первая ст рока)
исоот вет ст вующего ей значения вибрации в децибелах рис.4., вычисляемых по ф ормуле:

где 3×10 -4 м/с2 - пороговый уровень вибрации; w=2pf - угловая част от а колебаний (f –
част от аколебаний)

Кроме вычисления значения вибрации также необходимо определить уровень шума.
Для этого необходимо определить величину колебательного давления:

где rс - удельное акуст ическое сопрот ивление (для воздуха 420 кг/(м2×с));
Вычислит ь максимальную силу звука у поверхност и сф ерического излучат еля r-порядка:

где

- сила звука; Nотн – от носит ельная мощност ь излучения определяет ся по рис.5

по от ношению pD/l (D – диамет р корпуса, l=с/f – длина волны (f – част от а колебаний)).
Аналогично вибрации ст роят осциллограммы шума рис.6 и рис.7.. При эт ом уровень шума в
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децибелах вычисляет ся по ф ормуле:

где 10-12 Вт /м2 - пороговая сила звука;
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Таким образом, определяющее влияние на вибрацию и шум индукт орного двигат еля оказывает
порядок деф ормации и ширина его ярма ст ат ора. Понят но, чт о в конечном счет е необходимо
исследоват ь всю конст рукцию в целом на наличие резонансов. Однако, чем больше порядок
деф ормации и больше ширина ярма, т ем выше част от а собст венных колебаний. А извест но, чт о
наибольшую т рудност ь предст авляют вибрация и шум на низких част от ах. Также важно сравниват ь
собст венную част от у ст ат ора с номинальной част от ой пит ания и крат ными ей.
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Принцип работы автоматического бесступенчатого привода
автомобиля (в дальнейшем АБПА) с электромеханическим
регулированием числа оборотов вторичного вала редуктора
(условно коробки передач)
Т елекало Геннадий Ант онович

Предисловие.
Предлагаемый и описанный ниже принцип работ ы авт омат ического бесст упенчат ого привода
авт омобиля (в дальнейшем АБПА) с элект ромеханическим регулированием числа оборот ов
вт оричного вала редукт ора (условно коробки передач) являет ся новым и не имеет аналогов в
зарубежном и от ечест венном авт омобилест роении. В конст рукции привода за основу взят а
конст рукция т ипового планет арного редукт ора с подвижным планет арным колесом, число оборот ов
выходного вала кот орого регулирует ся механическим способом с передат очным числом от ноля до
максимального заложенного при проект ировании редукт ора.
Изменение числа оборот ов выходного вала редукт ора изменяет ся плавно в зависимост и от
нагрузки и числа оборот ов двигат еля.
Ниже приводит ся крат кое описание принципа работ ы редукт ора, его недост ат ки и преимущест ва.

Кинемат ическая схема авт омат ического бесст упенчат ого привода авт омобиля (АБПА) с
элект ромеханическим регулированием числа оборот ов выходного вала.

Б. Исполнит ельный элект родвигат ель;
Е - Е. Червячный редукт ор.
Д. Планет арный редукт ор.
Ж. Шлицевые муф т ы селект ора включения: парковка; вперед; назад.
С. Комплект шест ерен переднего и заднего хода (обрат ное вращение).
1). Комплект шест ерен червячного редукт ора.
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2). Входной вал планет арного редукт ора.
3). Выходной вал планет арного редукт ора.
4). 4,5,6 – комплект шест ерен заднего хода авт омобиля

Принцип работ ы.
В данной конст рукции бесст упенчат ого привода использует ся планет арный редукт ор с
раст орможенным планет арным колесом с максимальным передат очным числом определяемым
конст рукцией авт омобиля и его силового агрегат а. Планет арное колесо соединяет ся с червячным
редукт ором (В, Е) посредст вом комплект а шест ерен (1). Вращает ся эт о колесо при помощи
элект родвигат еля пост оянного т ока с регулят ором числа оборот ов (Б) (командоконт роллер).
Элект родвигат ель приводит ся в движение от аккумулят ора и генерат ора авт омобиля. В конст рукции
от сут ст вует муф т а сцепления и различные ф рикционные элемент ы.
Конст рукция работ ает следующим образом:
1). Селект ор включения уст анавливает ся в положение – парковка. Включает ся двигат ель на
холост ом ходу. Приходит в движение первичный вал планет арного редукт ора из-за вращения
элект родвигат еля. Командоконт роллер элект родвигат еля уст анавливает ся на максимальные
оборот ы. Элект родвигат ель через червячную передачу (Е) и комплект шест ерен (1) приводит во
вращение планет арную шест ерню редукт ора – но в обрат ную ст орону от направления вращения
входного вала редукт ора. Передат очные числа шест ерен подобраны т аким образом, чт обы на
холост ом ходу двигат еля авт омобиля, число оборот ов выходного вала редукт ора было равно нулю.
В т аком положении элект родвигат ель делает максимальное количест во оборот ов, выходной
вал редукт ора не вращает ся.
Для дальнейшего движения вперед или назад включает ся муф т а (ж) и увеличивает ся число
оборот ов двигат еля.
2). При увеличении числа оборот ов двигат еля увеличиват ься число оборот ов выходного вала
редукт ора. Одновременно, синхронно, с увеличением числа оборот ов двигат еля авт омобиля
принудит ельно снижает ся число оборот ов элект родвигат еля, а следоват ельно и число оборот ов
планет арной шест ерни редукт ора. Эт о снижение происходит при помощи командоконт роллера (К)
рис.2.
В ит оге число оборот ов выходного вала редукт ора раст ёт и дост игает максимального значения
при окончании вращения (ост ановки) элект родвигат еля. Эт о соот вет ст вует ост ановке планет арной
шест ерни редукт ора. Планет арный редукт ор начинает работ ат ь в режиме ст андарт ного планет арного
редукт ора с проект ным передат очным числом.
В период – от максимального значения оборот ов элект родвигат еля до его ост ановки,
происходит плавное регулирование числа оборот ов выходного вала редукт ора. Причем в любом из
промежут очных положений сист ема может находит ься любое количест во времени.
При увеличении крут ящего момент а на выходном валу редукт ора увеличивает ся передаваемая
мощност ь двигат еля через редукт ор, чт о вызывает возникновение, значит ельного по величине,
обрат ного крут ящего момент а на планет арной шест ерне редукт ора. Кот орый, в свою очередь, будет
передан на червячную пару привода элект родвигат еля. Но т ак как червячная пара обладает
свойст вом самот орможения, разгона элект родвигат еля не произойдет , а одновременно уменьшит
энергозат рат ы на вращение планет арной шест ерни редукт ора. Следоват ельно, энергозат рат ы на
работ у элект ропривода будут снижат ься с увеличением крут ящего момент а и оборот ов двигат еля
авт омобиля.
3). Дальнейшее увеличение числа оборот ов выходного вала планет арного редукт ора будет
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происходит ь за счет т олько увеличения числа оборот ов и мощност и двигат еля и может дост игат ь
максимальной расчет ной скорост и авт омобиля (в данном случае).
В эт ом сост оянии – элект родвигат ель ост ановлен, планет арный редукт ор работ ает в
ст андарт ном режиме. Оборот ы регулируют ся подачей т оплива в двигат ель.
4). При снижении оборот ов двигат еля и его мощност и процесс происходит зеркально наоборот.
А при резком сбросе мощност и и оборот ов двигат еля произойдет авт омат ическое т орможение
двигат елем.
5). Уст ройст во движения обрат ным ходом и парковка, конст рукт ивно аналогично уст ройст вам
механической КПП.
6). Примерная схема работ ы сист емы регулирующей оборот ы элект родвигат еля предст авлена на
рисунке (рис 2).

Рис 2. Условная схема регулирования и наличие комплект ующих агрегат ов:
Е – червячная передача; И – элект родвигат ель: К – командоконт роллер пост оянного т ока.

Преимущест ва данного принципа работ ы АБПА с элект ромеханическим регулированием
числа оборот ов.
1). Изменение числа оборот ов выходного вала АБПА происходит плавно –бесст упенчат о с
плавным изменением крут ящего момент а на выходном валу.
2). Прост от а конст рукции. От сут ст вие сложного
процессами в АБПА.

элект ронно-гидравлического

управления

3). От сут ст вие муф т ы сцепления между двигат елем и АБПА.
4). Низкая цена производст ва.

Возможные недост ат ки.
1). Дополнит ельные энергет ические пот ери на преодоление т рения в червячной паре редукт ора
и работ у сист емы в целом.

Основные заложенные принципы работ ы новых узлов и агрегат ов.
1). Принцип регулирования
командоконт роллера.

оборот ов

элект родвигат еля

при

помощи

элект рического

2). Использует ся принцип самот орможения червячной передачи для предот вращения передачи
обрат ного крут ящего момент а на элект родвигат ель при разгоне авт омобиля и при т орможении
двигат елем.
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3). Принцип использования усилия элект родвигат еля не на ускорение вращения солнечного
колеса редукт ора (разгон авт омобиля и его движение), а на замедление, чт о значит ельно снижает
энергет ические зат рат ы и т ребования к мощност и элект ропривода (снижет ся вес его дет алей).
4). Элект рический способ
регулирования числа оборот ов солнечного колеса редукт ора, может быт ь заменён на
гидравлический.
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Numerical evaluation of Friction Stir Welding (FSW) for 5086 aluminum
alloys
Mohammed Ali Abdulrehman (Materials Eng. Department, College of Engineering / Almustansiriya University,
Iraq) Email: aljaraah_muhammad@yahoo.com

Abstract:
Aluminum alloys were welded with traditional welding techniques, such as Arc, T IG, MIG, etc….In recent
years new technology had appeared called Friction Stir Welding (FSW). The f ocus of this research is the
developing to a f inite element simulation of FSW of 5086 aluminum alloy. Numerical simulations based on
ANSYS-14.5 sof tware are used f or density, thermal conductivity and specif ic heat to f ind out the how these
f actors are related to peak temperature, also to f ind out the impact of heat distribution on the
microstructure of 5086 aluminum alloy. Changing of temperature with input measurable f actors is observed.
The simulation model is verif ied with experimental results. The results of the simulation are in accordance
with that of experimental results.
Keywords: friction stir welding (FSW), rotating speed, feed speed, specific heat.
1- Introduction
FSW is discovered by The Welding Institute of Cambridge, and it is a solid-state joining process. In the
FSW process, a rotating tool containing a pin and a shoulder is connected to the joint between two
specimens, producing heat by f riction. Once the heat has reached up to the desired level, the tool is
translated along the joint. Plasticized base material distributed around the tool, where it is consolidated due
to f orce applied by the shoulder of the tool as shown in f ig.(1) [1] .

Fig. (1) Friction stir welding - procedure principle [2] .
And the aim of work is Building numerical simulation with ANSYS program of temperature distribution
f or studied alloy and comparing with experimental results f or verif ication.
2 Procedure of FSW
FSW was made on the 5086aluminum alloy plates with a thickness 3 mm, width 75 mm and length 200
mm as show in Fig. (2), a clamping f ixture was used in order to the specimens were f ixed to be welded on a
MIT SUBISHI CNC M70V milling machine f ig.(3).
And the standard mechanical properties and chemical composition of 5086 AA of the present work and
standard are shown in T able 1 and 2 respectively.
T able 1 Chemical Composition of 5086 AA [3]
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T able 2 Mechanical properties of 5086 AA

Fig. (2) Schematic of friction stir welding (FSW) for plates

Fig. (3) MIT SUBISHI CNC M70V milling machine
The initial FSW tool designed was a simple cylindrical tool with 16 mm shoulder diameter (SD) and 5
mm pin diameter (PD) [ as SD =( 3-3.5)PD [4] ], height of the pin equal to the distance that plunged in the
plate and it was 2.9 mm of the sheets processed the length of the stirrer resembles as the required welding
depth. The rotation of the stirrer operated the welding process at dif f erent rotational and welding speeds
Евразийский научный журнал
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with a constant f riction f orce as show in f ig (4).

Fig. ( 4 ) FSW tool
Steel tool X40 was used to make the welding tool as shown in table 3.
T able 3 Show the Chemical Composition of welding tool

T able 4 FSW process at variable rotation speed at 60 mm/min feed speed

3- T hermal Modeling
The welding process is simulated by FSW modeling using f inite element approach (ANSYS 14.5
program) to obtain temperature distribution on welded plate (sheets) at 1700 rpm and 60 mm/min and to
calculate the heat input during welding process depending on assumed maximum temperature. Another
objective of FSW modeling is to propose a method to calculate f orce required f or welding process.
In order to f acilitate the moving tool on the sheet welded line in program of ANSYS, all next steps (as
shown in f lowchart in f ig. (5)) were made to make it like the tool moving along welded line in the program of
ANSYS.
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Fig. (5) Flowchart of thermal modeling
To get a good accurate of results, more steps of shoulder area must be made in the simulation of
program as shown in Fig. (6).

Fig. (6) Steps of circular shoulder area along welded line.
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Where each shoulder circle has a specif ic time step and heat generation, each circle indicates one step.
For practice part has been measured temperatures f or 5086 aluminum alloy using thermal Imaging
camera shown in f ig. (7).

Fig. (7) T hermal imaging camera
And has been selected one point A (70 * 170) mm f or testing in the same dimensions f or alloy and the
results of temperatures were recorded to the ram of thermal imaging camera to explain the relationship
between temperature and time.
And in this test to clarif y the comparison between the results of the practice results by thermal camera
and the theoretical results by ANSYS program.
4- Results and Discussions
Experimental results f or 5086 aluminum alloys are welding by FSW in this chapter. The most common
measure of FSW quality af ter welding was done.
4.1- FSW Results
T he f riction stir welding (FSW) joints are shown in f ig. (8).
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Fig. (8) Welding beads upper surface of 5086 AA plates produced appearance by FSW
4.2 Results of numerical modeling of FSW
Experimental results of FSW of 5086 Aluminum alloys were compared with simulation results of ANSYS
program at point A. The welded work piece had dimensions of (150 ×200 ×3) mm, shoulder radius of tool had
a 8 mm, 3 mm pin radius and 2.9 mm pin length. The rotation speed and Feed speed that were utilized in this
comparison were 1700 RPM and 60 mm /min f or 5086.
440 seconds is the total time is required to complete the FSW f or 5086 AA. Fig. (9) show how to
exhibiting a certain results of the readings temperature f or variable periods time f or the same point of two
welded alloys by thermal imaging camera.

Fig. (9) some reading temperatures of FSP for 5086
Fig. (10) below show the results that are calculated experimentally and simulation results.
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Fig. (10) T emperature distribution in point A for FSW of 5086
The modeling of this work is solved and the temperature distribution obtained f or the model and the
result show that there is very good agreement between present work and ANSYS result. But there is simple
dif f erent in results with calculation temperature distribution between experimental examination and modeling
ranging between 3 – 8 %.
Figure (11) to (13) show the maximum temperature of welding plate which has been reached at several
time steps:

Fig. (11) T emperature distribution of 5086 AA plate at step 50second, maximum temperature is
530C 0.
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Fig. (12) T emperature distribution of5086 AA plate at step 288 second, maximum temperature
is 455 C 0.

Fig. (13) T emperature distribution of 5086 AA plate at step 285 second, maximum temperature
is 445 C 0.
From the f ig. (11), f ig. (12) and f ig. (13) that the highest temperature f or welded 5086 AA is 530 C0 .
From this above the temperature of all crystals f or welded two alloys reached to the recrystallization
temperature ( T rec ) because of [ T rec = (0.5 – 0.8 ) [5] ] , that with the FSW get in the recrystallization stage .
5- Conclusions:
Simulation of f inite element model is more ef f ective with enhancement capability to expect peak
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temperature during FSW of 5086 aluminum alloy and experimental results is validated with this model. A
thermal model of three dimensional is developed f or simulating the process of heat transf er f or FSW using
ANSYS 14.5 code. From the results, the f ollowing can be calculated:
1. Variation in the nugget-zone temperature with respect to time.
2. T he temperature decreases with distance in perpendicular direction of the tool on the top surf ace.
3. Peak temperature variate with specif ic heat, thermal conductivity, and density obtained.
4. Comparison of experimental results and simulation values f or the temperature prof ile to show the
ability of more precise determination utilizing the present simulation.
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Использование электромагнитного микроволнового
излучающего два линейно поляризованных пучка в сторону цели
интерферометра для создания на неё механического воздействия
Ляско Арий Борисович
Радиоинженер. кандидат ф из.-мат . наук, Ph.D.

