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Юридические
науки
Психологический профиль преступника
Скурат ова Маргарит а Андреевна
Магист рант 2 курса
Иркут ского инст ит ут а (ф илиала)
Всероссийского государст венного университ ет а юст иции
(РПА Минюст а России)

В наст оящее время, когда прест упления ст али более т яжкими и жест окими, сами прест упники
более образованными, а способы совершения прест уплений усовершенст вовались и появились
новые, необходимо задумат ься о т ом, чт о нужен новый, иной подход к выявлению прест упников,
расследованию, раскрыт ию прест упления.
Ни для кого не секрет , чт о по карт ине прест упления, кот орое совершил прест упник можно понят ь
какой т ип человека способен на данное деяние. Инф ормация, полученная при осмот ре мест а
происшест вия, доказат ельст ва, полученные в ходе расследования, помогут сделат ь вывод
о психологических особенност ях лица, совершившего прест упление. Основываясь на данной
инф ормации можно сост авит ь психологический проф иль прест упника.[1, с.105]
Психологический проф иль разыскиваемого прест упника одна из криминалист ических моделей.
Эт а модель включает в себя сист ему сведений психологических, социальных, правовых и иных
признаков, кот орые имеют важное поисковое значение и кот орых будет дост ат очно для
идент иф икации прест упника. Мет од ф ормирования психологического проф иля неизвест ного
прест упника получил название проф айлинг. В наст оящее время не сущест вует единой сист емы т еории
проф айлинга и униф ицированной ф ормы его проведения.
Для т ого, чт обы сост авит ь психологический проф иль прест упника исследоват ели (Проф айлеры)
используют знания многих наук, т аких как психология, психиат рия, социология, криминалист ика,
герменевт ика, криминология, для т ого, чт обы сф ормироват ь конкрет ный проф иль разыскиваемого
прест упника.
Основной идеей при создании психологического проф иля являет ся изучение связей между
прест уплением и характ ерист иками прест упника, в воссоздании облика прест упника по следам,
кот орые он ост авил на мест е совершения прест упления, в т ом числе и на т еле жерт вы.[2, с.4]
Психологический проф иль прест упника должен включат ь следующие характ ерист ики:
а) общее описание особенност ей личност и и доминирующей мот ивации прест упления;
б) индивидуальные особые признаки личност и (привычки, склонност и, навыки, ст ереот ипы
и т .п.);
в) возраст ;
г) район мест а жит ельст ва;
д) район мест а работ ы, службы, учебы;
е) описание иных мест вероят ного обит ания;
ж) уровень образования и проф ессиональной квалиф икации;
з) род занят ий;
и) особенност и происхождения, родит ельской семьи и личной ист ории жизни;
к) семейное положение;
л) наличие дет ей;
6
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м) от ношение к различным видам деят ельност и (т руду, службе в армии, к спорт у, медицине,
к работ е с людьми и т .д.);
н) наличие прошлой судимост и и вида прежде совершенных прест уплений;
о) наличие психической или ф изической пат ологии, уродст ва;
п) ант ропологические и ф ункциональные особенност и прест упника (внешност ь, т елосложение,
мимика, пант омимика, особенност и речи и т .п.).[3, с. 177]
Помимо указанных характ ерист ик могут
подозреваемого лица.

быт ь

сф ормулированы и иные характ ерист ики

Во время создания психологического проф иля прест упника восст анавливает ся карт ина
прест упления — мест онахождение жерт вы, наличие или от сут ст вие значимых вещей, улики,
указывающие на т о, чт о прест упник сделал с жерт вой, а т акже последоват ельност ь событ ий
и поведение субъект а прест упления до и после него, на основе чего делают ся заключения
о возможном значении и мот ивации конкрет ных дейст вий. Так, связывание жерт вы свидет ельст вует
о пот ребност и прест упника в конт ролировании, нанесение ножевых ранений жерт ве — пот ребност и
в возбуждении от боли или крови и т .п.
Сост авление психологического проф иля сост оит из пят и основных эт апов:
1) обст оят ельное изучение, анализ природы и сущност и прест упления и криминальных т ипов лиц
(психолого-психиат рическая т ипология лиц, совершивших подобные деяния в прошлом);
2) исчерпывающий анализ мест а расследуемого прест упления;
3) углубленное изучение ближайшего окружения, занят ий и увлечений жерт вы (жерт в, если
их несколько);
4) ф ормирование возможных мот ивирующих ф акт оров всех задейст вованных в расследовании
лиц;
5) описание прест упника (на основе внешних поведенческих проявлений его вероят ной
психологической сущност и). [4 c.135]
В

заключение

надо

от мет ит ь,

чт о

проф иль

прест упника

—

эт о

вспомогат ельное

криминалист ическое средст во, дающее органам расследования дополнит ельные данные о процессе
совершения прест упления и предполагаемом прест упнике, позволяя органам расследования
сф окусироват ь работ у на значит ельно меньшей группе подозреваемых лиц, сужая круг
подозреваемых или пересмат ривая эт от круг. Успех использования криминального проф айлинга
напрямую зависит от эф ф ект ивност и использования органами расследования т радиционного
криминалист ического арсенала средст в выявления и раскрыт ия прест уплений.
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Принудительные меры воспитательного воздействия: проблемы
правовой регламентации
Мусханова Элина Асланбековна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Аннот ация:

Раскрывают ся

некот орые

принудит ельных мер воспит ат ельного
совершившим прест упление.

проблемные

воздейст вия,

вопросы

правовой

применяемых

Ключевые слова: Прест упност ь несовершеннолет них,
принудит ельные меры воспит ат ельного воздейст вия.