Данная работ а описывает Испыт ат ельный ст енд и мет од использования двух сф окусированных
на заданную цель свободного прост ранст ва, идущих в одном направлении узконаправленных
когерент ных линейно поляризованных моно гармонических СВЧ элект ромагнит ных пот оков, для
оказания механического давления на предмет , находящийся на их пут и [1].
Для эт ой цели авт ор предполагает использование элект ромагнит ного излучения одной из
моделей "Двух лучевого микроволнового элект ромагнит ного когерент ного инт ерф еромет ра (ДЛЭКИ)",
изложенных в Описании Пат ент а РФ № 2482446 [2].
Как следует из т екст а работ ы [1, 2] два упомянут ые линейно поляризованные когерент ные
взаимно орт огональные пот оки радиоволн несущей част от ы f созданы двумя СВЧ возбудит елями;
один из кот орых являет ся Щелевым возбудит елем элект ромагнит ных волн, от носящийся к т ипу
Магнит ного Диполя Герца (МДГ), а другой - например, Рупорный СВЧ возбудит ель, от носящийся к
Элект рического Диполя Герца (ЭДГ) т ипу [1].
На Рис.1.

схемат ично предст авлен предполагаемый вид испыт ат ельного ст енда (ИС) для

иллюст рации сущност и наст оящей работ ы.

1. Описание ф ункционирования Испыт ат ельного Ст енда (Рис.1).
Двух лучевой м ик роволновый элек т ром агнит ный к огерент ный инт ерфером ет р
(ДЛ ЭКИ) , условно обозначенный циф рой 1 на Рис. 1 в соот вет ст вии с работ ой [2] сост оит из двух
ант енн, одна из кот орых содержит щелевого т ипа возбудит ель элект ромагнит ного пот ока, а другая
содержит рупорного т ипа возбудит ель элект ромагнит ного пот ока.
Цент ральные

оси

упомянут ых
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поляризованных пот оков (условно обозначенные на Рис. 1 циф рами 6 и 8) лежат в одной плоскост и и
пересекают ся на заранее определённом расст оянии R внут реннего ограниченного первого
прост ранст ва (камеры I), ограниченного конической ф ормы оболочкой (условно обозначенной на
Рис.1 циф рой 12),
выполненной из диэлект рического и не намагничивающегося мат ериала.
Цилиндрическая из мат ериала высокой плот ност и оболочка (условно обозначенная на Рис.1
циф рой 14) ограничивает вт орое прост ранст во (камеры I I ) направленного пот ока квант ов волн де
Бройля [3], возникшего в зоне пересечения упомянут ых СВЧ элект ромагнит ных пучков в результ ат е их
когерент ной резонансной инт ерф еренции [1].
Узко направленные пот оки СВЧ элект ромагнит ного излучения от упомянут ых МДГ и ЭДГ
возбудит елей (п. 6,8 Рис.1) инт ерф еромет ра (ДЛ ЭКИ) (п. 3 Рис.1) ф окусируют ся на вирт уальной
поверхност и (п. 9 Рис.1), расположенной вблизи выхода из т оннеля, образованного первой
конической ф ормы оболочкой (п. 12 Рис.1) камеры I, и направлен на специально размещённый (п.13
Рис.1) "Барьер" в т орце камеры I I, являющейся дет алью (п. 2 Рис.1) повышенной прочност и, жёст ко
закреплённой к корпусу объект а (п. 1. Рис.1), внут ренняя поверхност ь кот орой в сечении п.11 Рис.2
"Барьера" 13, принимает весь напор направленного пот ока квант ов Волн Де Бройля, при эт ом, как
будет показано ниже, сила оказываемого воздейст вия кот орого определяет ся числом поглощенных
его квант ов в мат ериале "Барьера".
Циф рой 4 условно обозначен блок ист очников элект рического пит ания, сист ем авт омат ической
защит ы, управления, конт роля и уст ройст в связи, подключаемый к указанному инт ерф еромет ру
(ДЛ ЭКИ) (п. 3 Рис.1).
Описание моделей уст ройст в и результ ат ы эксперимент альных исследований эт ого т ипа
инт ерф еромет ра (ДЛ ЭКИ) проведённые собст венноручно авт ором, необходимые для практ ического
создания данного Испыт ат ельного ст енда описаны подробно в [2].
Физическая модель, используемая в наст оящей работ е, подробно изложена авт ором в Описании
Изобрет ения Пат ент а РФ №2530223 [1]
2. Способност ь направленного пот ока квант ов мат ериальных волн де Бройля создават ь
давление [кг/кв.м] на преграду будь эт о мат ериал барьера или мат ериал среды 13, вст речаемого на
пут и его прямолинейного продвижения со скорост ью VК (близкой или равной скорост и свет а) во
внешнем прост ранст ве может быт ь разъяснена следующим образом. Очевидно, чт о возможност ь
получения давления на преграду подт вердит возможност ь создания механического воздейст вия
образовавшегося пот ока квант ов мат ериальных волн де Бройля на "Барьер" с силой F[н., или кг-силы] .
Собст венно , от ыск анию м ак сим ально воз м ож ного т еорет ическ ого з начения для
величины эт ой силы F посвящена наст оящая работ а авт ора.
В мат ериальной среде со значением (удельной или объемной) плот ност и ρ [кг/куб.м] пот ок
квант ов ФΩ мат ериальных волн де Бройля ослабевает из за взаимодейст вия квант ов Ω (передавая
полност ью свою энергию ζ Ω и свою величину "количест ва движения" МΩ мат ериальным част ицам
среды) по мере продвижения в ней на L мет ров по экспоненциальному закону:
ФΩ (L) = ФΩ (0)e-αρL (2 -1), где
Ф Ω (0), Ф Ω (L) соот вет ст венно пот ок Волн Де Бройля в начале и после прохождения в среде пут и
длиной L[м],
α - градиент уменьшения, зависящий от единиц измерения, ст рукт уры вещест ва, и от ряда
ф изических его свойст в, т ребующий эксперимент альной коррекции, [кг/кв.м].
Всё эт о означает , чт о давление σ Ω (L) пот ока квант ов Волн де Бройля являет ся ф ункцией вида:
σΩ (L) = σΩ (1 - e-αρL) (2 - 2).
Таким образом, создаваемое давление пот ока на предмет , находящейся на
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корпускул мат ериальных волн де Бройля в конкрет ный момент времени будет т ем сильнее, чем выше
плот ност ь ρ среды препят ст вия и чем больше его т олщина (L). Для вакуума пот ок волн де Бройля без
уменьшения своей инт енсивност и уст ремляет ся на любое расст ояние, пока не вст рет ит на своём пут и
препят ст вие. Для сравнения значения ρ ряда т вердых, жидких и газообразных вещест в (большинст во
данных с порт алов: www.edu.glasprav.ru\inf o и www.calc.ru) приведены в т аблице 1.
Т аблица 1.

Т вердое вещест во

Плот ност ь кг/куб.м.

Т вердое вещест во

Плот ност ь кг/куб.м

Алюминий

2700

Барий

3500

Ванадий

6000

Висмут

9800

Вольф рам

19100

Железо

7800

Золот о

19300

Иридий

22400

Медь

8900

Никель

8900

Свинец

10500

Серебро

10500

Т ит ан

4500

Молибден

10220

Лат унь

8500

Осмий

22600

Олово

7300

Цинк

7100

Ст аль

7800

Чугун

7000

Плат ина

21500

Корунд

4000

Уран обеднённый

19050

Ст екло

2500
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Мрамор

2700

Кирпич

1800

Оргст екло

1200

Капрон

1100

Полиэт илен

920

Параф ин

900

Лёд

700

Дуб

700

Сосна

400

Пробка

240

Жидкост ь

Плот ност ь кг/куб.м

Жидкост ь

Плот ност ь кг/куб.м

Рт ут ь

13600

Вода морская

1030

Вода чист ая

1000

Керосин, спирт

800

Масло машинное

900

Неф т ь

800

Газ

Плот ност ь кг/куб.м

Газ

Плот ност ь кг/куб.м

Воздух(20 гр. С)

1,290

Водяной пар

0,590 (100гр. С)

Азот

1,250

Кислород

1,430

Гелий

0,180

Водород

0,090

Число Nф ф от онов пот ока радиоволн част от ы несущей f от каждой ант енны, пересекающих
площадку Аэфф поверхност и в заданный момент времени t и в заданном мест е возникновения
когерент ной резонансной инт ерф еренции, например, в т очке пересечения их цент ральных осей может
быт ь определено с помощью выражения:

(2 - 3), где
|Sm (R)| - абсолют ное значение вект ора Умова - Пойнт инга на расст оянии R от Ант енны.
|Sфm | - абсолют ное значение вект ора Умова - Пойнт инга одиночного ф от она. В соот вет ст вии с
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изложенном в [1]:

(2 - 4)

(2 - 5), поэт ому

(2 - 6)

(2 - 7) ,
где f – част от а несущей пот ока элект ромагнит ных волн, [Гц],
λ - длина их волны, [м],
с0 - скорост ь свет а в вакууме, [м/сек]
c0 = 2,997825 10 8
h - Пост оянная Планка, [Дж сек] h = 6,3 10 -34.
Ррад - мощност ь энергии, излучаемая в прост ранст во каждой из СВЧ ант енн, [Вт ];
КА - коэф ф ициент усиления (по мощност и) каждой из СВЧ ант енн.
От влекаясь от реальной карт ины диаграмм направленност и СВЧ ант енн, счит аем, чт о
образующая боковая поверхност ь пот ока, излучаемая каждой из СВЧ ант енн, предст авляет из себя
поверхност ь правильного кругового конуса. Величину КА ориент ировочно можно определит ь по
ф ормуле

(2 - 8),
где АА эфф, Аф – площадь излучения СВЧ Ант енны (например, её основного зеркала) и площадь
поперечного сечения ф от она, соот вет ст венно [кв.м].
(2 - 9)

(2 - 10)

(2 - 11)
DA, rф - диамет р СВЧ Ант енны (например, её основного Зеркала) и радиус СВЧ ф от она,
соот вет ст венно, [м].
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Т аким образом, с учёт ом (2 - 4)

(2 - 12)
СВЧ ф от оны двигают ся в от крыт ом прост ранст ве со скорост ь свет а с0 , обладают количест вом
движения или импульсом силы Мф [кг м/сек или н сек] и энергией ζ ф [дж][3]:

(2 - 13)

(2 - 14)
В результ ат е когерент ной резонансной инт ерф еренции радиоволновых пот оков 6 и 8 (рис. 1,
рис. 2) и резонансного захват а разнородных ф от онов [1]. «Ант иф от она» от одной ант енны с СВЧ
возбудит елем МГД т ипа и ф от она от другой ант енны с СВЧ возбудит елем ЭГД т ипа они аннигилируют
на расст оянии R от СВЧ Ант енн (5 и 7), передавая своей энергию 2ζ ф и своё количест во движения 2
Мф возникшей корпускуле Ω. Корпускула Ω продолжает прямолинейное движение со скорост ью VK по
биссект рисе направлений движения исходной пары "ф от он – ант иф от он". Област ь эт ого процесса
можно видет ь на рис. 1 и рис. 2 на пересечении элект ромагнит ных пот оков 6 и 8.
Поэт ому для "Количест ва движения" образовавшейся корпускулы Ω и её энергии ζ Ω можно
записат ь

(2 - 15)

(2 - 16)
Образованная, напоминающая нейт рино, или ант инейт рино, возникающие в результ ат е
аннигиляции гамма - квант ов в Ат омной Физике [3], корпускула Ω (т олько для диапазона СВЧ с
энергией на несколько порядков меньшей, чем у нейт рино), двигающаяся со скорост ью VК, и, обладая
количест вом движения МΩ, в соот вет ст вие с предст авлением де Бройля [3] т ак же являет ся квант ом
мат ериальных волн де Бройля с длиной волны λΩ :
(2 - 17)
При учет е (2 - 15) следует , чт о длина λΩ мат ериальных волн де Бройля в два раза меньше длины
волны λф радиоволновых пот оков 6, 8, излучаемых СВЧ ант еннами 5 и 7:

(2 - 18).
Разумеет ся, чт о длина одиночного ф от она λф радиоволновых пот оков равна длине волны λ
данных СВЧ излучений. Ит ак, полученная корпускула Ω и одновременно мат ериальный квант волн Де
Бройля (см. [3], ст р. 171) в соот вет ст вии со Специальной т еорией от носит ельност и А.Эйншт ейна
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может обладат ь и массой покоя m 0
(находящейся в покое по от ношению к наблюдат елю,
движущемуся в мест е с ней) и динамической массой mд, являющейся ф акт ической массой mΩ эт ого
одиночного квант а Ω волн де Бройля (для наблюдат еля находящегося в неподвижной сист еме
от счёт а).

(2 - 19)
Полная энергия ξ Ω эт ого мат ериального квант а волн де Бройля сост оит из кинет ической
энергии ζ ΩК: и энергии пот енциальной (энергии покоя) ζ Ω0 .

(2 - 20)

(21)
Будем различат ь два возможных сценария образования мат ериального квант а Ω волн де
Бройля в результ ат е резонансного захват а разнородной пары ф от онов пот ока радиоволн 6 и 8:
Сценарий А: когда кинет ическая энергия 2ζ ф эт ой пары ф от онов пот оков СВЧ радиоволн вся
переходит кинет ической энергии образованного квант а Ω мат ериальных волн де Бройля.
В эт ом случае

(2 - 22),
с учёт ом (2 - 19) и (2 - 21) mΩ0 = 0; ςΩ0 = 0;

(2 - 23).

Т аким образом,

(2 - 24) и
(2 - 25)

Сценарий Б: когда кинет ическая энергия 2ζ ф эт ой пары ф от онов пот оков СВЧ радиоволн 6 и 8
Рис. 1 не вся переходит в кинет ическую энергию образованного квант а Ω волн де Бройля.
В эт ом случае
(2 - 26);

(2 - 27);

(2 - 28)
и из (19):
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(2 - 29)
Исследования показали, чт о для эт ого случая практ ически имеет ся одно лишь решение:

(2 - 30);

(2 - 31)
с учёт ом (2 - 28);

(2 - 32);

(2 - 33);

(2 - 34)
Видим, чт о в данном случае 71% общей энергии

(2 - 35)
образованного квант а Ω уходит на его внут реннее уст ройст во, и лишь 29% общей его энергии
ζ Ω уходит на его кинет ическую энергию ζ ΩК.
при эт ом

(2 - 36);
с учёт ом (2 - 15)

(2 - 37)
Ит ак, для сценария А:

(2 - 38);

(2 - 39);
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(2 - 40).
для сценария Б:

(2 - 41);

(2 - 42);

(2 - 43);

(44).
Основное выражение количест венной оценки давления σ [н/кв.м] направленного пот ока квант ов
мат ериальных волн де Бройля можно получит ь пут ём нахождения:

(2 - 45), где
- давление на поверхност ь предполагаемого препят ст вия одиночного квант а Ω
направленного пот ока волн де Бройля [н /кв.м].
- скорост ь прохождения квант ов Ω направленного пот ока мат ериальных волн де Бройля
сквозь заданную поверхност ь [1(квант )/сек].