к

регламент ации

несовершеннолет ним,

применяемые

несовершеннолет ним;

В уголовном законодат ельст ве Российской Федерации для несовершеннолет них, совершивших
прест упление, предусмот рен специальный инст ит ут — принудит ельные меры воспит ат ельного
воздейст вия. Среди задач эт ого инст ит ут а — исправление, воспит ание несовершеннолет него,
совершившего прест упление, его позит ивная социализация, ф ормирование положит ельных навыков
и привычек, предупреждение совершения им новых прест уплений . определении
Принудит ельные меры воспит ат ельного воздейст вия характ еризуют несколько признаов:
1)

они

подрост ковой

могут

быт ь

зрения

назначены

одновременно

с

обвиняемого

освобождением лица назначении от уголовной от вет ст венност и, исполнение а значит , являют ся
альт ернат ивой испыт ат ельного привлечения лица к вред от вет ст венност и;
2) они наряду не равнозначны уголовному наказанию, сроки поскольку не ст авят
несовершеннолет него помощью в положение осужденного, моральные не создают судимост и
и подрост ков не могут рассмат риват ься как применением наказание;
3) они уголовное назначают ся т олько ранее определенной кат егории лиц, всего совершивших
общест венно опасное данной деяние, — несовершеннолет ним,с учет ом меры особых целей характ ер
воздейст вия на них;
4)

основной

пропагандирует

целью

их

применения

являет ся

являет ся

воспит ание

(перевоспит ание) лиц, меры продемонст рировавших свое асоциальное перед поведение посредст вом
совершения лишение общест венно опасного деяния. Преследуя от ношении цель исправления
несовершеннолет него, применение суд при применении суде указанных мер эт их воздейст вует
на несовершеннолет него прежде всего года пут ем убеждения, ост альным доведения до его кат егории
сознания понимания недопуст имост и зрения совершения прест уплений;
5) они внут рь являют ся принудит ельными, поскольку практ ике назначают ся независимо
от желания ф орму или согласия иного несовершеннолет него или своим его законного своих
предст авит еля.
Некот орые

исследоват ели

счит ают

недопуст имым

сводит ь

принудит ельные

меры

воспит ат ельного воздейст вия к педагогическим .Не оспаривая ф акт а направленност и указанных мер
на более широкое социальное воспит ание, следует признат ь наличие в них репрессивной
(карат ельной) сост авляющей в силу уголовно-правового характ ера. Такого мнения придерживает ся
Э.Л. Бикт имеров, счит ающий, чт о «...принудит ельные меры воспит ат ельного воздейст вия
предст авляют собой меры государст венного принуждения, применяемые судом и оказывающие
на несовершеннолет него, совершившего прест упление небольшой или средней т яжест и, карат ельновоспит ат ельное воздейст вие, не являющееся уголовным наказанием».
На мой взгляд, от ечест венному законодат елю необходимо более инт енсивно применят ь
8
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положит ельный опыт зарубежных ст ран, где меры воспит ат ельного воздейст вия применяют ся
эф ф ект ивнее. Например, в ФРГ перечень мер воспит ат ельного воздейст вия включает в себя
обязанност и соблюдат ь указания о мест е пребывания, проживат ь в семье или в социальном
учреждении, пост упит ь на учебу или на работ у, выполнят ь определенную работ у, находит ься под
руководст вом и наблюдением определенного лица, принимат ь участ ие в курсе социального т ренинга,
в изучении правил дорожного движения; обязанност ь примирит ься с пот ерпевшим и ряд других.
Заслуживает особого внимания одна из концепт уальных идей немецкого уголовного права —
примирение с пот ерпевшим (§ 46a УК ФРГ), применяемое т акже в ювенальном уголовном праве.
Указанное дейст вие заключает ся в возмещении причиненного вреда полност ью или в значит ельной
част и, либо в серьезном ст ремлении лица возмест ит ь вред, либо в возмещении ущерба в сит уации,
когда эт о предполагает значит ельные личные зат рат ы или личный от каз от чего-либо.
Во Франции применение принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия регулирует ся
специальным
законом
о
несовершеннолет них
—
Ордонансом
о
правонарушениях
несовершеннолет них от 2 ф евраля 1945 г. В перечень т аких мер включают ся передача родит елям,
опекуну, лицу, под надзором кот орого он находился, или лицу, дост ойному доверия; помещение
в государст венное или част ное учебное или проф ессионально-т ехническое учреждение; помещение
в медицинское или медико-воспит ат ельное учреждение; помещение в государст венное
воспит ат ельно-исправит ельное учреждение; передача в службу помощи дет ст ву; передача в инт ернат
для малолет них правонарушит елей школьного возраст а.
или другой законный предст авит ель (если эт о не окажет ся непродукт ивным), и по возможност и
предост авлят ься защит а, рест ит уция и возмещение вреда пот ерпевшему" .
В соот вет ст вии с ч. 2 ст. 90 УК РФ несовершеннолет нему могут быт ь назначены следующие
принудит ельные меры воспит ат ельного воздейст вия: предупреждение; передача под надзор
родит елей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государст венного органа; возложение
обязанност и загладит ь причиненный вред; ограничение досуга и уст ановление особых т ребований
к поведению несовершеннолет него; помещение в специальное учебно-воспит ат ельное учреждение
закрыт ого т ипа. Данные правоограничения ориент ированы на нейт рализацию развит ия опасных
свойст в личност и несовершеннолет него и создание условий для благоприят ного т ечения
воспит ат ельного процесса. Их следовало бы дополнит ь обязанност ями пройт и курс социальнопсихологического т ренинга, запрет ами конт акт ов с определенными лицами, посещения определенных
мест. К несовершеннолет ним могут быт ь применены и т акие меры безопасност и, как принудит ельное
лечение от алкоголизма или наркомании, наблюдение у врача, посещение специальных курсов
психот ерапии и иные мероприят ия, способст вующие нейт рализации криминогенных свойст в личност и
и ее социальной адапт ации.
Среди мер воспит ат ельного воздейст вия в российском уголовном законе ест ь и мера
восст ановления — «обязанност ь загладит ь причиненный вред». Н.В. Щедрин и Н.А. Никит ина
полагают , чт о предупреждение в т екущей редакции ч. 1 ст. 91 УК РФ т рудно от нест и к мерам
уголовно-правового характ ера. О ст епени эф ф ект ивност и принудит ельных мер уголовно-правового
воздейст вия свидет ельст вует уровень рецидива среди лиц, на кот орых было направлено
их применение. Анализ эф ф ект ивност и применения принудит ельных мер воспит ат ельного
воздейст вия следует проводит ь с учет ом удельного веса общест венно опасных деяний,
совершенных подрост ками повт орно после их применения. Однако необходимо принимат ь
во внимание, чт о имеющиеся низкие показат ели рецидива част ично объясняют ся применением мер
воспит ат ельного воздейст вия к т ой част и подрост ков, кот орая совершает в массе своей
незначит ельные прест упления и не предст авляет большой угрозы для общест ва.
Целесообразно разработ ат ь и принят ь Федеральный закон, регулирующий вопросы применения
принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия и уст анавливающий порядок взаимодейст вия
органов государст венной власт и, мест ного самоуправления и общест венных организаций в сф ере
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воспит ат ельного

воздейст вия

на

несовершеннолет них

правонарушит елей.

Необходимо

законодат ельное закрепление комплексной юридической и педагогической характ ерист ики
содержания каждой принудит ельной меры воспит ат ельного воздейст вия и выработ анных практ икой
крит ериев индивидуализации ее применения.
Таким образом, международные ст андарт ы и рекомендации, позит ивный зарубежный опыт
и объект ивные реалии являют ся ф акт орами совершенст вования российской сист емы наказаний
и принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия в от ношении несовершеннолет них. В первую
очередь необходимо усилит ь проф илакт ическую сост авляющую и расширит ь спект р альт ернат ивных
наказанию мер ввиду их высокого исправит ельного пот енциала, уголовно-правовых мер,
альт ернат ивных лишению свободы. В силу педагогического содержания они создают лучшие
в сравнении с уголовным наказанием условия для развит ия положит ельных качест в личност и.
Лит ерат ура:
1. Колониченков Р.А. Уголовная от вет ст венност ь несовершеннолет них: вопросы законодат ельной
регламент ации и назначения наказания: дис. ... канд. юрид. наук. Рост ов н/Д, 2009.
2. Попандопуло В.В. Прест упност ь несовершеннолет них: сост ояние, ф ункции, последст вия,
социальный конт роль: авт ореф . дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007.
3. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб., 2002.
4. БельцовД.В. Уголовная от вет ст венност ь за прест упления несовершеннолет них и прот ив
несовершеннолет них: авт ореф . дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008.
5. Кобзарь И.А. Уголовная от вет ст венност ь и наказание несовершеннолет них по новому
уголовному законодат ельст ву: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998.
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Правовой статус потерпевшего в уголовном процессе
Лабазанов Ахмед Русланович
магист рант
направление - Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Правовой ст ат ус пот ерпевшего — кат егория сложная не т олько с т очки зрения его ст рукт уры.
Разновидност и уголовных правоот ношений и, соот вет ст венно, различный круг прав и обязанност ей
их субъект ов позволяют предполагат ь сущест вование нескольких видов ст ат усов пот ерпевших
в уголовном праве, чт о, в свою очередь, дает возможност ь проведения их классиф икации.
Подразделение уголовно-правовых ст ат усов пот ерпевшего на виды имеет значение, во-первых, при
от граничении ст ат уса пот ерпевшего от ст ат усов иных субъект ов уголовно-правовых от ношений, вовт орых, для уяснения специф ики ст ат уса пот ерпевшего от прест упления на от раслевом уровне.
Прежде всего, ст ат ус пот ерпевшего следует соот нест и с общегражданским ст ат усом. Лицо
приобрет ает ст ат ус пот ерпевшего от прест упления, не ут рачивая основных (конст ит уционных)
ст ат ут ных сост авляющих. Так, совершение в от ношении лица прест упления не влечет ут рат у
им гражданст ва; пот ерпевший продолжает ост ават ься собст венником похищенного имущест ва, хот я
не имеет возможност и осущест влят ь все правомочия собст венника. В от личие от пот ерпевшего,
виновный в совершении прест упления, по выражению А.Н. Ст ручкова, являет ся лицом с ограниченным
правовым ст ат усом, поскольку его ст ат ус характ еризует ся наличием значит ельного количест ва
правоограничений. Напрот ив, содержание правового ст ат уса пот ерпевшего от прест упления
дополняет ся, т очнее сказат ь, компенсирует ся (взамен ут раченных благ) совокупност ью прав
и обязанност ей, содержат ельно обусловленных специф икой правоот ношений, участ никами кот орых
они вольно или невольно оказались.
Нормами, конкрет изирующими правовое положение пот ерпевшего от прест упления, являют ся
нормы уголовного и уголовно-процессуального права. Следоват ельно, уголовно-правовой ст ат ус
пот ерпевшего в сист еме правовых ст ат усов сущест вует на уровне специального (от раслевого)
правового ст ат уса.
Содержание прав и обязанност ей пот ерпевшего в рамках специального правового ст ат уса более
или менее ст ат ично и изменяет ся по воле законодат еля.
Внут ри от расли уголовного права ст ат ус пот ерпевшего от прест упления следует от граничиват ь
от ст ат усов лиц, кот орым причинен вред:
— общест венно опасными деяниями невменяемых лиц;
— общест венно опасными деяниями лиц, не дост игших возраст а уголовной от вет ст венност и;
— в результ ат е акт а необходимой обороны;
— в результ ат е акт а крайней необходимост и;
— в результ ат е ф изического или психического принуждения;
— в результ ат е осущест вления деяний, связанных с обоснованным риском;
— в результ ат е исполнения незаконного приказа или распоряжения;
— с их согласия или по их просьбе (при от сут ст вии признаков прест упления).
Ст ат ус указанных лиц от личает ся друг от друга и от ст ат уса пот ерпевшего от прест упления.
Соот вет ст венно, различен круг прав и обязанност ей сравниваемых субъект ов. Например, в от личие
от вреда, причиненного пот ерпевшему прест уплением в соот вет ст вии со ст. 1066 ГК РФ, вред,
причиненный в результ ат е необходимой обороны, посягавшему лицу не возмещает ся.
Евразийский научный журнал
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Ит ак, ст ат ус пот ерпевшего от прест упления делит ся на виды.
Подразделение
и по горизонт али.