(2 - 46),

(2 - 47), где
dΩ - диамет р квант а Ω [м],
τ Ω - длит ельност ь взаимодейст вия одиночного квант а пот ока волн де Бройля с част ицей
мат ериала препят ст вия при полной передаче ей своего количест ва движения и своей энергии [сек],
с учёт ом (2 - 6) и (2 - 46 и 2 - 47)

(2 - 48);
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(2 - 49);

(2 - 50)
и с учёт ом (2 - 47, 2 - 49), в соот вет ст вии с (2 - 40 и 2 - 44) и с учёт ом (2 - 39 и 2 - 42)

(2 - 51), где
ξ 1 = 1 для сценария А (2 - 52а) и
ξ 1 = 2^0.5 для сценария Б (2 - 52б),
с учёт ом (2 - 47, 2 - 50, 2 - 51):

(53)
и с учёт ом (45, 47, 52 и 53) и (38, 41) можем записат ь, чт о

(2 - 54), где
ξ= 1 для Сценария А и
ξ = 0,71 для Сценария Б (2 - 55).
В ит оге, можем записат ь окончат ельно максимально т еорет ически возможное значение для
силы дейст вующей направленным пот оком квант ов мат ериальных волн де Бройля на препят ст вие на
их пут и:

(2 - 56), где
∆t – инт ервал времени воздейст вия на препят ст вие [сек],
F – дейст вующая на препят ст вие сила [н],
∆A – поперечное сечение препят ст вия, если оно меньше эф ф ект ивного поперечного сечения
Аэфф направленного пот ока волн де Бройля в данном мест е и в данное мгновение [кв.м] на
расст оянии R.
В принципе, если из вест на м асса объек т а препят ст вия находящегося в свободном
прост ранст ве на расст оянии R от ант енн ДЛ ЭКИ т о , з ная силу F, воз дейст вую щую в
т ечении от рез к а врем ени ∆ t на препят ст вие , и площади А эфф сечения пучк а волн де
Бройля поверхност и вз аим одейст вия объек т а препят ст вия ( цели на к от орую направлен
эт от пот ок ) м ож но определит ь з начение уск орения а приданное эт ом у объек т у
препят ст вия в т ечении от рез к а врем ени ∆ t и з начение ск орост и v его движ ения в к онце
эт ого инт ервала врем ени ∆ t.
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Конечно ф ормула (2 - 56) предполагает , чт о 100% число квант ов Ω данного пот ока передало
свою энергию и количест во движения вещест ву "Барьера" Испыт ат ельного ст енда.
3. Как было от мечено авт ором в Описание Пат ент а РФ № 2482446 [2]:
Сила м еханическ ого воз дейст вия переднего фронт а воз ник ш его направленного
пот ок а к вант ов Волн де Бройля на препят ст вие его движ ению прям о пропорциональна
а) инт ервалу врем ени его воз дейст вия на преграду,
б ) величине эффек т ивной площади вз аим одейст вия данного пот ок а с поверхност ью
преграды для з аданного расст ояния R до неё,
в) Коэффициент у (усиления) направленност и СВЧ ант енны,
г ) Мощност и элек т ром агнит ной энергии , из лученной одной из ант енн и обрат но
п р о п о р ци о н а л ьн а величине расст ояния R от ант енн до препят ст вия , длине волны λ ,
из лучаем ых ант еннам и ДЛ ЭКИ СВЧ элек т ром агнит ных пот ок ов.
4. Формула (2 - 56) может принят ь следующий вид:
(4 - 1)
принимая о внимание, чт о

(4 - 2)
где η - эф ф ект ивност ь взаимодейст вия квант ов Ω пот ока Волн де Бройля с вещест вом
препят ст вия ("Барьера" Испыт ат ельного ст енда)
5. Для примера произведём оценку силы воздейст вия

F на "Барьер" Испыт ат ельного ст енда,

предст авленного на Рис.1 при значениях величин:
а) R = 5 м,
б) К=4000,
в) Ррад = 10 Ват т ,
г) λ = 0.01 м,
д) ξ =0.7 , а η = 0.1,
е) ∆ = 1 сек.
ж) диамет р основного зеркала ант енн D = 0.2 м
С учёт ом ф ормулы (4 - 1) получим, чт о F = 2763.5 Ньют он, т аким образом

ожидает ся

механическое воздейст вие на "Барьер" порядка 276 Кг -сила.
6. В заключении хот елось от мет ит ь, как изложено в [1] и [2], авт ор собст венноручно
сконст руировал, изгот овил и провел испыт ание ещё в период 1992 - 1996 г.г. двух моделей ДЛ ЭКИ на
част от ах порядка 6 ГГц с использованием самых современных по т ем временам СВЧ дет алей и
измерит ельных сист ем.
В результ ат е эт их испыт аний обнаружил новый эф ф ект :
м еханическ ого воз дейст вия продук т а не элек т ром агнит ной природы на размещённую
преграду на расст оянии нескольких порядков выше длины волны от ант енн модели ДЛЭКИ,
образованного
в
результ ат е интерференции идущих раздельно в одном направлении
узконаправленных взаимно ортогональных моногармоничных когерентных потоков при условии
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обеспечения высочайшей ст абильност и по част от е и от сут ст вия взаимного ф азового сдвига в т очке
ф окусирования эт их взаимно орт огональных СВЧ пот оков в заданной т очке прост ранст ва.
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Study the Virulence factors of some bacterial species isolated from
domestic and imported meat

Аmidah Ali Atiyah – University Samarra
Asmaa Easa Mahmood – University Samarra

Signif icant levels of bacterial toxins were are f ound in animal products that cause endotoxemia
(bacterial toxins in the bloodstream) within hours of eating.
Bacteria endotoxins f rom animal products have been shown to survive high heat cooking f or long
periods, acid (like our stomachs), and digestive enzymes.
"Unf ortunately, we f ound a number of problems, and it's hard to point a f inger at just one sector of
the industry," says the study's lead author Sarah Klein, a senior attorney in CSPI's f ood-saf ety program.
Klein and her colleagues looked at the number of outbreaks and illnesses caused by various cuts of
meat and poultry and the pathogens that caused them, then ranked meats by risk f actor based on the
severity of illness that dif f erent bacteria in meat can cause; some are very common and can simply give you
a queasy stomach, while others, though rare, send people to the hospital and can even prove f atal.
So how sick could you get? If you're eating chicken, very, and if you're eating steak, very much. Here's
what else they f ound:
Chicken:
Americans eat more chicken than all types of beef combined, which may explain why more outbreaks
linked to chicken were reported to the CDC than any other meat product they analyzed. Most illnesses were
caused by Salmonella and campylobacter, two bugs that originate in slaughterhouses and f eedlots. But the
report also f ound high rates of chicken-related illnesses caused by Clostridium perf ringens, bacteria that
multiply on cooked f oods that are lef t at room temperature f or too long af ter cooking. The inf ections they
cause are generally mild but can lead to a lif e-threatening f orm of intestinal damage. "That may suggest we
have problem in the restaurant industry with the way f ood is held af ter cooking," Klein says, adding that
common restaurant practices, such as setting out buf f ets or partially cooking meats bef ore they're ready to
be served, could be making you sick.
Chicken is usually bought raw and cooked in the home. However, many processed poultry products are
also available f rom the chiller cabinets of shops. Raw chicken is sold either f rozen or chilled. A wide variety
of microbes can be present in both cooked and raw chicken.
Raw chicken
Raw chicken becomes contaminated with bacteria f rom the gut, skin and f eet of the birds during
slaughter and f rom the water and ice used in processing. Chilling the carcass immediately af ter slaughter
reduces the number of microbes on most meats because it dries the surf aces. However this has less ef f ect
on chickens because their skin can stay moist. The raw chicken is stored at a low temperature which reduces
the rate at which bacteria reproduce. Eventually cold-loving microbes such as Pseudomonas will cause
spoilage, making the meat smelly and slimy. Other f actors which af f ect the rate of spoilage are pH and the
type of packaging.
Cooked chicken
In the home chicken should be cooked thoroughly, handled hygienically, wrapped to prevent
contamination by microbes f rom the air or other f oods, cooled quickly and stored at 0–5°C. Ref rigeration will
slow the growth of microbes but it will eventually spoil. Cooked chicken should be eaten up quickly.
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The microbiological content of cooked poultry products depends on the methods of processing,
packaging and storage. Sometimes bacteria and spores in the centre of the product may survive cooking.
T he meat may become contaminated af ter cooking during handling, slicing and packaging. Cured products will
tend to spoil in the same way as other cured meats such as ham. Non-cured products which have been
packaged in the absence of oxygen may be spoiled by Enterobacteria which produce very strong and
unpleasant odours in the packet. Packaged meats should be consumed bef ore the use–by date on the label.
Can it be harmf ul?
Poultry is a common source of f ood-borne illness. Food poisoning bacteria such as Campylobacter
jejuni, Salmonella, Clostridium perf ringens and Staphylococcus aureus live in the gut and/or skin of the birds.
They can get on to raw chicken during slaughter and processing. Outbreaks of f ood poisoning are of ten due
to inadequate cooking or recontamination of the poultry af ter cooking. Raw poultry can also be a source of
f ood poisoning bacteria f or cross-contamination to other f oods prepared in the same kitchen.
Ground beef:
"Ground beef , we know historically, has been a risky product," Klein says, simply because the act of
grinding together meat f rom dif f erent animals introduces the possibility that bacteria f rom one animal can
contaminate meat f rom dozens of others. Ground beef was the second most common source of meatrelated illness outbreaks in the period studied, and 90% of those recalls were due to the presence of E. coli,
Salmonella, or Listeria, all bacteria that originate in slaughterhouses and can lead to hospitalization, longterm health problems, or death.
Every time you eat a burger, you could be getting a side of bacteria with it. Most packages of ground
beef in the grocery store contain at least one type of bacteria that could make you sick, according to a
survey by Consumer Reports.
Researchers looked at 300 samples of ground beef f rom grocery stores in 26 cities across the United
States. They included a range of leanness and cuts, f rom sirloin to chuck. About 40% of the packages bore
labels stating they were "organic" or that the cows had been grass-f ed or had not been given antibiotics.
The Consumer Reports team looked f or f ive types of bacteria that have been f ound on beef , including
E. coli O157, a strain that causes bloody diarrhea and abdominal pain and has been linked with the highest
number of outbreaks of f oodborne illnesses f rom beef .
What did they f ind?
Beef (other cuts). The CDC lumps any beef that doesn't f all into other categories (ground beef , steak,
or roast beef products) into an "other" category that includes things like beef tacos and beef jerky. Most of
the illnesses caused by "other" beef could be attributed to Clostridium perf ringens, the bacteria that
"luxuriates" as Klein puts it, on the surf aces of f oods lef t out f or too long af ter cooking.
Steak. Here's a dirty little secret about your steak dinner: Heavy use of antibiotics and other methods
used on America's f eedlots produce tougher meat, says Klein. So slaughterhouses have increasingly turned
to a practice called "mechanical tenderization," a process that uses needles or blades to pierce the exterior
of a piece of meat to tenderize it. However, in doing so, she says, those needles or blades drive any
bacteria that may be living on the exterior of a piece of meat f urther into the f lesh. So when that f ilet or Tbone reaches the restaurant and you order it medium-rare, the bacteria on the outside will be killed when the
steak is seared, but anything living on the inside will continue to thrive. More than half of the 82 outbreaks
linked to steak during the study period could be linked to E. coli, a bacterium that's commonly f ound on the
exterior of whole cuts of meat.
T urkey:
Turkey was the source of the largest f ood recall in US history, which occurred in 2011 when one
person died and more than 100 were hospitalized af ter eating ground turkey products contaminated with an
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antibiotic-resistant strain of Salmonella. In total 36 million pounds of ground turkey were recalled, so it may
come as no surprise that CSPI labeled it a "High Risk" meat. But it's not just Salmonella, nor just ground
f orms of turkey that are making people sick, the report f ound. The most common illness associated with
turkey is caused by Clostridium perf ringens, and the greatest numbers of turkey-related illnesses occur in
November and December—prime turkey-cooking holidays.
the most common microorganisms contributing to f oodborne illnesses associated with turkey are
Campylobacter jejuni, Clostridium perf ringens, Escherichia coli O157:H7(E. coli), Listeria monocytogenes,
Salmonella, Shigella and Staphyloccocus aureus.
Campylobacter jejuni has only recently been associated with human illness and is f requently mistaken
f or a stomach virus inf ection. It is a slow-growing bacteria f ound in the gastrointestinal tract of animals. It
causes illness two to f ive days af ter eating the contaminated f ood
Clostridium perf ringens can grow without oxygen and can create spores that are resistant to cooking
temperatures. These bacteria grow in meat or poultry that has been held f or a long time bef ore cooking or in
precooked meat that is eaten cold or improperly reheated. Institutional f eeding (such as school caf eterias,
hospitals, nursing homes, prisons, etc.) where large quantities of f ood are prepared several hours bef ore
serving is the most common circumstance in which Clostridium perf ringens occurs. The young and elderly are
the most f requent victims. Factors involved in the curing process help make cured meats an unlikely vehicle
f or this microorganism. To prevent this organism f rom growing, cook turkey immediately af ter thawing or chill
cooked turkey rapidly, cover and ref rigerate promptly.
Escherichia coli O157:H7 (E. coli) is f ound in the intestinal tract of warm-blooded animals. Usually
associated with ground beef , the organism can be f ound in ground turkey. E. coli 0157:H7 is sensitive to
heat and can be destroyed by thorough cooking. Cook all ground poultry thoroughly. Because ground poultry
can turn brown bef ore disease-causing bacteria are killed, use a digital instant-read f ood thermometer to
ensure thorough cooking. Ground poultry should be cooked until a thermometer inserted into several parts
of the patty, including the thickest part, reads 165Ã‚ÂºF.
Listeria monocytogenes is f ound in water, soil and sewage. Many healthy humans are carriers as are
healthy wild and domestic animals. The disease that results is called listeriosis, which is of ten manif ested in
a mononucleosis-like inf ection or meningitis. Because of the seriousness of these symptoms and other
long-term ef f ects of the disease, there is signif icant concern in the scientif ic community about Listeria
monocytogenes.
In general, Listeria monocytogenes poses little or no threat f or healthy children and adults. However,
pregnant women, newborns, individuals with compromised immune systems and the elderly are more
susceptible to listeriosis, the disease caused by Listeria monocytogenes. It is particularly important that
f oodservice employees f ollow proper f ood handling and f ood saf ety techniques f or all f oods, especially
those serving the population with a greater potential risk to become contaminated with Listeria
monocytogenes.
Salmonella bacteria are widespread in nature and live and grow in the intestinal tracts of humans and
animals. Fully cooked f oods, including poultry, do not normally contain Salmonella. The disease caused by
salmonella (salmonellosis) may occur if f oods contaminated by the bacteria are not properly cooked or are
mishandled af ter cooking. Salmonella are f ound in both cooked and uncooked f oods, especially protein
f oods such as meat, milk, poultry and eggs.
higella causes a bacterial dysentery called shigellosis. Foods implicated in outbreaks include salads
(e.g., potato, tuna, poultry) and other types of cut, diced or chopped and mixed f oods. The bacteria are
spread by f ood handlers, who may be symptomless carriers or may be recovering f rom the disease. Food is
contaminated by hand manipulation or mixing and by subsequently cooking the product incompletely or
holding the f ood at temperatures that allow the organisms to grow.
Staphyloccocus aureus can grow in a variety of f oods and can produce a heat-resistant toxin or
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poison that can cause illness. Because the toxin is dif f icult to destroy, you must prevent it f rom f orming.
You can do this by keeping f oods out of the "danger" temperature zone (i.e., 40º to 140ºF) and by minimizing
f ood contamination. Handling by f oodservice personnel is a major issue related to staph.
References:
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2.Microbes and f ood : society f or general microbiology
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Познавательная самостоятельность как компонент технологии
формирования мотивации к чтению на иностранном языке у
студентов неязыковых вузов в рамках межкультурный бизнескоммуникации
Павлюк Екат ерина Сергеевна, аспирант МосГУ, Москва
Павлюк Лариса Владимировна, доцент ГУУ, Москва.

Cognitive independence as a component technology of formation of motivation to read in a
foreign language at students of not language high schools in the framework of intercultural
business communication
Аннот ация. Современный эт ап развит ия высшей школы связан с повышением качест ва
подгот овки специалист а, кот орый должен от личат ься высоким проф ессионализмом, способност ью
анализироват ь свою деят ельност ь, направлят ь ее в нужном направлении, умет ь работ ат ь с
инф ормацией в любой сф ере человеческой деят ельност и, находит ь ее в различных ист очниках,
включая ист очники на иност ранном языке. Главной задачей высшей школы являет ся подгот овка
ст удент ов, кот орые смогут т ворчески мыслит ь, применят ь на практ ике полученные знания и умения,
от ст аиват ь свою т очку зрения.
Ключевые слова: чт ение, неязыковой вуз, познание, самодеят ельност ь, компет енция.
Annotation. The current stage of the higher school development is associated with improving the
quality of specialist training, which must be of high prof essionalism, ability to analyze their activities, to
guide her in the right direction, to be able to work with inf ormation in any f ield of human activity, to f ind it in a
variety of sources, including sources in a f oreign language . The main task of high school is to prepare
students to be able to think creatively, to put into practice the knowledge and skills to def end their point of
view.
Keywords: reading, not language high school, knowledge, independence, competence.
Знание иност ранного языка от крывает неограниченный дост уп к научной лит ерат уре, дает
возможност ь ознакомит ься с дост ижениями мировой науки и т ехники. Ст удент ам нязыковых вузов
иност ранный язык нужен главным образом для более глубокого освоения специальност и, а т акже для
практ ического использования в проф ессиональной деят ельност и. Поэт ому одной из задач обучения
ст удент ов иност ранному языку в педагогическом вузе являет ся ф ормирование умений чит ат ь
иноязычную лит ерат уру по специальност и для получения необходимой инф ормации[1].
Проблема обучения чт ению иноязычной лит ерат уры по специальност и рассмат ривалась в
различных аспект ах т акими учеными как Н. И. Гальсковой, С. И. Клычникова, М. В. Ляховицький, Л. А.
Онуф риева, И. Л. Онуф риева, Г. А. Чередниченко и др. Несмот ря на наличие определенного
количест ва публикаций посвященных эт ому вопросу, в от ечест венных исследованиях все еще
сущест вуют проблемные аспект ы.
Цель ст ат ьи – рассмот рет ь основные задачи, ст оящие перед ст удент ами в процессе изучения
проф ессионально-ориент ированной лит ерат уры на иност ранном языке, виды деят ельност и по
овладению навыками чт ения лит ерат уры по специальност и.
Акт уальност ь исследования определяет ся т ем, чт о сегодня у ст удент ов неязыковых
специальност ей наблюдает ся низкая мот ивация к изучению иност ранного языка, т ак как иност ранный
язык т ребует много усилий, времени и упорст ва. Неверие в свои силы и нежелание преодолет ь
т рудност и, приводит к снижению уровня чт ения на иност ранном языке. Поэт ому главная задача
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преподават еля – найт и дидакт ические средст ва и мет оды, кот орые вызвали бы инт ерес к изучению
иност ранного языка[2].
В процессе изучения иност ранного языка проблема ф ормирования речевых навыков и умений на
различных эт апах занимает цент ральное мест о. В вузах следует уделит ь особое внимание т акому
виду речевой деят ельност и как чт ение, т ак как на эт ом эт апе работ а с т екст ом приобрет ает
качест венно новое содержание. Именно в высшей школе происходит сознат ельный переход от
изучения иност ранного языка в ее практ ического применения, в т ом числе, чт ение в
проф ессиональных целях.
Среди средст в речевого общения (аудирование, говорение, чт ение, письмо) чт ение занимает
особое мест о, как самый распрост раненный и самый дост упный способ коммуникации. Основой для
обучения чт ению в условиях неязыкового среды служит иноязычный т екст. Чт обы научит ь ст удент а в
т ечение ограниченного рамками времени чит ат ь т екст ы по специальност и, необходимо пользоват ься
т радиционными и инновационными мет одами. Традиционно обучения иност ранному языку ст удент ов
неязыковых специальност ей в вузах было ориент ировано на чт ение, понимание и перевод т екст ов[3].
Преподават ель иност ранного языка в неязыковом вузе должен хорошо знат ь особенност и
научных т екст ов по специальност и. В первую очередь эт о т ерминология по специальност и,
общенаучной лексики, сложных граммат ических конст рукций.
В процессе освоения иност ранного языка чт ения может выст упит ь как средст во и как цель
обучения. Чт ение т есно связано с пониманием т екст а и являет ся сложным мыслит ельным процессом.
Раст ущая роль чт ения обуславливает ся следующими ф акт орами:
1. Чт ение играет важную роль в проф ессиональной деят ельност и специалист ов по окончании
обучения.
2. Чт ение являет ся основным средст вом продолжат ь изучат ь иност ранный язык.
Цель рабочей программы по "Иност ранному языку" в неязыковом вузе заключает ся в
ф ормировании коммуникат ивной компет енции ст удент ов в рамках т емат ики по специальност и, а
т акже развит ия умений и навыков чт ения, аудирования, понимания и перевода специальной
лит ерат уры как с помощью словаря, т ак и без него[4]. Для дост ижения пост авленной цели
необходимо развит ие у ст удент ов т аких умений как: понимание аут ент ичных и оригинальных т екст ов
на уровне изъят ия основной инф ормации, понимания аут ент ичных и оригинальных т екст ов на уровне
полного и т очного понимания т екст а, использование изученного мат ериала в проф ессиональной
деят ельност и. Для успешной реализации пост авленных целей очень важно с самого начала обучения
создат ь у ст удент ов правильное от ношение к чт ению как виду речевой деят ельност и, имеет свою
специф ическую коммуникат ивную задачу, как средст ва получения инф ормации.
Перед преподават елем ст оит задача научит ь ст удент ов понимат ь аут ент ичные т екст ы, не
применяя при каждой вст рече с незнакомым словом словаря.
Для эт ого ст удент ы должны усвоит ь несколько правил работ ы с т екст ом:
- чит ат ь т екст на иност ранном языке – эт о не значит переводит ь каждое слово;
- для понимания любого т екст а важную роль играет жизненный опыт ;
- чт обы понят ь т екст (или прогнозироват ь, о чем будет идт и речь в эт ом т екст е), необходимо
обрат ит ься за помощью к заголовку, рисункам, схемам, т аблицам и т.д., сопровождающих данный
т екст , его ст рукт уру;
- при чт ении т екст а следует опират ься в первую очередь на т о, чт о знакомо в нем (слова,
выражения), и попыт ат ься прогнозироват ь содержание т екст а.
Особое внимание важно уделит ь приемам работ ы с аут ент ичными и оригинальными т екст ами
научного характ ера. Большое значение при чт ении проф ессиональной лит ерат уры имеет работ а с
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лексикой. В качест ве приемов работ ы могут выст упат ь подст ановка, комбинирование, подчеркивание
нужной инф ормации и т ому подобное. Целесообразно т акже использоват ь задания, направленные на
развит ие т аких умений, как умение работ ат ь со словом, чт о имеет несколько значений; умение
разобрат ься в от т енках слов-синонимов и их упот реблении в речи; умение разгадыват ь значение
слова, зная его ант оним; умение описыват ь значение слова в т ом случае, если т очный его перевод
от сут ст вует ; умение работ ат ь с словарной колонкой, пользуясь конт екст ом; умение выбират ь нужно;
умение понимат ь слово из словообразоват ельных элемент ов[5].
В начале курса ст удент ы работ ают с т ренировочными ф онет ическими упражнениями, кот орые
создают предпосылки для выработ ки навыков говорения. Фонет ические упражнения проводят ся к
работ е над т екст ом. Они ст роят ся на языковом мат ериале самого т екст а и сопровождают ся
мат ериалом со зрит ельной опорой. Эт о способст вует соот ношению зрит ельных образов слов со
слуховыми и дальнейшему развит ию умений чт ения.
Чт ение являет ся важным средст вом овладения граммат ической ст ороны речи. Выполнение
упражнений, связанных с чт ением, способст вуют прочному овладению граммат ических ст рукт ур.
Понимание прочит анного нельзя дост ичь т олько знанием лексики, необходимо знат ь граммат ические
ф ормы и граммат ическую ст рукт уру предложений. Изучая новую граммат ическую ст рукт уру, ст удент
должен усвоит ь ее лишь на знакомом лексическом мат ериале, усвоенные же граммат ические
ст рукт уры необходимо повт орят ь на новой лексике.
Для преодоления граммат ических т рудност ей при работ е с т екст ами необходимо сф ормироват ь
у ст удент ов соот вет ст вующие навыки и довест и их до авт омат изма. Для дост ижения эт ой цели
целесообразно производит ь умение узнават ь и выделят ь в т екст е характ ерные для него языковые
модели. В процессе обучения чт ению важно, чт обы ст удент ы по совокупност и от дельных слов
видели в предложении определенная взаимосвязь эт их слов, кот орый сост авляет не менее
определенную ст рукт уру – языковую модель.
Исследование данного вопроса не исчерпывает

указанную проблему. Мы счит аем, чт о

перспект ивным для дальнейших исследований являет ся анализ использования инновационных
т ехнологий для развит ия навыков чт ения иноязычной лит ерат уры по специальност и.
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Отражение лингвокультурного концепта «свобода» в жизни и
творчестве писателя-билингва
Хачак Фат има Долет чериевна,аспирант ФГБОУ ВПО "Адыгейский государст венный университ ет ",
Россия, г. Майкоп, email f aticha23@mail.ru, научный руководит ель Багироков Хазрет
Заурбечевич, проф ессор, ФГБОУ ВПО "Адыгейский государст венный университ ет , Россия, г. Майкоп