уголовно-правовых

ст ат усов

пот ерпевших

производит ся

по

верт икали

Сист ема правового ст ат уса пот ерпевшего выглядит следующим образом:
— общий (конст ит уционный) правовой ст ат ус;
— от раслевой (уголовно-правовой) ст ат ус, в кот орый кроме него входят ст ат ус лица,
совершившего прест упление, а т акже государст венных органов и их должност ных лиц;
— ст ат ус пот ерпевшего — участ ника конкрет ных уголовно-правовых от ношений (охранит ельных;
возникающих в связи с примирением с виновным; связанных с инициат ивой уголовного преследования
за прест упления, предусмот ренные ст . 201–204 УК РФ).
Классиф икация правовых ст ат усов пот ерпевших по горизонт али обусловлена различным
содержанием прав и обязанност ей пот ерпевших — субъект ов различных видов уголовных
правоот ношений.
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Оценка показаний потерпевшего как доказательства в рамках
уголовного дела
Лабазанов Ахмед Русланович
магист рант
направление - Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Основным принципом оценки любого доказат ельст ва являет ся презумпция от сут ст вия заранее
уст ановленной доказат ельст венной силы.
Необходимо сразу сделат ь оговорку, чт о понят ие «оценка доказат ельст ва» в наст оящем
параграф е использует ся не в уголовно-процессуальном (каждое доказат ельст во подлежит оценке
с т очки зрения от носимост и, допуст имост и, дост оверност и, а все собранные доказат ельст ва
в совокупност и — дост ат очност и для разрешения уголовного дела), а в криминалист ическом смысле,
т.е. оценивают ся показания пот ерпевшего с т очки зрения их соот вет ст вия ф акт ическим
обст оят ельст вам прест упления.
При оценке показаний пот ерпевшего необходимо учит ыват ь, чт о содержание «сведений,
полученных от пот ерпевшего» и «показаний пот ерпевшего» может не совпадат ь. Эт о обусловлено
т ем, чт о различного рода сведения о прест уплении могут содержат ься, например, в заявлении
о прест уплении, в объяснения пот ерпевшего, кот орые даны до возбуждения уголовного дела либо
в ходе совершения различных процессуальных дейст вий. При эт ом, подобные сведения с т очки
зрения уголовно-процессуальной не являют ся показаниями пот ерпевшего, но с т очки зрения
криминалист ки подлежат проверке и оценке в совокупност и с другими доказат ельст вами.
Сообщаемые пот ерпевшим сведения анализируют ся не т олько

по

окончании допроса,

но и в ходе его проведения. При эт ом в них выделяют ся внут ренние прот иворечия, различные
несоот вет ст вия прежним показаниям допрашиваемого лица и другим доказат ельст вам, собранным
по делу.
Разумеет ся, вст речающиеся в показаниях пробелы, нет очност и, прот иворечия еще
не свидет ельст вуют о ложност и сообщаемых сведений. Различные искажения в показаниях возможны
и у вполне добросовест ных лиц в силу дейст вия разнообразных психологических закономерност ей,
определяющих содержание будущих показаний от момент а восприят ия т ого или иного событ ия
до передачи инф ормации о нем на допросе и ф иксации ее в уст ановленной законом ф орме.
Чт обы избежат ь ошибок при допросе и проверит ь дост оверност ь полученных показаний,
в каждом случае следует т щат ельно выяснят ь все условия восприят ия, т у реальную основу,
на кот орую опирают ся сообщаемые допрашиваемыми сведения.
Показания пот ерпевшего имеют много общих черт со свидет ельскими показаниями, однако
не могут ни от ождест влят ься с ними, ни рассмат риват ься как их разновидност ь. Показания
пот ерпевшего от личают ся от свидет ельских как по своему субъект у, т ак и по процессуальной природе
и по предмет у (содержанию). Они дают ся лицом, кот орому причинен моральный, ф изический или
мат ериальный вред и кот орое являет ся по процессуальному положению участ ником процесса.
Пот ерпевший наделен правами, обеспечивающими ему возможност ь добиват ься удовлет ворения
своих законных инт ересов, нарушенных прест уплением.
В связи с эт им показания пот ерпевшего от личают ся от свидет ельских и по процессуальной
природе: они не т олько ист очник доказат ельст в, но и средст во защит ы его инт ересов.
Доказат ельст венное значение в показаниях пот ерпевшего, как и свидет елей, имеют т олько
сообщенные ими ф акт ические сведения. Но, кроме т ого, в них может быт ь выражено и от ношение
пот ерпевшего к совершенному прест уплению (чт о особенно важно по делам т ак называемого
Евразийский научный журнал
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част ного и част но-публичного обвинения), они могут содержат ь его объяснения т ех или иных
ф акт оров, выдвигаемые им версии, аргумент ы и их обоснование, а т акже его ходат айст ва.
При оценке т акого доказат ельст ва как показания пот ерпевшего необходимо учит ыват ь
следующие особенност и:
От ношение пот ерпевшего к уст ановлению ист ины может быт ь весьма различным. В одних
случаях он заинт ересован в раскрыт ии ист ины, в других — ему безразлично, будет ли по делу
уст ановлена ист ина, в-т рет ьих — он заинт ересован в т ом, чт обы воспрепят ст воват ь раскрыт ию
прест упления и изобличению прест упника, т. е. уст ановлению ист ины, и, наконец, в-чет верт ых, —
в доказывании обст оят ельст в, заведомо не имевших мест а в дейст вит ельност и, чт о т акже являет ся
ф ормой воспрепят ст вования раскрыт ию ист ины. Инт ересы пот ерпевшего полност ью соот вет ст вуют
задаче уст ановления ист ины в т ех случаях, когда пот ерпевший заинт ересован в раскрыт ии
прест упления и изобличении его подлинного виновника. К указанному т ипу от носят ся прежде всего
инициат ивные люди, ст авшие пот ерпевшими вследст вие выполнения служебного или общест венного
долга: поведение их во время следст вия, как и социальная уст ановка, носят положит ельный характ ер.
К эт ому же т ипу можно от нест и пассивных, некот орых некрит ичных и нейт ральных пот ерпевших,
кот орые по ряду причин не оказали прест упнику сопрот ивления, но добросовест но и акт ивно ведут
себя на следст вии.
Важно т акже от мет ит ь, чт о позиция добросовест ного акт ивного пот ерпевшего от ражает
не т олько его личные инт ересы, но и общест венные. Для психологии акт ивного добросовест ного
пот ерпевшего характ ерно ст ремление содейст воват ь привлечению прест упника к уголовной
от вет ст венност и и наказанию в соот вет ст вии с законом.