На прот яжении всей жизни каждый человек волен размышлят ь о т ом, чт о т акое свобода и чт о
необходимо для т ого, чт обы чувст воват ь себя свободным индивидуально или как част и эт носа.
Концепт “свобода”, от носящийся к числу важнейших ценност ей цивилизаций, являет ся сложным
мент альным образованием, имеет общекульт урные и культ урно-специф ические характ ерист ики в
лингвокульт урах. Объект ом ф илософ ского, социологического, лингвист ического осмысления ст ала
данная т ема, но особенно много мест а уделяли ей в своих произведениях писат ели и поэт ы. От мет им,
чт о свободу можно понимат ь как способност ь и право выбора, эт о как раз т о, чего был лишен
черкесский народ в XIX веке.
Тема свободы народа являет ся одной из основных в т ворчест ве Рамазана Трахо, писат елябилингва, и проходит через его жизнь и художест венные т екст ы. Как свидет ельст вуют его
произведения, черкесский эт нос длит ельное время боролся за свою свободу, искал различные пут и
ее дост ижения. Эт от пут ь был долгим, полон ст раданий и боли, разочарований и предат ельст ва.
Человек, как част ь народа, рождает ся свободным и вправе распоряжат ься собст венной жизнью,
исключив посягат ельст во на права другого человека или народа. Концепт свободы, на наш взгляд,
неот делим от понят ия от вет ст венност и. И говоря о них, мы можем от мет ит ь т от ф акт , чт о каждой
культ уре свойст венен свой набор концепт ов, акт уальных для нее. Авт ор сам выбирает идею и т ему
произведения, используя при эт ом различные приемы, раскрывая в них свое мировоззрение, свое
видение мира, ибо т олько т ак он может прет ендоват ь на свободу т ворчест ва. Т олько т аким образом,
может быт ь реализована свобода т ворчест ва авт ора, где одновременно ф ункционирует принцип
свободы слова.
Описывая т рагедию адыгского народа, Рамазан Трахо пост оянно зат рагивает т ему свободы.
Говоря об индивидуальной свободе, он на самом деле хот ел подчеркнут ь т о, чт о его народ может и
должен жит ь свободно и счаст ливо. «Черкесы сумели, однако, от ст оят ь свою свободу и не были
покорены Бат у. Мало т ого, монголы не проникали никогда за Кубань и черкесы не плат или им дани» [1,
с.35]. Для него незыблем пост улат : человек рождает ся свободным и умерет ь должен свободным.
Авт ор-билингв уверен в т ом, чт о, несмот ря на все т рудност и, человек должен переносит ь невзгоды и
лишения с дост оинст вом. Особо подчеркивая, чт о т акое возможно лишь т огда, когда люди следуют
своим обычаям и т радициям. Писат ель, рассмат ривая проблему рабст ва в произведении
«Черкесы»(1956г.), не уст ает при эт ом подчеркиват ь, чт о среди черкесов не было рабст ва как
т акового, а было всего лишь классовое деление. Вот как он пишет об эт ом в своей работ е «Таким
образом, после падения Босф орской монархии и образования т юрко-хазарского государст ва черкесы
не восст ановили единст ва государст венной власт и и унаследовали от ст арой монархии дробление
на от дельные удельные княжест ва черкесских племен. Феодализм был в полном расцвет е. Однако эт о
не мешало внут реннему порядку и миру между племенами Черкесии» [1, с.33].
Сист ема «невольничест ва» у черкесов - нечт о совсем другое, чем понимаемое в мире, эт а
сист ема имела мест о на Северном Кавказе и не ущемляла личност ь. Он конст ат ировал, чт о у каждого
народа было свое значение слова «невольник» и разное к ним от ношение «В мемуарах Мусы
Кундухова можно найт и много других мест , где он рассказывает о т ом, чт о северокавказцы прекрасно
от носились к русским военнопленным» [1, с. 59]. Во время войны с имперской Россией и изгнания
черкесов с ист орической родины количест во черкесских слуг в Турции резко возросло. «В наст оящее
время на Кавказе больше нет убыхов и пламя войны ист ребило все следы их мат ериальной культ уры.
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Ост авшиеся живут в Турции и других ст ранах. Эт а же участ ь пост игла и другие северокавказские
племена и до убыхов» [1, с.176]. Трудная жизнь, усложненная еще и изгнанием, для черкесов ст ала
борьбой за выживание. Они в подавляющем своем большинст ве вынуждены были вест и жизнь слуг и
мелких служащих в Османском государст ве. «Положение переселенцев в Турции оказалось, однако,
крит ическим. Здесь они вымирали наполовину от болезней и лишений. От т оманское правит ельст во
от носилось к черкесам с сожалением, но оно не могло обеспечит ь мат ериально т акое количест во
эмигрант ов. Поэт ому оно посылало их зачаст ую к границам арабских ст ран для охраны спокойст вия
на окраинах, и непривычный климат косил переселенцев массами. Извест ный т урецкий писат ель
Сулейман Пазиф в рецензии на первый роман черкесской писат ельницы Хайре Мелек Хунже (Намит ок)
писал, чт о т ам, где на окраинах Турции поселялись черкесы, кладбища возникали раньше деревень»
[1, с. 83].
Трахо Рамазан оказался в Турции в 1949 году. Но эт о уже был другой мир, другая эпоха –
середина ХХ века, где слово рабст во уже было ст ерт о из сознания людей. Для людей важна была
работ а – как средст во выживания. Работ ат ь можно было в зависимост и от образования или какихлибо проф ессиональных качест в. Он работ ал и учился, предположит ельно, чт о част ь своих
документ ов он ут рат ил во время военных дейст вий. О его ф еноменальных качест вах в област и
пост ижения наук пишет Э.Хадарцев, сот рудник радиост анции «Свобода», «Многим горцам удалось
эмигрироват ь в Турцию. Таким образом, в ф еврале 1949 года Рамазан Трахо т ак же, как и его
соот ечест венники оказался в Турции. Получив гражданст во, в 1950 году успешно сдал экзамен по
ф илологии, ист ории и географ ии в Анкарский университ ет и экст ерном закончил эт от вуз. Он
ст ановит ся специалист ом широкого проф иля». [1, c.14].
Оказавшись в плену, он вынужден был покинут ь родину в годы Великой От ечест венной войны,
и, получив гражданст во другой ст раны, он редко пишет о своей нелегкой жизни на чужбине, пот ере
близких людей. Видя вокруг себя черкесов-адыгов, покинувших вынужденно родину во время
кавказской войны, он верит в т о, чт о справедливост ь вост оржест вует , черкесы вновь обрет ут
родину, получат возможност ь вернут ься на ист орическую родину без ст раха за свою жизнь и
свободу. Сам же Трахо Р. смот рел на родную землю глазами изгнанника, и у него сф ормировалась
своя правда, свое понимание т ого, чт о происходило в жизни горцев после Окт ябрьской революции и
Великой От ечест венной войны. Говоря о проблеме свободы народа в своем т ворчест ве, он никогда
не от деляет ист орию от лит ерат уры, с наст ойчивост ью подчеркивая, чт о ист очник возникших
проблем - изгнание черкесов. «Первое неоф ициальное выселение черкесов началось сейчас же после
окончания Крымской войны и возобновления акт ивных военных дейст вий в Черкессии» [1, с.80].
Сменив несколько мест проживания после своей эмиграции, он оказывает ся в конечном ит оге в
Мюнхене. Рассказывая об адыгах, об их положении, писат ель част о прерывает т ечение событ ий, дабы
еще раз повт орит ь, чт о человеческая и писат ельская свобода не может продават ься и покупат ься как
вещь. Вот как об эт ом пишет Э.Хадарцев «Ст ат ьи и коммент арии Трахо Рамазана появляют ся
практ ически в каждом номере журнала «Кавказ». Он пишет о проблемах языка, культ уры, о ст алинской
коллект ивизации, о депорт ации горских народов, о т рагедии в Линце, публикует от чет ы о собраниях
эмигрант ских организаций. По эт им проблемам он пишет монограф ии, очерки, ст ат ьи, но, к
сожалению, они все были изданы во время его эмиграции. От дельные работ ы Рамазан издавал на
английском, т урецком, немецком языках» [1, с. 15]. Общим для большинст ва эт их публикаций являет ся
т о, чт о на всех чет ырех языках он выражал в них собст венное мнение по поводу происходящего на
Северном Кавказе и СССР. Рамазан Трахо жил в Турции, Авст рии, Германии не т еряя своего
дост оинст ва и выражая свою т очку зрения, не всегда совпадающую с социалист ическими уст оями,
сложившимися в Совет ском Союзе. Он родился еще в царской России (в Адыгее в ауле Шенджий,
1914г.), дет ст во и юност ь совпали с годами ст ановления совет ской власт и, был наслышан о
ст алинских репрессиях. В от личие от других писат елей-билингвов он не рассмат ривал т ему свободы с
романт ической т очки зрения, а реалист ическую ст орону преподносил т акой, как она ест ь: «Многие
ст раницы книг Рамазана соот вет ст вовали дейст вит ельной полит ике бывшего т от алит арного режима.
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Он ст оял вне полит ики большевиков. Он писал в книге «Черкесы», чт о т рагические событ ия
(репрессии, убийст ва, преследования, казни, лагеря смерт и) в 30-50-годах происходили по вине
большевиков, а позже коммунист ов. У него были свои доказат ельст ва, подлинные документ ы»[1, с.12].
С болью и возмущением пишет Трахо Р. о т ом, как Россия сочла возможным решит ь судьбу целого
народа, лишив их права и свободы выбора «Война России прот ив Западной Черкесии приняла
легальный характ ер после заключения мира в Андрианополе 14 сент ября 1829 г. Эт от договор в
част и, касающейся Черкесии, являет ся последним акт ом в серии соглашений пост роенных на
дипломат ическом экивоке и на лжи: не зависимая ст рана передает ся из рук в руки т о Турцией России,
т о наоборот » (1, с. 62). Надо сказат ь, чт о писат ель-билингв, выражая т емы «свобода» и «неволя»,
учит ывал уровень чит ат еля т ого периода, писал в эмоциональной ф орме, но на прост ом и понят ном
языке.
Можно по-разному от носит ься к т ворчест ву писат елей-эмигрант ов вт орой волны, однако, в
любом случае эт о явление неординарное и малоизученное. Знание и владение адыгейским, русским,
т урецким, немецким, английским языкам, от носит Рамазана Трахо к т ранслингвам. Мы убеждаемся в
т ом, чт о т ранлингвизм эт о овладение более прест ижным языком и культ урой. Свободу в т ворчест ве
писат еля нельзя от ождест влят ь со вседозволенност ью. Когда писат ель создает произведение, он
должен задумыват ься о т ом, чт о может принест и его произведение общест ву: добро или зло, на чем
будет основыват ься его произведение. Все эт и аспект ы нашли от ражение в т ворчест ве Трахо Р.,
кот орые доносят до чит ат еля ист орические ф акт ы, явления культ уры и ф ольклора. «Российское
правит ельст во не удовлет воряет ся т ем, чт о от дает не принадлежащую ей Черкесию Турции, она
хочет заст авит ь последнюю принят ь всерьез свой «суверенит ет » над Черкесией» [1, с.62]. В своем
т ворчест ве он, конечно, понимал, какая мера от вет ст венност и лежит на нем, пот ому чт о не бывает
произведения абсолют но нейт рального, кот орое совершенно не зат рагивает ни моральных, ни
ф илософ ских проблем. Свобода т ворчест ва заключает ся в свободе выражения своего мнения,
ценност ей, убеждений, позиции, но при эт ом авт ор-билингв не забывал о возможном зле, кот орое он
может причинит ь своим т ворением окружающим людям. Произведения Рамазан Трахо не разжигали
межнациональную рознь, не призывали к войне, выражению агрессии, не способст вовали развит ию
эт нических конф ликт ов. Он способст вовал духовному рост у эмигрант ов, а т акже содейст вовал
ф ормированию личност и. Принцип свободы т ворчест ва во имя свободы адыгского народа может
вст упат ь в прот иворечие с принципами нравст венност и, общест венного мнения, религиозного
сознания. «Таким образом, мы видим, чт о борьба северокавказцев за свою независимост ь была
общей, единой борьбой за свое сущест вование, как единой нации и вопрос был пост авлен
совершенно правильно» [1, с. 68].
Мы исходим из т ого, чт о Трахо Р. от носит ся к числу незаурядных ист орических личност ей, в
т ворчест ве кот орого национальное и инт ернациональное переплет ают ся ест ест венным образом и
для измерения «парамет ров» кот орого не подходят узко-национальные мерки. На т ернист ом пут и к
общечеловеческим идеалам он черпал силы из двух живот ворных ист очников: из нравст венных
идеалов адыгейского народа и его уст но-поэт ического т ворчест ва. Не будем забыват ь, чт о Рамазан
Трахо был носит елем изначально двух культ ур: адыгейской и русской, а зат ем эт о число увеличилось.
Мало сказат ь, чт о он любил свой адыгейский народ – он был его част ицею, разделяя все его горест и
и забот ы. Если говорит ь обобщенно, все т ворчест во Трахо Р. провозглашает т акие
общечеловеческие идеалы, как свобода, равенст во, красот а, доброт а. При эт ом доброт а у него не
т еория, не абст ракт ное предст авление. Он дейст вит ельно был добр к людям пот ому, чт о он боролся
посредст вом своих публикаций прот ив любого проявления национализма или шовинизма. Многие
народы с гордост ью произносят имена людей, в кот орых с наибольшей полнот ой и блеском
раскрылся их национальный гений. Предполагаем, чт о имя Рамазана Трахо можно произносит ь с
гордост ью, ибо не было ему равных среди писат елей-билингвов середины ХХ века, писавших
заграницей. Он ст ал впоследст вии част ью национальной культ уры России. Проследив идейные,
нравст венные, эст ет ические искания писат еля, оценив сложност ь его пут и, мы, безусловно, придем к
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развенчанию миф а о «враге народа», ибо Рамазан Трахо – одна из т рагических ф игур ст олет ия.
Полит ические и ист орические событ ия от няли у него право вернут ься на Родину, лишив его свободы
выбора. Но он вернулся – своими произведениями и публикациями.
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Семантический аспект формирования лексики техносферы
Янгалычина Наиля Раф аэлевна

Семант ические преобразования являют ся акт ивными механизмами ф ормирования лексики
т ехносф еры.
Англоамериканизмы сост авляют основную лексическую базу номинат ивной сф еры т ехнических и
инф ормационных т ехнологий, т ак как зарубежные ст раны являют ся родиной различных т ерминов и
понят ий.
Лингвист ический процесс номинации в других языках не успевает за т емпом развит ия, поскольку
новые СМИ с программами, уст ройст вами и т ехнологиями очень быст ро глобализовались, т.е. вошли в
жизнь и быт народов мира. Переняв новшест ва в т ехнике, носит ели других языков не смогли быст ро
создат ь для них свои эквивалент ные обозначения. Таким образом, пот ребност ь в словесном
обозначении новых предмет ов и явлений данной т ехнической сф еры и от сут ст вие адекват ных
наименований в русском языке явились одной из причин заимст вования англоамериканизмов.
Языковая экономия – эт о вт орая не менее важная причина заимст вования в русском языке.
Англоамериканизмы являют ся более крат кими и т очными обозначениями, а поэт ому легко
усваивают ся, запоминают ся, обеспечивают коммуникат ивную однозначност ь, чт о и делает их
привлекат ельными и незаменимыми в других языках. Они приобрели практ ически ст ат ус
инт ернационализмов во всех европейских языках, сохранив при эт ом свое лексическое значение и
прет ерпев лишь незначит ельные орф ограф ические и ф онет ические изменения.
В русском языке эт а инт еграция происходит с большими орф ограф ическими и ф онет ическими
преобразованиями (сравним: англ. chip, pager, e-mail, handfree; русск. чип, пейджер, электронная почта,
беспроводное средство связи.), например:
«П е й д ж е р ы вышли из моды»
(АиФ); «В Китае выпустили самый маленький в мире
электронный чип , его диаметр составляет всего 1/10000 долю миллиметра (!)» (Комсомолец
Каспия).
Некот орые англоязычные заимст вования из сф еры инф ормационных т ехнологий пока еще не
смогли полност ью адапт ироват ься в сист еме русского языка и вошли в нее в своей исконной ф орме,
сохранив даже лат инскую граф ику. Эт о названия некот орых программ, операционных сист ем,
компьют ерных уст ройст в: Windows, www, UNIX, DVD, CD и др. Примерами могут служит ь следующие
выдержки из газет : «CD ‑диски уходят в небытие, олимп взял DVD » (Волга); «Для Windows XP вышло
новое обновление SP3» (АиФ).
Заимст вованные англоамериканизмы акт ивно включают ся в словообразоват ельный процесс
заимст вующих языков, служат базой для создания новых наименований по сущест вующим в языке
словообразоват ельным моделям с использованием его словообразоват ельных способов и средст в.
Одной из нерешенных проблем неологии являет ся проблема т ермина «неологизм». От
т радиционных канонических слов неологизмы от личают ся особыми связями со временем, кот орые
ф иксируют ся коллект ивным сознанием. Новыми словами лексикологи и лексикограф ы счит ают
единицы, кот орые появляют ся в языке позднее какого-т о временного предела, полагаемого за
исходный. Одни исследоват ели счит ают т аким пределом конец вт орой мировой войны. Другие
связывают появление новых слов с освоением космоса и определяют границу 1957 г. – годом запуска
первого спут ника. Таким образом, крит ерий неологизма, с одной ст ороны, произволен, с
другой – объект ивен.
Любое новое слово имеет качест во неологизма, т.е. временную коннот ацию новизны, пока
коллект ивное языковое сознание реагирует на него как на новое (Забот кина В.И., 1989, с. 75).
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Единицей эволюции языка, как извест но, являет ся изменение номинации, т.е. соот ношения
между означаемым и означающим. По мнению В.Г. Гака, возможны чет ыре элемент арных изменения в
процессе наименования: использование данного знака для обозначения нового объект а, введение
нового знака для обозначения объект а, уже имеющего название в языке, введение нового знака с
новым обозначаемым и, наконец, неупот ребление знака в связи с дезакт уализацией обозначаемого.
Иначе говоря, неологизм ест ь новое слово (уст ойчивое сочет ание слов), новое либо по ф орме, либо
по содержанию (и по ф орме, и по содержанию). Исходя из эт ого, в всост аве неологизмов можно
выделит ь:
1. собст венно
неологизмы
(новизна
ф ормы
сочет ает ся
с
новизной
содержания):
аудиотайпинг (‘аудиопечат ание’), биокомпьютер (‘компьют ер, имит ирующий нервную сист ему
живых
организмов’), логический процессор (‘компьют ер, логически выст раивающий и
развивающий идеи’). Например: «В Японии ведущие институты ведут разработку логическ их
процессоров нового поколения» (Комсомолец Каспия);
2. т рансноминации, сочет ающие новизну ф ормы слова со значением, уже передававшемся ранее
другой ф ормой. Например: «Блогеры занимают лидирующие позиции в сфере освоения
IT‑технологий» (Новая газет а);
3. семант ические инновации, или переосмысления (новое значение обозначает ся ф ормой, уже
имевшейся в языке): вэбмани (‘элект ронные деньги’). Например: «Вэбм ани получили в России
просто гигинтское распространение» (АиФ).
В языке последних десят илет ий преобладают единицы первой группы, чт о связано с возросшей
пот ребност ью общест ва дат ь названия новым реалиям, возникшим в связи с научно-т ехническим
прогрессом. Например, бурное развит ие компьют ерной т ехники вызвало к жизни, помимо указанных
выше примеров, т акие единицы, как фриланс (‘работ а на дому, с использованием инт ернет связи через
компьют ер с руководящим учреждением и клиент ами’), фрилансер (‘человек работ ающий на дому
через сет ь инт ернет ’).
Трансноминации, появляющиеся в языке с целью дат ь новое, более эмоциональное имя
предмет у, уже имеющему нейт ральное наименование, от ражают т енденцию к упот реблению более
экспрессивных ф орм. Данная т енденция наряду с другими от ражает процессы, связанные с
необходимост ью улучшения языкового механизма.
Под семант ическими инновациями понимают ся новые значения уже сущест вующих слов. При
эт ом возможны следующие вариант ы:
1. ст арые слова полност ью меняют свое значение, ут рачивая ранее сущест вовавшее;
2. в семант ической ст рукт уре слова появляет ся еще один лексико-семант ический вариант (ЛСВ)
при сохранении всех т радиционных.
Среди семант ических инноваций последних десят илет ий преобладают единицы вт орого т ипа.
С л о в о box развило несколько новых значений. В английском вариант е оно обозначает
(‘т елевизор’). В американском вариант е новый ЛСВ имеет значение ‘порт ат ивный магнит оф он’.
Большое распрост ранение в сет и инт ернет получило слово you tube (дословно переводит ся ‘т вой
т елевизор’), благодаря т ому, чт о ест ь сайт с одноименным названием, пользующийся огромной
популярност ью у молодежи.
В целом среди семант ических инноваций наблюдает ся т енденция к образованию более
абст ракт ных ЛСВ слова, преобладает расширение значения. Специализация значений менее
характ ерна для последних десят илет ий. Семант ические неологизмы в большей ст епени, чем другие
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виды новообразований, упот ребляют ся в сленге.
Изложенная выше классиф икация не учит ывает способ создания новых слов. Между т ем,
исследование новой лексики в ф ункциональном аспект е предполагает анализ способов появления
неологизмов, ибо подобный анализ гот овит почву для перехода к прагмат ическому аспект у новых
слов.
С учет ом способа создания неологизмов В.И. Забот кина подразделяет их на:
1. ф онологические;
2. заимст вования;
3. семант ические;
4. синт аксические,
создаваемые
пут ем
(словообразование, словосочет ание).