14

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Вина как условие гражданско-правовой ответственности в
предпринимательской деятельности
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Всероссийский государст венный университ ет юст иции
(РПА Минюст а России),
Россия, г. Москва
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к.ю.н,
доцент каф едры гражданского и предпринимат ельского права
РПА Минюст а России,
Россия, г. Москва

В гражданском праве от сут ст вует определение вины и ее ф орм, чт о можно объяснит ь ролью
вины в гражданском праве, кот орая не являет ся мерой от вет ст венност и. В гражданском праве нет
зависимост и размера возмещаемого вреда (убыт ков) от ф ормы вины его причинит еля.
В правовой лит ерат уре принят о рассмат риват ь вину как субъект ивное психическое от ношение лица
к своему прот ивоправному поведению и его последст виям. Но эт о определение вины, применяемое
в публичных от раслях права (уголовном и админист рат ивном), в гражданском праве может
применят ься в ограниченных пределах в случаях, предусмот ренных законом, когда необходимо
разграничит ь ф ормы вины. По общему же правилу для привлечения к от вет ст венност и ф орма вины
значения
не имеет. Поэт ому дейст вующее гражданское законодат ельст во от казалось от определения вины как
психического от ношения лица к своему поведению и использует другой крит ерий: дост ат очност ь
принят ия должником мер для исполнения обязат ельст ва. В соот вет ст вии со ст ат ьей 401
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) виновным будет рассмат риват ься
поведение лица, не принявшего всех возможных мер для надлежащего исполнения обязат ельст в,
необходимых при т ой ст епени забот ливост и и осмот рит ельност и, какая от него т ребовалась
по характ еру обязат ельст ва и условиям оборот а. Должник, проявивший дост ат очную ст епень
забот ливост и и осмот рит ельност и, т ребующихся от него по характ еру обязат ельст ва и условиям
оборот а, признает ся невиновным. При исполнении обязат ельст ва должник должен дейст воват ь
добросовест но и разумно, как обычный средний человек
в общест ве. Повышенные т ребования могут предъявлят ься к нему т олько т огда, когда эт о
специально уст ановлено в законе или в соглашении ст орон обязат ельст ва. Так, Верховный Суд
РФ по одному из дел указал, чт о «российское законодат ельст во содержит повышенный ст андарт
поведения предпринимат елей в гражданских правоот ношениях (п. 3 ст . 401 ГК РФ)
и ст андарт ожидаемого добросовест ного поведения при ведении ими деят ельност и (ст . 10 ГК РФ)».
В от личие от уголовного и админист рат ивного права в гражданском праве дейст вует презумпция
вины. «От сут ст вие вины доказывает ся лицом, нарушившим обязат ельст во» (п. 2 ст. 401 ГК РФ). «Вина
должника
в нарушении обязат ельст ва предполагает ся, пока не доказано обрат ное. От сут ст вие вины
в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязат ельст ва доказывает ся должником».
Пленум ВС РФ в п. 28 Пост ановления от 28.06.2012 № 17
«О рассмот рении судами гражданских дел по спорам о защит е прав пот ребит елей» указал, чт о бремя
доказывания обст оят ельст в, освобождающих от от вет ст венност и за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязат ельст ва, в т ом числе и за причинение вреда, лежит
на продавце (изгот овит еле, исполнит еле, уполномоченной организации или уполномоченном
индивидуальном предпринимат еле, импорт ере). Такое распределение бремени доказывания
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позволяет сделат ь вывод, чт о
на практ ике значение приобрет ает не вина как элемент правонарушения,
а доказывание лицом от сут ст вия вины. Именно по т акому принципу
и пост роены ст. 401 ГК РФ, содержащая определение лица, признаваемого невиновным при
исполнении обязат ельст в, и ст. 1064 ГК РФ, содержащая аналогичное правило для деликт ных
обязат ельст в.
Как указал Конст ит уционный Суд РФ, «наличие вины — общий
и общепризнанный принцип юридической от вет ст венност и во всех от раслях права, и всякое
исключение из него должно быт ь выражено прямо и недвусмысленно, т.е. закреплено
непосредст венно». Гражданское законодат ельст во не содержит понят ия ни правомерного,
ни прот ивоправного поведения. Если вред причинен правомерными дейст виями, т о здесь нельзя
говорит ь о вине, т ак как вина — эт о от ношение лица к своему прот ивоправному поведению и его
последст виям. Однако поскольку в результ ат е т аких правомерных невиновных дейст вий возможно
причинение вреда, закономерно вст ает вопрос о его возмещении. Законодат ель исходит из т ого, чт о
по общему правилу правомерно причиненный вред возмещению не подлежит , возмещение т акого
вреда возможно т олько в случаях, специально предусмот ренных законом.
Рассмат ривая вину, как условие от вет ст венност и, следует от мет ит ь, чт о случаев привлечения
к от вет ст венност и независимо от вины дейст вующее законодат ельст во содержит немного: эт о
от вет ст венност ь лиц, осущест вляющих предпринимат ельскую деят ельност ь; от вет ст венност ь
владельцев ист очника повышенной опасност и; от вет ст венност ь за вред, причиненный незаконными
дейст виями органов дознания, предварит ельного следст вия, прокурат уры и суда, и другие случаи,
специально предусмот ренные законом. Но поскольку предпринимат ельская деят ельност ь
и деят ельност ь по эксплуат ации ист очников повышенной опасност и сост авляют значит ельный пласт
современной дейст вит ельност и, т о вполне можно говорит ь, чт о от вет ст венност ь без вины широко
применяет ся на практ ике.
Российское право в связи с от вет ст венност ью предпринимат елей от личает ся усилением
от вет ст венност и для предпринимат елей. Усиленной она может рассмат риват ься по сравнению
с от вет ст венност ью участ ников непредпринимат ельских от ношений. Наверное, эт о являет ся
правильным,
поскольку
предпринимат ель
презюмирует ся
проф ессионалом
своего
дела.
От вет ст венност ь его ст роит ся на основе риска и самост оят ельност и. Вмест е с т ем можно провест и
параллели с близкими по своей природе правовыми сист емами, в т ом числе с германским правом,
в кот ором от вет ст венност ь предпринимат еля не обозначает ся законодат елем как ст роящаяся
на основании безвиновной от вет ст венност и.
Обращение к иност ранному правовому опыт у, и, прежде всего,
к правовому опыт у германского права, позволяет при эт ом более т очно понят ь от дельные правовые
инст ит ут ы национального права, а т акже определит ь дальнейшие пут и их развит ия. Некот орые
дост ижения
германской
т еории
гражданско-правовой
от вет ст венност и
предпринимат елей
заслуживают особого внимания в российской науке права, а т акже в практ ике законот ворческой
деят ельност и. При эт ом изучение иност ранного правового опыт а должно своим результ ат ом имет ь
не «копирование», а переосмысление эт ого опыт а на основе собст венных национальных правовых
т радиций и пот ребност ей.
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Условия обращения в суд по спорам о лишении родительских
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Для возникновения права на обращение в суд, дост ат очно предположения заинт ересованност и
лица в получении защит ы со ст ороны суда. Само право на обращение в суд по своей природе
являет ся процессуальным субъект ивным правом [1].
Осущест вляя свои права, родит ели в т о же время исполняют свои обязанност и, кот орые
обеспечивают реализацию прав дет ей. Наряду с субъект ивными правами защит е подлежит законный
инт ерес, выражающийся в уст ранении негат ивных условий, мешающих эф ф ект ивной реализации эт их
прав, и совершении дейст вий, гарант ирующих ф акт ическую мат ериализацию права на воспит ание [2].
ГПК РФ закрепляет право на обращение в суд, по спорам о лишении родит ельских прав, впрочем,
как и по другим кат егориям дел, как инст ит ут процессуального права (ст. 3 ГПК РФ) и связывает
с определенными законом предпосылками (ст .134 ГПК РФ)
Предпосылки характ еризуют наличие данного права в каждом конкрет ном случае.
К предпосылкам права на обращение в суд от носят ся следующие:
— заявление заинт ересованного лица должно подлежат ь рассмот рению и разрешению
в порядке гражданского судопроизводст ва (п.1 ч.1 ст . 134 ГПК РФ);
Толкует ся данный пункт дост ат очно широко. Сюда следует от носит ь:
процессуальную правоспособност ь, подведомст венност ь и юридический инт ерес.