комбинации

сущест вующих

в

языке

знаков

Предст авляет ся целесообразным расчленит ь чет верт ый т ип неологизмов на морф ологические
(словообразование) и ф разеологические (словосочет ания).
Рассмот рим подробнее каждый из т ипов неологизмов.
Фонологические неологизмы создают ся из от дельных звуков. Они предст авляют собой
уникальные конф игурации звуков. Такие слова иногда называют ся «искусст венными» или
«изобрет енными». К группе ф онологических неологизмов условно от носят ся новые слова,
образованные от междомет ий, например, кверти-клавиатура (‘неоф ициальное название клавиат уры
компьют ера по первым буквам верхнего ряда ст андарт ной клавиат уры компьют ера q w e r t y’).
Например: «Новая к верт и-к лавиат ура от Sony VIO обладает улучшенной эргономикой» (АиФ).
Данные неологизмы обладают самой высокой ст епенью коннот ации новизны и могут быт ь
от несены к «сильным неологизмам». Высокая ст епень их новизны объясняет ся необычност ью и
свежест ью их ф ормы.
К сильным неологизмам можно от нест и и заимст вования, кот орые от личают ся ф онет ической
дист рибуцией.
Наибольшей ст епенью новизны от личают ся варваризмы, неассимилированные единицы,
кот орые преобладают среди новой заимст вованной лексики. Различие между варваризмами и
ксенизмами заключает ся в т ом, чт о первые имеют синонимы в языке-реципиент е, вт орые обозначают
явления, объект ы, сущест вующие т олько в ст ране-ист очнике и от сут ст вующие в принимающей
ст ране. Следоват ельно, ксенизмы обладают большей ст епенью новизны, хот я они, по результ ат ам
нашего исследования, сост авляют лишь 14% от всех заимст вований.
Одной из от личит ельных особенност ей новой заимст вованной лексики являет ся замет ное
уменьшение пропорции калек. Среди всех заимст вований наиболее упот ребит ельными в разговорной
речи являют ся единицы из английского, немецкого и ф ранцузского языков, именно они в большей
ст епени, чем другие, маркированы в словарях новых слов помет ой «сленг».
В меньшей ст епени неологичны морф ологические неологизмы, создаваемые по образцам,
сущест вующим в языковой сист еме, и из морф ем, наличест вующих в данной сист еме. Речь идет о
словообразовании, о т аких регулярных словообразоват ельных процессах, как аф ф иксация,
конверсия, словосложение, и о менее регулярных, т аких, как сокращение, лексикализация и пр.
Впервые попыт ка создат ь т аксономию словообразоват ельных средст в была предпринят а еще
Плат оном в его «Крат иле». И хот я в XX веке появилось несколько новых видов словообразования,
т аких, как акронимия и т елескопия, мы можем говорит ь о сущест вовании т радиционной т аксономии
словообразования. Однако, несмот ря на т радиционност ь словообразования, долгое время оно не
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являлось предмет ом научных исследований и лишь в XX веке обрело свой лингвист ический ст ат ус.
Сист ема словообразования – эт о результ ат дейст вия т енденции к т ипизации.
Главное, чт о
от личает
морф ологические неологизмы от
ф онологических
заимст вований, – эт о наличие аналогии и т ипизации в основе их образования.
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Структурные схемы с семантикой состояния на уровне
лексического наполнения
Седова Елена Андреевна

Значение сост ояния обозначает
ст ат ическое положение, внут ренние или внешние
обст оят ельст ва, ф изическое или эмоциональное самочувст вие, в кот ором кт о/чт о-нибудь
нахо д ит ся: …Небо было, как всегда зимой в мороз, особенно бесконечно чист ое , голубое ,
з вёз дное. (М. П. Арцыбашев. Жена); Я слушал разговоры в палате, потихоньку т ем перат урил,
з адрем ывал... (Евгений Носов. Красное вино победы).
Семант ика предложения ф ормирует ся его предикат ивным цент ром, и прежде всего,
значением сказуемого или главного члена односост авного предложения. Предложения, пост роенные
по образцу одной ст рукт урной схемы, находят ся в прямой зависимост и от лексического значения
слов, образующих предикат ивное ядро предложения, и от взаимодейст вия эт их компонент ов.
Таким образом, ст рукт урные схемы предложения с семант икой сост ояния по смысловой
организации можно распределит ь по двум группам:
1. ст рукт урные схемы, сказуемое или главный член кот орых предст авлен ф ормой слова,
ф ормирующей семант ику предложения независимо от её лексического наполнения: И ск учно , и
груст но , и некому руку подать. (М.Ю.Лермонтов) – предложения подобной ст рукт уры всегда имеют
значение бессубъект ного или субъект ного сост ояния. Всё-таки какое счаст ье побывать за
границей. (А.П.Чехов) – при любом лексическом наполнении
сказуемое содержит оценку,
квалиф икацию субъект а - от влеченно предст авленного дейст вия. В эт у группу входят , прежде всего,
безличные предложения, двукомпонент ные предложения со сказуемым-причаст ием и номинат ивные
предложения.
2. ст рукт урные схемы, семант ика кот орых связана с лексическим наполнением ф ормы слова,
занимающей позицию сказуемого или главного члена односост авного предложения. Сюда можно
от нест и двукомпонент ные предложения со сказуемым-именем прилагат ельным, двукомпонент ными
предложения со сказуемым – именем сущест вит ельным в косвенных падежах и двусост авные
предложения со сказуемым-глаголом.
Занимая в предложении позицию сказуемого, прилагат ельные способны обозначат ь
различные признаки, качест ва, свойст ва. Но при определенном лексическом наполнении ст рукт урной
схемы, могут нест и и семант ику сост ояния. Значение сост ояния могут выражат ь качест венные и
от носит ельные прилагат ельные: После операции доктор был удрученный. (В. Ф. Панова. Спутники),
семантика предложения - сообщение о психическом состоянии субъекта; Небо было, как всегда
зимой в мороз, особенно бесконечно
голубое ,
з вёз дное. (М. П. Арцыбашев. Жена),
семантика предложения – сообщение о состоянии природы; Бабушка тоже з доровая , тоже
ходячая …(И. Грекова. Фазан),
субъекта).

семантика предложения -

сообщение о физическом состоянии

Имена прилагат ельные в позиции сказуемого могут сочет ат ься с полузнаменат ельными
глаголами быт ь, ст ат ь и т.п., при эт ом допускает ся чередование ф орм им .п. и т в. п .: А вообщето она была немного печальна (Юрий Трифонов. Предварительные), семант ика предложения сообщение о психическом сост оянии субъект а.= А вообще – т о она была немного печальной ;
Ст епанида ст ала худая , слабая , больная . (Нина Катерли. Дневник сломанной куклы), семант ика
предложения - сообщение о ф изическом сост оянии субъект а. = Ст епанида ст ала худой , слабой ,
больной. Субъект сост ояния может выражат ься конст рукцией у к ого , а предикат ивная основа
предложения характ еризоват ь сост ояние эт ого субъект а: Вид у неё был очень р а сст р о е н н ый (Ю.
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О. Домбровский. Факультет ненужных вещей).
Семант ику сост ояния могут выражат ь имена сущест вит ельные в косвенных падежах.
Конт ракция род.п. + без характ еризует субъект по от сут ст вию какого-либо сост ояния,
положения, сит уации: Теперь бедная рыбка осталась без губы … (А. П. Чехов. Рыбья любовь);
Личность без прав и без з вания . (Вадим Кожевников. Щит и меч.); Вещь под руками и в то же время
вне к варт иры . (М. А. Булгаков. Белая гвардия).
Форма дат ельного падежа в сочет ании со вспомогат ельными глаголами т ипа предат ься,
подат ься и т.п. т акже способна нест и семант ику сост ояния. Число т аких предложений невелико, они
образуют ся, главным образом, ф ормой дат .п. без предлога: При свободе выбора мы становимся более
сообразительными и легче поддаем ся внуш ению . (Николай Крыщук. Расписание); Предаю сь я
печали моей… жалуюсь Тебе в стеснении духа моего…(Максим Жуков. Третья степень); Только
женщины и дети предаю т ся болез ням , ― сурово отвечал ему старый наиб. (Л. А. Чарская. Записки
институтки).
Конст рукция винит ельный падеж + вспомогат ельный глагол испыт ыват ь , чувст воват ь
может характ еризоват ь психическое и ф изическое сост ояние лица: Вид слез приводил его в
растерянное состояние, и он т е р ял совершенно
способност ь соображ ения . (Л. Н. Толстой.
Анна Каренина); Горькое чувст во недовольст ва собою , злую досаду испыт ывал Давыдов.(М. А.
Шолохов. Поднятая целина); Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий
России, но она была бедна, давно вышла из света и ут рат ила прежние связ и . (Л. Н. Толстой.
Война и мир).
Конст рукция т ворит ельный падеж + предлог за сообщают о т емпорально
локализованном сост оянии субъект а, допускает ся сочет ание с глаголами т ипа сидет ь , быт ь и
т.п.: Елизавета Киевна сидела з а вяз анием . (А. Н. Толстой. Хождение по мукам); Илья с Дашей
сидели з а раз говорам и. (Алексей Слаповский. Большая Книга Перемен).
Имя сущест вит ельное в ф орме т ворит ельного падежа + предлог под выражают сит уат ив,
т.е. обозначение внешней сит уации, определяющей сост ояние субъект а: Тысячи автомашин под
снегом , вот народное бедствие! (Александр Солженицын. В круге первом); Весь день овраг был под
обст релом . (А. Н. Толст ой. Хождение по мукам); Шегабутдинов был целый день в крепости под
арест ом . (Д. А. Фурманов. Мятеж).
Синт аксическая ф орма в + предлож ный падеж наиболее продукт ивна и универсальна в
выражении семант ики сост ояния субъект а и передаёт её в ряде разновидност ей. В позиции
сказуемого
эт а синт аксема характ еризует субъект -лицо со ст ороны ф изического или
эмоционального
сост ояния, кот орое передаёт ся от влеченными сущест вит ельными с семой
сост ояния (обморок, кома, т ревога, печаль, от чаяние, горе, изумление, бешенст во, умиление, досада
и т .п.): Большую часть времени вы были в к ом е . (Виктор Пелевин. Чапаев и пустота); Она в паник е
из - за твоего бегства, а когда увидит, как ты разукрасилась… (Николай Дубов. Мальчик у моря).
Сост ояние субъект а (лица или предмет а) может передават ься через его внут реннее ф азисное
развит ие, временное положение (в разгаре, в кризисе, в заст ое, в упадке, в цвет у, в инее, в росе, в
т умане и т.п. ): Прилив был в полном раз гаре (В.Арсеньев). От глагольные сущест вит ельные в ф орме
предложного падежа + предлог в характ еризуют субъект сост оянием движения или дейст вия,
занят ия: Их было штуки три в углу, а один перед Савелием как раз был в работ е. (Владимир
Маканин. Голос); Его покровитель все время был в раз ъез дах . (Б. Л. Пастернак. Доктор Живаго).
Сочет ание предлога на с предложным падежом т акже способно выражат ь семант ику
сост ояния субъект а в многообразии от т енков:
а) лицо по его эмоциональному, ф изическому сост оянию (на нервах, на подъёме, на пределе и
т .п.): Молчалин на ногах давно! (А.Грибоедов);
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б) по социально обусловленному сост оянию (на пост у, на дежурст ве, на военном положении, на
свободе, на иждивении, на пенсии и т .п.): Мать и сын теперь на воле (А.Пушкин);
в) предмет , явление по ф азе его развит ия, сущест вования, ф ункциональному положению (на
исходе, на подъеме, на грани исчезновения, на ремонт е, на излет е, на пределе, на перепут ье, на
запоре, на замке и т .п.): День был уже на исходе…(В.Арсеньев).
Выражат ь ф изическое, психологическое сост ояние субъект а могут глаголы определенной
семант ики т ипа болеть, нервничать, волноваться, переживать и т.п.: Но был Арканя болезненно
плаксив, часто болел насморком, у него напересчет выступали по бокам рёбрышки, выглядел он
года на два с половиной. (Виктор Астафьев. Пролетный гусь); Шеф ненавидит громкие слова и очень
тонко чувствует фальшь, но сейчас он сам сфальшивил и поэтому злится. (Василий Аксенов.
Звездный билет). Сост ояние природы могут характ еризоват ь глаголы соот вет ст вующей семант ики:
Облет али листья, падал снег ― и потом т аял . (Александр Солженицын. Матренин двор); Дул
ветер оттепели и далекой весны. (А. П. Платонов. Сокровенный человек); Вихри враждебные вею т
над нами… (Д. А. Фурманов. Как убили отца).
Семант ику процессуального сост ояния выражают глаголы, словообразоват ельно связанные
с прилагат ельными и сохранившие сему качест ва: багровый - багроветь, красный – краснеть,
темный - темнеть, бледный – бледнеть. Такие глаголы сохраняют сему прилагат ельного, от
кот орого они образованы, и оказывают ся в синонимическом ряду с ними: краснет ь - ст ановит ься
красным, т емнет ь - ст ановит ься т емным и т.д. (В словаре С.И. Ожегова: бледнет ь - ст ановит ься
бледным)… Азамат бледнеет и сохнет (М.Ю. Лермонтов) (= Азамат становится бледным);
Андрея быстро багровеет лицо (М. Бубеннов) (=Лицо становится багровым).

У

Предложения разной граммат ической уст роенност и, но с одинаковой семант ической
ст рукт урой, взаимодейст вуют между собой и обладают ф ормально-семант ическим соот ношением:
Велосипед. Шоссе. З ак ат . (Виктор Пелевин. Жизнь и приключения сарая Номер XII) = Едет
велосипед. Простирается шоссе. Настал закат. Таким образом, при регулярной реализации
возможна взаимная мена предложений, обладающих разной граммат ической ст рукт урой, но сходных
по своим лексическим элемент ам. Но, не смот ря на эт о, подобные предложения от личают ся
от т енками значений, сохраняя свою собст венную семант ику, кот орая складывает ся, прежде всего, из
значения ст рукт урной схемы. В предложениях Солнце. Ранний вечер. (Булат Окуджава. Новенький
как с иголочки) выражает ся значение сущест вования, а в Солнце село. Наст ал ранний вечер. –
семант ика образует ся лексически и граммат ически (ф ормой глагола).
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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся мет оды неф ормального обучения, применимые для
создания среды выявления особенност ей
лингвокульт урологического полиязычного общения и
способст вующие реализации межкульт урного общения, а т акже условия выбора т ого или иного
мет ода неф ормального обучения.
Ключевые
обучение.

слова: лингвокульт урология, полиязычное общение, мет оды, неф ормальное

Введение
Исследования особенност ей лингвокульт урологического полиязычного общения в Казахст ане
ст ановят ся одним из приорит ет ных вопросов в сф ере языкознания как следст вие развит ия
культ урных, социальных, полит ических, экономических и образоват ельных связей между ст ранами.
Однако, усиление эт их связей т акже может ст ат ь причиной ст олкновения родной культ уры с
иност ранными. Эт от конф ликт связан с проблемой понимания и уважения ценност ей иност ранной
культ уры, разным ст илем жизни предст авит елей разных культ ур и ст ереот ипами.
Однако, несмот ря на значит ельный научный инт ерес и важност ь результ ат ов исследований
лингвокульт урологии
как современной науки лингвист ики, вопрос о выявлении особенност ей
лингвокульт урологического полиязычного общения ост ает ся акт уальным на сегодняшний день,
поскольку «…ошибки в знании культ уры допускают ся намного чаще, чем во владении языка и создают
негат ивные впечат ления» [1]. Вот почему важно предупреждат ь, объяснят ь и предот вращат ь
некоррект ные ассоциации, вызванные ист орическими, социолингвист ическими особенност ями и
уникальност ью каждой национальной культ уры.
Предмет ом исследования являют ся мет оды неф ормального обучения, эф ф ект ивные для
выявления особенност ей лингвокульт урологического полиязычного общения, т ак как знание культ уры
другого народа необходимо для ф ормирования навыков выбора адекват ной т акт ики поведения в
коммуникат ивном акт е. Знание культ урных аспект ов дает возможност ь развиват ь межличност ные
качест ва и освободит ься от негат ивных ст ереот ипов. Недост ат ок в знании иност ранного языка,
т радиций и современных особенност ей культ уры изучаемого языка ст ановит ься одной из основных
причин необходимост и уст ранения языкового барьера и привит ия чувст ва свободного общения
между предст авит елями двух разных лингвокульт ур. Нужно от мет ит ь, чт о иност ранный язык сам по
себе являет ся не т олько сист емой лингвист ических знаний, но и сист емой знаний о социальных
нормах, религиозных ценност ях, взаимоот ношениях между людьми [2].
В данной работ е мы предлагаем мет оды неф ормального обучения, кот орые помогут не т олько
создат ь условия для реализации лингвокульт урологического полиязычного общения, но и выявит ь
его особенност и.
Неф ормальное обучение сегодня предст авляет ся одной из самых популярных ф орм обучения.
Оригинальный подход к организации образоват ельной деят ельност и ориент ирован на изменения в
социокульт урной среде, положит ельное влияние на самообразование, саморазвит ие и
самовоспит ание.
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Ключевым момент ом в организации и реализации мет одов неф ормального обучения в
поликульт урном прост ранст ве являет ся создание условий для лингвокульт урологического
полиязычного общения [3].
Такое обучение не т ребует какого-либо определенного мест а и ф ормат а организации.
Основная цель данного обучения обыкновенное социокульт урное взаимодейст вие. В т аком
взаимодейст вии участ ники обменивают ся знаниями, уст ановками, опыт ом, разными культ урными
нормами и ф ормами поведения.
Рассмот рим, какие мет оды неф ормального обучения могут быт ь эф ф ект ивными для выявления
и реализации лингвокульт урологического полиязычного общения.
Мы предполагаем, чт о наиболее эф ф ект ивными мет одами в нашем случае могут быт ь
следующие мет оды.
Наиболее распрост раненным мет одом, нацеленным на т о, чт обы помочь участ никам влит ься в
рабочую ат мосф еру и узнат ь друг друга поближе, являет ся мет од «Ice breakers» - «Ледоколы»,
кот орый может быт ь предст авлен двумя упражнениями: «Stuck in the back» and «Discovering while
moving» [4, c. 51].
Игра «Stuck in the back» имеет цель продемонст рироват ь разные предубеждения и ст ереот ипы,
сущест вующие по от ношению к разным культ урам, и определит ь главные причины последних.
Упражнение «Discovering while moving» эф ф ект ивно применят ь для знакомст ва участ ников и
поиска инф ормации друг о друге. Вопросы могут быт ь разнообразными, культ урно ориент ированными
или общими, например: I have got three pets; I speak three languages, и т .д.
Чт обы поднят ь наст роение и создат ь дружескую ат мосф еру, зарядит ь энергией участ ников
перед какой-либо деят ельност ью можно применят ь мет од под названием «Energizers» «Ант идепрессант ы». Уровень наст роения, с кот орым участ ники прист упят к выполнению задания,
зависит не т олько от т ого, как мет од был предст авлен, но и от каждого участ ника или целой группы.
Ниже мы предлагаем ант идепрессант ы, кот орые, как мы думаем, лучше всего подходят поддержания
межкульт урного общения и обучения.
«60 seconds – how much is it?» - данное упражнение нацеливает на обсуждение о восприят ии
времени предст авит елями разных культ ур и даже в однородных группах.
«The onion of diversity» - эт о упражнение применяет ся для т ого, чт обы показат ь сходст ва,
кот орые можно обнаружит ь у разных культ ур и продемонст рироват ь как много общего они делят.
Здесь можно обсудит ь следующие вопросы: Какие сходст ва и различия инт ересны нам? От куда они
берут свое начало? Насколько наши различия могут дополнят ь друг друга? [т ам же, с. 52]
Моделирование - игры, используемые для повт орения и обучения нормам поведения, в кот орых
задейст вован сам человек в реальной или смоделированной сит уации. Эт о огромный шанс
обнаружит ь вещи и ф акт ы, даже о себе, о кот орых человек возможно никогда не слышал или не
задумывался ранее. Также моделирование предост авляет возможност ь проиграт ь новые модели
поведения и от ношений в обст ановке, когда нет сист емы оценивания. Моделирование т акже
являет ся мощным средст вом в работ е с молодым поколением, особенно в межкульт урной
перспект иве, для предот вращения и решения ст ереот ипов других культ ур. Важнее всего т о, чт о при
решении некот орых вопросов культ урных прот иворечий, смоделированные игры создают безопасные
условия для решения т аких культ урно значимых вопросов как религиозные убеждения, гендерные
роли или гендерное равенст во в более конкрет ной ф орме.
Ролевые игры – мощные средст ва для изучения конф ликт ных сит уаций, т ак как они превращают
участ ников в реальных агент ов данного обст оят ельст ва и предост авляют им возможност ь понят ь,
как они бы дейст вовали, если бы им дали право вмешат ься. Особенност ью ролевых игр являет ся т о,
чт о никакое дейст вие или высказывание не должно быт ь ограничено жест кими рамками, но каждый
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участ ник должен понимат ь свою роль. Те участ ники, не имеющие определенных ролей согласно
сценарию, играют роль наблюдат елей, кот орые пот ом акт ивно принимают участ ие в обсуждении
созданной сит уации и поведения участ ников игры, свидет елями кот орой они были. В случае
применения ролевой игры при определении особенност ей лингвокульт урологического полиязычного
общения основными задачами могут быт ь:
анализироват ь предубеждения и ст ереот ипы поведения людей разных национальност ей;
поощрят ь т ерпимост ь по от ношению к различным культ урам;
анализироват ь от ношения меньшинст ва/большинст ва;
анализироват ь пределы т ерпимост и и т .д.
Следующим мет одом неф ормального обучения, кот орый применим к анализу особенност ей
лингвокульт урологического полиязычного общения, может выст упат ь мет од исследований. Самое
главное т ребование к т аким видам упражнений – проведение исследований самими участ никами в
процессе обучения. Исследование должно быт ь основано на т емах, обязат ельно охват ывающих
межкульт урную коммуникацию. Одним из т аких упражнений являет ся «Лаборат ория Культ ур», целью
кот орой являет ся включение участ ников в процесс наблюдения и сост авления выводов согласно
результ ат ам анализа, проведенного на основе раннее обсуждаемых вопросов.
В заключение от мет им условия выбора т ого или иного мет ода. Каждая сит уация и аудит ория
разные. Чт обы эф ф ект ивно работ ат ь с группой, необходимо не т олько определят ь цель, но и
учит ыват ь пот ребност и группы и каждого участ ника в ней. В связи с эт им предлагаю наводящие
вопросы, кот орые помогут выбрат ь наиболее подходящий и эф ф ект ивный мет од:
Чт о мы хот им получит ь на самом деле, используя именно эт от мет од?
Точно ли мы определили наши цели и задачи и подходит ли эт от мет од для решения
пост авленных задач?
Какую конкрет но т ему/вопрос мы обсуждаем?
Как выбранный мет од может способст воват ь от крыт ию новых перспект ив и восприят ий?
Для кого и с кем мы будем использоват ь выбранный мет од?
От вечает ли мет од нашим ожиданиям?
Чт о необходимо каждому участ нику/группе и чт о он сам или группа могут дат ь друг другу?
Содейст вует ли выбранный мет од реализации пот енциала каждого участ ника?
Соот вет ст вует ли мет од количест ву участ ников в группе?
Соот вет ст вует ли ат мосф ера в группе и уровень владения зыком выбранному мет оду?
Дост ат очно ли будет времени для реализации мет ода?
Использовали ли мы эт от мет од ранее? Какие результ ат ы мы получили при использовании
эт ого мет ода?
Ориент ирован ли данный мет од на реализацию повседневной жизни участ ников?
Главным условием для поддержания доверия участ ников являет ся право каждого на ошибку.
Культ ура – эт о сложная сист ема общих ценност ей, поведения, мировоззрения и от ношений, кот орые
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обуславливают человеческие взаимоот ношения. Культ ура непосредст венно связана с общением. Под
ф разой «… связана с общением» мы понимаем т о, чт о весь процесс общения, начиная с завязки
разговора с конкрет ным человеком на конкрет ную т ему до его эф ф ект ивного продолжения и
конечного заключения, определяет ся условием насколько культ урно компет ент ны собеседники.
Разнообразие мет одов, описанных в данной работ е, наиболее применимы в аудит ории,
участ ники кот орой из разных национальных культ ур. Процесс общения в т аких условиях будет
проходит ь содержат ельнее, если участ ники сами будут част ью эт ого процесса, например участ ие в
симуляции или моделировании. Намного проще запоминают ся имена в ряде игр мет ода «Ледоколы»,
чем прост ое их запоминание по списку.
Таким образом, мет оды неф ормального общения, предст авленные в данной ст ат ье, нацелены
на создание условий для реализации межкульт урного общения и выявления особенност ей
лингвокульт урологического аспект а в полиязычном общении. Несомненно, чт о эт и мет оды применимы
и для реализации других образоват ельных целей.
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О роли общения в научной деятельности
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В современной науке определяющей т енденцией ст ановят ся коллект ивная деят ельност ь, и
результ ат ы познания во многих случаях связаны с общением ученых между собой. Такого рода
деят ельност ь определяет ся целым рядом обст оят ельст в как углубление специализации, разделение
научной деят ельност и. От сюда кооперация исследоват елей и организация совмест ной научной
деят ельност и. Эт о не исключает т ого, чт о научная деят ельност ь ост ает ся и индивидуальной.
«От дельный исследоват ель в сост аве «совокупного субъект а» всегда ост ает ся полноправным и
полноценным, от носит ельно самост оят ельным субъект ом познания, выполняющим в рамках
целост ност и свойст венные ему определенные ф ункции. В эт ой связи исключит ельно важен учет
т ворческого пот енциала индивидуального субъект а, его личный вклад в решение научной
проблемы…» [1;110]
Сегодня научная деят ельност ь эт о, в первую очередь совмест ная работ а т ворческих групп,
коллект ивов, эт о специализация по от дельным направлениям, от дельным проблемам, эт о
распределение различных ф ункций в научной деят ельност и. Имеет мест о извест ное положение:
любого ученого воспит ывает , во-первых, включенност ь его в научное сообщест во и, во-вт орых,
пример других. Научная деят ельност ь влияет на нравст венный облик ученого, на выработ ку сист емы
ценност ей. Коллект ивная научная деят ельност ь вырабат ывает свои вполне определенные примеры
общения, «образцы» кооперации ученых в решении т ех или иных задач. И уже научное сообщест во в
ходе своего ф ункционирования производит от бор из подобных образцов, от давая предпочт ение
т ем из них, кот орые наиболее соот вет ст вуют его базисным ст рукт урам.
Феномен
общения в науке многие специалист ы рассмат ривают как определенную
закономерност ь, когда ученый «…прост о обязан серьёзно обсуждат ь все идеи, имеющие от ношение
к исследуемой им проблеме, какими бы далекими от его собст венной они ни были. Он может их
крит иковат ь или, наоборот , соглашат ься с ними, но игнорироват ь – от казыват ься в общении - не
имеет права».[4;48] Общение ест ь условие ф ормирования человека как специалист а в научной
област и. Принят о различат ь прямое общение (непосредст венный конт акт ) и косвенное общение.
Конечно, личный конт акт обладает большей силой эмоционального воздейст вия, внушения,
заражает «механизмом» подражания. В процессе познания принят о различат ь следующие ф ункции
научного общения как инф ормационную, инт егрирующую и нормат ивно-регулирующую.
Извест ный химик и ф илософ М.Полани убедит ельно показал в конце 50-х годов ХХ века, чт о
предпосылки, на кот орые ученый опирает ся в своей работ е, невозможно полност ью вербализоват ь,
т.е. выразит ь в языке. "То большое количест во учебного времени, - писал он, - кот орое ст удент ыхимики, биологи и медики посвящают практ ическим занят иям, свидет ельст вует о важной роли,
кот орую в эт их дисциплинах играет передача практ ических знаний и умений от учит еля к ученику. Из
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сказанного можно сделат ь вывод, чт о в самом сердце науки сущест вуют област и практ ического
знания, кот орые через ф ормулировки передат ь невозможно".[5;126] Знания т акого т ипа М.Полани
назвал неявными знаниями. Ценност ные ориент ации можно смело причислит ь к их числу.
Ит ак, т радиции могут быт ь как вербализованными, сущест вующими в виде т екст ов, т ак и
невербализованными, сущест вующими в ф орме неявного знания. Последние передают ся от учит еля к
ученику или от поколения к поколению на уровне непосредст венной демонст рации образцов
деят ельност и или, как иногда говорят , на уровне социальных эст аф ет. А сейчас важно т о, чт о
признание неявного знания очень сильно усложняет и обогащает нашу карт ину т радиционност и
науки. Учит ыват ь надо не т олько ценност и, как эт о делает Т.Кун, но и многое, многое другое. Чт о бы
ни делал ученый, ст авя эксперимент или излагая свои результ ат ы, чит ая лекции или участ вуя в
научной дискуссии, он, част о сам т ого не желая, демонст рирует образцы, кот орые, как невидимый
вирус, "заражают " окружающих.
Но в науке имеет мест о попыт ки заст авит ь , «убедит ь» научное сообщест во в ист инност и т ех
или иных исследований, посредст вом админист рат ивного ресурса или иными словами
воспользоват ься иерархической позицией в условиях деф ицит а общения.
Здоровый климат в науке определяет ся в первую очередь через наличие мнений, кот орые
являет ся гарант ом наличия здорового крит ицизма и возможност и реализации здорового плюрализма.
Общение, а через эт о обмен мнений являет ся наиболее предпочт ит ельной ф ормой реализации
личност ью своих пот енций и мот ивов и как ф акт ор здорового сост ояния науки. Коллект ивный
характ ер деят ельност и в науке являет ся не прот ивоположност ью индивидуальной деят ельност и
ученого, а одним из сущест венных ф акт оров ее ф ормирования. Разделение т руда и взаимообмен
мнений в научном сообщест ве создают предпосылки для всест ороннего развит ия личност и ученого,
в соот вет ст вии с его индивидуальными пот ребност ями.
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Ты – главное чудо во Вселенной!
Сергей Григорьев Васильевич
gsvas51@mail.ru