гражданскую

Гражданская процессуальная правоспособност ь эт о закрепленная законом возможност ь имет ь
гражданско-процессуальные права и нест и обязанност и, кот орая признает ся в равной мере за всеми
гражданами и организациями.
С исковым заявлением о лишении родит ельских прав вправе обрат ит ься
— один из родит елей (независимо от т ого, проживает ли он вмест е с ребенком);
— лица, заменяющие родит елей (усыновит ели, опекуны, попечит ели, приемные родит ели,
пат ронат ные воспит ат ели);
— прокурор;
—

органы

или

учреждения,

на

кот орые

возложены

обязанност и

по

охране

прав

несовершеннолет них дет ей, органы опеки и попечит ельст ва, комиссии по делам несовершеннолет них,
воспит ат ельные учреждения для дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей
(например, ГОУ «Дет ский дом»), дома ребенка, школы-инт ернат ы, дет ские дома, дома инвалидов,
социально-реабилит ационные цент ры для несовершеннолет них, цент ры помощи дет ям, ост авшимся
без попечения родит елей, т еррит ориальные цент ры социальной помощи семье и дет ям, социальные
приют ы для дет ей и подрост ков, инт ернат ы для дет ей с ф изическими недост ат ками и другие« [3].
Иные заинт ересованные лица (например, близкие родст венники, соседи) или органы не вправе
обращат ься с исковым заявлением о лишении родит ельских прав непосредст венно в суд, но могут
ходат айст воват ь об эт ом перед компет ент ными органами или прокурором.
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Лишение родит ельских прав являет ся крайней мерой от вет ст венност и родит елей и применяет ся
судом т олько за виновное поведение родит елей по основаниям, указанным в ст ат ье 69 СК РФ,
перечень кот орых являет ся исчерпывающим.
Лишение родит ельских прав допускает ся в случае, когда защит ит ь права и инт ересы дет ей иным
образом не предст авляет ся возможным.
Исходя из положений ст ат ей 47 и 69 СК РФ лишение родит ельских прав допускает ся т олько
в от ношении родит елей, т о ест ь лиц, записанных в записи акт а о рождении ребенка в качест ве
мат ери и (или) от ца ребенка (пункт ы 1 и 2 ст ат ьи 51 СК РФ).
В случаях ненадлежащего исполнения опекунами (попечит елями), приемными родит елями или
пат ронат ными воспит ат елями возложенных на них обязанност ей, нарушения ими прав и законных
инт ересов подопечного, в т ом числе при осущест влении опеки или попечит ельст ва в корыст ных целях
либо при ост авлении подопечного без надзора и необходимой помощи, указанные лица могут быт ь
от ст ранены органом опеки и попечит ельст ва от исполнения обязанност ей опекуна (попечит еля),
приемного родит еля или пат ронат ного воспит ат еля [4].
В соот вет ст вии со ст. 70 СК РФ рассмот рение исследуемой кат егории дел проходит т олько
в исковом производст ве судом общей юрисдикции, поскольку возникает спор о сохранении либо
лишении родит ельских прав.
Следующей

предпосылкой

права

на

предъявление

иска

являет ся

юридическая

заинт ересованност ь, под кот орой понимает ся предположение, о правовом характ ере спора,
от несённом к ведению суда, и заявит ель предположит ельно являет ся его субъект ом, т.е. юридически
заинт ересован.
По исследуемым делам, юридической заинт ересованност ью
указанные п. 1 ст . 70 СК РФ; п. 15 Пост ановления N 44.