Эт о название ст ат ьи мне подсказал плакат на большущем зеркале в библиот еке. Вы спросит е,
почему человек главное чудо?
Во-первых, пот ому чт о согласно Библии Господь Бог создал человека по своему образу и
подобию «И сказал Бог: сот ворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему …» (Быт ие 1:26),
«И сот ворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сот ворил его: мужчину и женщину
сот ворил их» (Быт ие 1:27).
Во- вт орых, пот ому чт о всё ост альное создано для людей «… и да владычест вуют они над
рыбами морскими, и над пт ицами небесными, и над скот ом, и над всею землёю, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле» (Быт ие 1:26). «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодит есь и
размножайт есь, и наполняйт е землю, и обладайт е ею, и владычест вуйт е над рыбами морскими и над
пт ицами небесными, и над всяким живот ным, пресмыкающимся по земле» (Быт ие 1:26).
Ост аёт ся т олько поверит ь (конечно, т ем, кт о в эт ом сомневает ся), чт о жизнь, в т ом числе и
человеку, дана Богом.
Ф. Энгельс учил, чт о «Жизнь – эт о ф орма сущест вования белковых т ел». Хит ро сказано.
Правда? Не подкопаешься. Главное, чт о наукообразно, т олько инф ормации - никакой. Лучше бы
рассказал чт о-нибудь про белковые т ела.
Сущест вовавшая, господст вовавшая десят ки лет идеология марксизма-ленинизма внушала нам
с дет ских лет , чт о Бога нет , а жизнь на Земле возникла сама по себе, случайно. Сначала якобы
появились одноклет очные организмы, зат ем вследст вие эволюции появились и другие. Наконец от
обезьяны произошел и человек. Однако, все одноклет очные сущест ва и обезьяны, от кот орых якобы,
произошел человек, прекрасно себя чувст вуют и сейчас и не нуждают ся ни в какой эволюции. Я уж не
говорю о т ом, чт о академиком Вавиловым научно доказано, чт о эволюция невозможна.
Возникает вопрос «Зачем неживой мат ерии создават ь жизнь? И с какой ст ат и?». Я уж не говорю
о смысле, но на всё должна быт ь причина. Мы знаем, например, чт о вода может переходит ь из одного
сост ояния в другое. Однако, для эт ого необходимо соот вет ст вующее изменение т емперат уры
окружающей среды. Т о ест ь нужна причина, а её у неживой мат ерии нет .
Мне нравит ся рассуждение одного иност ранного промышленника: «Если положит ь в корыт о
дет али прост ейшей мясорубки и т ряст и корыт о хот ь всю жизнь, дейст вующая мясорубка всё равно не
соберёт ся». То ест ь даже в прост ейшем деле нужны разум и руки. А ведь извест но, чт о прост ейший
одноклет очный организм сост оит из миллиардов различных молекул (причем, из органических
молекул, т о ест ь уже для эт ого созданных). Он способен дышат ь, пит ат ься и даже, о чудо,
размножат ься. Даже учёные ат еист ы признают , чт о для создания одноклет очного организма
необходим сверхвысокий разум. Т ак, где же он?
А давайт е ещё вспомним об идеальных условиях жизни на Земле (т о, чт о далеко не все люди
хорошо живут , эт о уже проблемы самого человечест ва), вспомним о многообразии и красот е
живот ного и раст ит ельного мира, о красот е самой планет ы Земля (Горы, моря, реки, озёра и т.д.). Ни
одна планет а не сравнит ся с поист ине сказочной Землёй.
Кт о же за всем эт им невидимо ст оит ?
«Для неверующих, у кот орых бог века сего (т.е. Сат ана) ослепил умы …» (2-е Коринф янам 4-4)
не видимы во всём деяния Творца. Впрочем, опят ь же согласно Библии «Не судит е, да не судимы
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будит е» (от Мат ф ея 7-1), «Ибо каким судом судит е, т аким будет е судимы …» (от Мат ф ея 7-2). Ведь у
каждого своя судьба. Хот я и говорят , чт о каждый т ворец своей судьбы, эт о не совсем т ак.
Впрочем, эт о уже другая т ема.
Надеюсь получит ь от клики, пост араюсь от вет ит ь на вопросы.
Всего доброго, Сергей.
gsvas51@mail.ru
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Аннот ация : В ст ат ье проведен анализ т рансф ормационного характ ера парадигмальност и
социального познания, включающий в себя гносеологический аспект ф еномена парадигмальност и,
сост оящий из двух познават ельных акт ов: первый предст авляет собой процесс образования
парадигм, вт орой связан с распрост ранением парадигм в научном и ф илософ ском сообщест ве.
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Abstract: The article analyzes the transf ormational nature of the paradigm of social cognition ,
including the epistemological aspect of the phenomenon of paradigm , consisting of two cognitive acts : the
f irst is a process of education paradigm , the second paradigm is associated with the spread of the
scientif ic and philosophical community .
Keywords: transf ormation, paradigmatic character, social cognition , paradigmatic character.
Трансф ормация как способ ф ормирования парадигмы предст авляет собой прямую
прот ивоположност ь модиф икационному мет оду. Если модиф икация ест ь применение, по сут и, одного
и т ого же принципа к различным област ям познания, т о т рансф ормация – эт о кардинальное
изменение исходного принципа, модели или закономерност и. Можно выделит ь т ри основных вида
т рансф ормационного мет ода. Первый заключает ся в прямом от рицании т ой или иной концепции и
создании прямо прот ивоположной модели исследуемого предмет а или явления. Поэт ому данную
разновидност ь т рансф ормационного мет ода образования парадигмы социального познания можно
назват ь конт радикт орным мет одом. Примером применения данного мет одологического приема служит
социальная ант иут опия. Парадигмальный характ ер ант иут опии проявляет ся в т ом, чт о, в от личие от
352

Евразийский научный журнал

Философские науки

ут опии, она в качест ве исходного пункт а подвергает крит ике не социальную реальност ь, а
социальный идеал. По эт ой причине ант иут опические конст рукции, как правило, не самост оят ельны,
но находят ся в прямой зависимост и от крит икуемой ут опической концепции. Например, ант иут опия
Дж. Оруэлла «1984» направлена на крит ику т от алит арного государст ва, а концепцию общест ва,
предст авленную в романе О. Хаксли «О новый, дивный мир», следует рассмат риват ь как прот ест
прот ив рассмот рения человека в качест ве прост ого субъект а пот ребления благ.
Другой разновидност ью т рансф ормационного мет ода должен быт ь признан мет одологический
прием, получивший наименование деконст рукции. Примером его использования может служит ь
образование понят ия «ризома», предложенное ф илософ ами-пост модернист ами Ж. Делезом и Ф.
Гват т ари. Вначале они создают модель-символ, от ражающую сущност ь рационалист ического
мышления и образа жизни. В качест ве т аковой Делез и Гват ари используют понят ие «дерево»,
кот орое обозначает , одновременно, и земледельческий способ организации прост ранст ва, и способ
создания т екст ов. Для образа жизни земледельцев, лежащего в основе современной цивилизации,
характ ерна оседланност ь, т ак называемое «пускание корней», наличие развит ой социальной
иерархии и государст ва. Подобно эт ому, т екст , создаваемый земледельческой цивилизацией,
предст авляет собой книгу-корень. Характ еризуя идею «древовидного мышления», крит икуемую Ж.
Делезом и Ф. Гват т ари, извест ный современный исследоват ель Т.Х. Керимов от мечает : «идея дерева
предполагает происхождение, зародыш, развит ие, сист емы команд и корней, прот ивоположност ь
корня и вет вей как единст ва и множест венност и, внут реннего и внешнего модели и копии.
“Древовидное”
мышление
ориент ировано
на
поиск
инвариант ного
единст ва,
закона,
распределяющего себя во всей множест венност и и различии. В ф илософ ии и лит ерат уре последнего
ст олет ия обнаруживает ся ст ремление к от казу от “древовидной парадигмы” и создает ся т ип книгисист емы корневых волосков» [1, с. 321].
В прот ивоположност ь «древовидному мышлению» и его проявлению – «книге корню», Ж. Делез и
Ф. Гват т ари разработ али номадологический, кочевнический способ мышления и организации
социальной жизни, символом кот орого ст ала ризома. Данный символ был выбран пот ому, чт о
«ризома» предст авляет собой корневище, раст ущее вширь и не имеющее цент ра. Если корень
находит ся в земле, т о ризома способна сама перемещат ься в прост ранст ве. В эт ом от ношении она
идеально подходит для символизации кочевника. Раскрывая специф ику номадологического
мышления, Ж. Делез и Ф. Гват т ари подчеркивают его принципиальную «децент рализованност ь»,
ст ихийност ь, способност ь перейт и от одного своего момент а к любому другому. В социальном плане
главное прот ивопост авление между земледельческим и номадологическим способами мышления
заключает ся в т ом, чт о вмест о государст ва кочевники создают военную машину. В плане культ урном
«книге-корню» как воплощению земледельческого мышления прот ивост оит проект «книгикорневища», част ичную реализацию кот орого Делез и Гват т ари усмат ривают в произведениях Ф.
Ницше и Д. Джойса.
Несмот ря на прот ивопост авление исходной и последующей конст рукции дест рукт ивный вариант
ф ормирования парадигмы социального познания сущест венным образом от личает ся от
конт радикт орного вариант а. Если в последнем случае исходная модель доводит ся до абсурда и
от рицает ся, т о в первом она т рансф ормирует ся в нечт о положит ельное. Описывая дост ат очно
сложный характ ер взаимодейст вия т радиционной рационалист ической парадигмы с возникающей на
ее базе номадологической парадигмой, Т.Х. Керимов подчеркивает : «Номадология защищает не
новую модель мышления взамен ст арой, а социальное уст ройст во, кот орое позволит самой мысли
ст ат ь кочевником. Здесь речь идет о т ом, возможна ли какая-нибудь полит ика, способная
реализоват ь мышление кочевника. Разрушение книги-дерева означает не смерт ь книги, но новый
способ чт ения, когда “комбинации использования исходят не изнут ри книги, но зависят от связи с т ем
или иным внешним”, когда книга ст ановит ся предмет ом не понимания или инт ерпрет ации, а
эксперимент а и деконст рукции» [1, с. 326].
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Из сказанного следует , чт о Ж. Делез и Ф. Гват т ари ст ремят ся предст авит ь свою номадологию
не в качест ве т еорет ической модели, а скорее в виде проект а социальной практ ики. Однако от эт ого
понят ие ризомы не перест ает быт ь умозрит ельной конст рукцией, созданной в прот ивовес другой
конст рукции. Прямая зависимост ь вновь образованных символов и понят ий от кат егорий
крит икуемого способа мышления позволяет говорит ь о применении Ж. Делезом и Ф. Гват т ари
т рансф ормационного мет ода в процессе образования новой социальной парадигмы.
Трет ьей разновидност ью т рансф ормационного мет ода образования парадигмы социального
познания служит мет од инт ерпрет ации. Он исходит из принципиально иного, нежели принят ые в
конт радикции и деконст рукции от ношения к предмет у т еорет ического познания. Если в
конт радикт орном мет оде наблюдает ся прямое от рицание т ой или модели, а деконст рукт ивный мет од
прот ивопост авляет новую модель ст арой, т о инт ерпрет ация рассмат ривает исходную конст рукцию в
качест ве ист олкования определяемого принципа, кот орый допускает и иные виды т ракт овки. Другими
словами, инт ерпрет ационный вид т рансф ормационного мет ода ориент ирует познающее сознание на
копирование не от дельных моделей, но скрывающегося за ними принципа. Тем самым к уже
имеющимся моделям-инт ерпрет ациям добавляет ся новая модель.
Примером инт ерпрет ационного способа образования парадигмы служит понят ие «от крыт ого
общест ва», присут ст вующее во многих социально-ф илософ ских концепциях XIX– XX в. Ист оки
данного понят ия следует искат ь в учении Арист от еля о нормальных и от клоняющихся ф ормах
социально-полит ического уст ройст ва. Подобно Арист от елю, т акие мыслит ели, как
Г. Спенсер, А.
Бергеон и К.Р. Поппер от ст аивали двухчленную классиф икацию ф орм социальной жизни, согласно
кот орой социум может быт ь организован либо в виде от крыт ого, либо в виде закрыт ого общест ва.
При эт ом содержание данных понят ий в различных концепциях сущест венным образом от личает ся
друг от друга.
В социологии Г. Спенсера от крыт ый и закрыт ый виды общест ва – эт о два прот ивоположных
т ипа социального уст ройст ва, первое из кот орых направлено на осущест вление военной экспансии, а
вт орое – на т орговлю и промышленное производст во. По эт ой причине социальная организация
закрыт ого и от крыт ого общест ва исходит из различного понимания роли индивида в социуме.
Обобщая взгляды Спенсера на характ ер двух основных видов общест ва, Г.Е. Зборовский
подчеркивает : «В военном общест ве (классический образец, рассмат риваемый Спенсером, – древняя
Спарт а) коллект ивные цели замет но превалируют над индивидуальными. В нем имеют мест о жест кая
организация, иерархия управления, сист ема принуждения, ст рогая дисциплина, наследуемая власт ь и
т. д. Сот рудничест во, за счет кот орого поддерживает ся жизнь в военном общест ве, имеет
принудит ельный характ ер… Чт о касает ся промышленного (индуст риального) общест ва (т ипичный
пример – Англия XIX в.), т о в нем основой ф ункционирования являет ся добровольное, а не
принудит ельное сот рудничест во… Одна из важных… особенност ей промышленного общест ва
сост оит … в его свободе от вмешат ельст ва правит ельст ва и государст ва в уст ановленный
социальный порядок. Главная задача государст ва – защищат ь права индивидов как от внешних угроз,
связанных с иност ранной агрессией, т ак и внут ри ст раны, создавая благоприят ные условия для
проявления свободной инициат ивы людей» [2, с. 48–49]. Из вышесказанного можно сделат ь вывод о
т ом, чт о в основе разделения общест ва на закрыт ое и от крыт ое лежит прот ивопост авление
современного социального уст ройст ва первобыт ному.
Иная инт ерпрет ация понят ий «закрыт ое и от крыт ое общест во» предложена в спирит уализме А.
Бергсона. Если для Спенсера идеалу от крыт ого общест ва в т ой или иной ст епени соот вет ст вует
современное ему социально-полит ическое уст ройст во, т о для Бергсона данное понят ие – эт о, по
сут и, неосущест вимый идеал, по крайней мере, ни одно из сущест вовавших общест в нельзя назват ь
от крыт ым. В ф илософ ии Бергсона от крыт ое общест во – эт о дост ат очно сложная конст рукция,
имеющая онт ологическое и моральное обоснование. В онт ологическом плане в основании от крыт ого
общест ва лежит принцип свободы, предст авляющий собой проявление чист ой длит ельност и –
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жизненного порыва, порождающего и одновременно преодолевающего любого рода определенност и.
Принцип свободы служит ф ундамент ом для т ак называемой динамической морали, прот ивост оящей
любому внешнему давлению на человека и предст авляющей собой безграничный и беспредмет ный
любовный порыв. Будучи воплощением динамической морали от крыт ое общест во, в первую очередь,
присут ст вует в эт ической и религиозной проповеди. Наиболее яркими пророками динамической
морали и от крыт ого социального уст ройст ва Бергсон признает Сократ а и Иисуса Христ а. Их
проповедь, по мнению ф ранцузского ф илософ а, прежде всего прот ив закрыт ой морали, последнюю,
по словам Ю.М. Бохенского, посвят ившего учению Бергсона главу в своей книге «Современной
европейской ф илософ ии», можно охаракт еризоват ь следующим образом. «Закрыт ая мораль
выт екает из самых обыденных явлений жизни. Она заключает ся в т ом давлении, кот орое оказывает
общест во, причем соот вет ст вующие ей дейст вия выполняют авт омат ически, инст инкт ообразно.
Лишь в исключит ельных случаях дело доходит до борьбы между индивидуальным и социальным “Я”.
Закрыт ая мораль безлична и т рижды замкнут а, она направлена на поддержание социальных привычек,
в ней индивидуальное почт и полност ью совпадает с социальным, т ак чт о душа все время вращает ся
в одном кругу. И наконец, закрыт ая мораль всегда являет ся ф ункцией одной ограниченной группы и
никогда не годит ся для всего человечест ва, ибо социальная связь, ф ункцией кот орой она являет ся,
выт екает по большей част и из необходимост и самозащит ы» [3, с. 102].
Из вышесказанного следует , чт о главный изъян закрыт ого общест ва заключает ся не в
социально-полит ическом несовершенст ве или экономической от ст алост и, а, в первую очередь, в
моральной неполноценност и. Закрыт ое общест во основано на принципе т ак называемой клановой
морали, кот орая не может быт ь признана моралью в полном смысле эт ого слова. Клановая,
национальная или классовая замкнут ост ь жест ко делит людей на своих и «чужих» и т ем самым
провоцирует социальную напряженност ь. Таким образом, Бергсон, в прот ивоположност ь Спенсеру,
предлагает не социально-экономическую, а прежде всего моральную инт ерпрет ацию понят ий
«закрыт ое и от крыт ое общест во».
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