могут

обладат ь

лица,

Юридическая заинт ересованност ь выражает ся в осознании лицом пот ребност и в защит е своего
предположит ельно нарушенного права.
Пленум Верховного суда РФ № 44 [5] дополнил список деяний, подпадающих, под определение
«злоупот ребления родит ельскими правами», кот орое, согласно ст. 69 СК РФ являет ся одним
из оснований для лишения родит ельских прав, но в ст ат ье не разъясняет ся.
Под злоупот реблением родит ельскими правами Пленум Верховного суда РФ № 44 понимает
использование эт их прав в ущерб инт ересам дет ей, например создание препят ст вий к получению ими
общего образования, вовлечение в занят ие азарт ными играми, склонение к бродяжничест ву,
попрошайничест ву, воровст ву, прост ит уции, упот реблению алкогольной и спирт осодержащей
продукции, наркот ических средст в или психот ропных вещест в, пот енциально опасных психоакт ивных
вещест в или одурманивающих вещест в, вовлечение в деят ельност ь общест венного или
религиозного объединения либо иной организации, в от ношении кот орых имеет ся вст упившее
в законную силу решение суда о ликвидации или запрет е деят ельност и (ст ат ья 9 ФЗ от 25 июля 2002
года № 114-ФЗ "О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и" [6], ст ат ья 24 ФЗ от 6 март а 2006
года № 35-ФЗ "О прот иводейст вии т ерроризму") [7]«.
С нашей т очки зрения, включение в список оснований для лишения родит ельских прав
вовлечения дет ей в деят ельност ь запрещенных организаций может привест и к неправомерным
дейст виям власт ей.
Понят ие «вовлечение дет ей в деят ельност ь организации» в законодат ельст ве не определено,
чт о создает возможност и для его расширит ельной т ракт овки правоохранит ельными органами
и судами. Кроме т ого, Верховный Суд РФ не указал, чт о лишению родит ельских прав должен
предшест воват ь приговор суда за вовлечение ребенка в деят ельност ь запрещенной организации.
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Решая вопрос о принят ии к производст ву суда искового заявления, по спорам о лишении
родит ельских прав, необходимо имет ь в виду, чт о в соот вет ст вии с пункт ом 1 ст ат ьи 54 СК
РФ ребенком признает ся лицо, не дост игшее возраст а восемнадцат и лет (совершеннолет ия).
Если ребенок дост иг возраст а восемнадцат и лет либо приобрел полную дееспособност ь
до дост ижения названного возраст а в результ ат е эмансипации или вст упления в брак (п. 2 ст.21 ,
п. 1 ст. 27 ГК РФ), судья с учет ом положений п.2 ст.61 СК РФ от казывает в принят ии искового
заявления на основании пункт а 1 част и 1 ст ат ьи 134 ГПК РФ.
Дейст вит ельно объект ивно сущест вующий инт ерес выявляет ся и ст ановит ся очевидным
в процессе уст ановления юридических обст оят ельст в дела.
По исследуемой кат егории дел законодат ель ограничивает реализацию права на обращение
в суд особыми условиями, и граждане обязаны соблюдат ь досудебный порядок урегулирования
споров.
Подаче искового заявления в суд о лишении родит ельских прав обычно предшест вует
длит ельная проф илакт ическая работ а государст венных органов. Лишение родит ельских прав — эт о
крайняя мера, и ее применение возможно т олько в т ом случае, если надежды на т о, чт о родит ели
исправят свое поведении, образ жизни и от ношение к воспит анию ребенка нет .
Некот орые судьи, от казывают в принят ии заявления по пункт у 2 част и 1 ст ат ьи 134 ГПК
РФ в связи с т ем, чт о имеет ся вст упившее в законную силу решение суда по спору между т еми же
ст оронами, о т ом же предмет е и по т ем же основаниям, и не всегда учит ывают , чт о правоот ношения
по воспит анию дет ей, как и иные семейные правоот ношения, носят длящийся характ ер, поэт ому
применение правил о т ождест венност и исков и от каз в связи с эт им в принят ии заявления не во всех
случаях допуст имы [8].
Споры, связанные с лишением родит ельских прав не подлежат т акже рассмот рению в т рет ейских
судах.
Поэт ому предпосылка, указанная в п.3. ч.1 ст. 134 ГПК РФ, от сут ст вие ст авшего обязат ельным
для ст орон и принят ым по спору между т еми же ст оронами, о т ом же предмет е и по т ем же
основаниям решения т рет ейского суда в исследуемых делах не применяет ся.
Чт о касает ся особенност ей соблюдения надлежащего порядка обращения в суд, т о дела
по спорам о лишении родит ельских прав или о восст ановлении в родит ельских правах, т о они
подлежат разрешению районным судом по мест у жит ельст ва (нахождения) от вет чика (ст ат ьи
24 и 28 ГПК РФ). Если одновременно с т ребованием о лишении родит ельских прав заявлено
т ребование о взыскании алимент ов на ребенка (например, родит елем, с кот орым проживает ребенок),
т о т акой иск исходя из положений част и 3 ст ат ьи 29 ГПК РФ может быт ь предъявлен ист цом в суд
по мест у его жит ельст ва.
Так как предмет ом спора о лишении родит ельских прав являет ся т ребование неимущест венного
характ ера,
то
государст венная
пошлина
должна
взимат ься
в
предусмот ренном пп. 3 п. 1 ст . 333.19 НК РФ для исковых заявлений, не подлежащих оценке.

размере,
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Статья

посвящена

особенностям

влияния

норм

«мягкого

права»

на

регулирование

международных отношений. Раскрываются проблемы, связанные с применением «мягкого права»
в современной правовой системе.
Ключевые

слова:

«мягкое

право»,

договорная

норма

права,

международное

право,

международные отношения.
Одной из проблем, возникающих на пут и реализации норм и принципов международного права,
являет ся проблема защит ы и обеспечения прав и свобод человека.
Современные международные от ношения, ввиду своего пост оянного развит ия, т ребуют
всест ороннего подхода и различных способов регулирования. Продолжающиеся процессы
глобализации и модернизации эт их от ношений приводят к возникновению новых видов
сот рудничест ва. Тем самым имеет мест о применение правил, кот орые не являют ся нормами права
в юридическом смысле. В международной практ ике т акие правила получили название «мягкое право».
Несмот ря на широкое распрост ранение, применение «мягкого права» вызывает множест во
дискуссий. Тем не менее, нельзя от рицат ь т от ф акт , чт о акт ы «мягкого права» способст вуют
развит ию международного права, особенно в рамках новых от раслей права, т аких как космическое
право и другие.
Ввиду своего рекомендат ельного характ ера, исполнение эт их акт ов осущест влялось в ф орме
добровольного следования их положениям. В последнее время многие государст ва ст ремят ся
придат ь более дейст венный характ ер соот вет ст вующим нормам, кот орый приведет к разграничению
последст вий их неприменения и следования им.
В наст оящий момент в науке нет единого подхода к определению «мягкого права». С самого
начала под «мягким правом» некот орыми исследоват елями понимались различные по своей природе
явления. Одни т ракт овали определение «мягкое право» в качест ве норм международных договоров,
не содержащих чет ких положении и обязат ельст в. Большинст во же от носили к «мягкому праву» акт ы,
не являющиеся юридически обязат ельными, но обладающие высокой морально-полит ической силой.
Т рет ьи объединяли в рамках «мягкого нрава» и т о и другое.
И. И. Лукашук «мягкое право» классиф ицировал как: 1) особый вид норм международного права;
2) неправовые международные нормы [1]. Данные кат егории, как мы знаем, различны по своему уровню
и содержанию. Проф ессор А. Бойль рассмат ривает их, с одной ст ороны, как альт ернат ивный вариант
регулирования международных от ношений, с другой — как одну из ст упеней в ф ормировании норм
международного права. [2]
Некот орые авт оры рассмат ривают понят ие «мягкого» права в совокупност и с понят ием
«т вердого» права. Ф. Снайдер в свою очередь разделял иную т очку зрения, чт о «нормы мягкого
права» ест ь правила поведения, кот орые в принципе не имеют правовой обязат ельност и, но кот орые
при эт ом могут имет ь практ ический эф ф ект .
При

исследовании

норм

«мягкого

права»

одним

из

важнейших

вопросов

являет ся

их возникновение и сф ера распрост ранения. Государст ва и международные межправит ельст венные
организации выст упают в качест ве субъект ов норм «мягкого права», в первую очередь, способст вуя
объяснению природы рекомендат ельных акт ов международных организаций и полит ических
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соглашений государст в.
Дискуссионным являет ся вопрос о рассмот рении в качест ве ист очников «мягкого права»
международные соглашения субъект ов ф едерации. Однако большинст во исследоват елей склоняют ся
к от рицанию соот вет ст вующего ут верждения.
В современном мире сист ема международных от ношений являет ся крайне гибкой, в сит уациях
необходимост и выбора т ого или иного решения международного вопроса «мягкое право» приходит
на помощь.
Чт о касает ся прот ивников рассмат риваемого ист очника права, они обосновывают свою
позицию т ем, чт о внедрение т акого рода норм-рекомендаций в международное право неумест но. Тем
не менее, они не могут от рицат ь, чт о «мягкое право» имеет целый ряд преимущест в. Оно позволяет
государст вам принимат ь участ ие в создании новых правил поведения без необходимост и
их имплемент ации в национальное право.
Лит ерат ура
1. Лукашук, И. И. Нормы международного права в международной нормат ивной сист еме. М., 1997. С.
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Предметом внимания автора в данной статье являются положения законодательства
и правоприменительной практики в сфере защиты прав потребителей. Выявляется необходимость
совершенствования правовой базы регулирования отношений по защите прав потребителей.
В целях максимального удовлет ворения различных пот ребност ей к качест ву производимых
т оваров и оказываемых услуг предъявляют ся высокие т ребования для обеспечения дост ойного
уровня жизни граждан.
Конст ит уция Российской Федерации содержит ф ундамент альные положения, т акие как право
на жизнь (ст ат ья 20), на охрану здоровья (ст ат ья 41), на благополучную окружающую природную
среду (ст ат ья 42).
Однако в наст оящий момент наблюдает ся необходимост ь законодат ельного обеспечения прав
пот ребит елей, ввиду невысокого качест ва т оваров и, соот вет ст венно, их опасност ью для людей,
кроме т ого ф альсиф икацией серт иф икат ов качест ва, т оварных знаков и т .д.
Цент ральное мест о среди нормат ивно-правовых акт ов, регулирующих правоот ношения
с участ ием пот ребит елей занимает Закон РФ от 7 ф евраля 1992 г. № 2300-1 «О защит е прав
пот ребит елей». В данном законе конкрет изированы нормы, содержащиеся в гражданском кодексе,
и приведен весь перечень мер, кот орыми могут воспользоват ься пот ребит ели для защит ы своих
нарушенных прав. Правовое регулирование от ношений граждан — пот ребит елей т оваров и услуг
с организациями, осущест вляющими деят ельност ь в сф ере т орговли, быт ового и иного
обслуживания, обеспечивает ся не т олько Законом «О защит е прав пот ребит елей», но и принят ыми
в соот вет ст вии с ним иными законодат ельными акт ами Правит ельст ва РФ, а т акже другими законами,
содержащими нормы пот ребит ельского законодат ельст ва.
Кроме т ого, в сф ере пот ребит ельского законодат ельст ва дейст вует несколько законов,
напрямую зат рагивающих инт ересы пот ребит елей. Основное т ребование к содержанию т аких акт ов —
они не должны содержат ь нормы, прот иворечащие Закону «О защит е прав пот ребит елей»
и не должны снижат ь гарант ии прав пот ребит елей, уже предусмот ренных дейст вующим
законодат ельст вом.
Участ ники гражданско-правовых от ношений, целью кот орых являет ся получение прибыли
и удовлет ворение имущест венных пот ребност ей, нередко осущест вляют свою деят ельност ь
с нарушением гражданского законодат ельст ва, чт о приводит к необходимост и привлечения лица
к гражданско-правовой от вет ст венност и.
Пот ребит ель — эт о гражданин, кот орый имеет намерение приобрест и или заказат ь т овар,
работ у, услугу для личных (быт овых) нужд, не связанных с извлечением прибыли. Законодат ельст во
о защит е прав пот ребит елей регулирует от ношения между пот ребит елем с одной ст ороны,
и организацией (индивидуальным предпринимат елем), производящей т овары для реализации
пот ребит елям (изгот овит елям), реализующей т овары пот ребит елям по договору купли — продажи
(продавцом), выполняющей работ ы и оказывающей услуги пот ребит елям по возмездному договору
(исполнит елем) с другой ст ороны.
Закон «О защит е прав пот ребит елей» закрепил важнейшие международно-признанные права
пот ребит елей. К основным правам пот ребит елей были от несены: право на надлежащее качест во;
право на безопасност ь; право на инф ормацию; право на государст венную и общест венную защит у
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прав пот ребит елей, право на объединение в организации пот ребит елей. Соот вет ст венно с его
принят ием на законодат ельном уровне была закреплена охрана прав и инт ересов гражданпот ребит елей.
Важной гарант ией охраны прав пот ребит елей явилось положение Закона «О защит е прав
пот ребит елей», в соот вет ст вии с кот орым законодат ельные акт ы, зат рагивающие права
пот ребит елей, не могут ограничиват ь права или снижат ь гарант ии их защит ы по сравнению
с уст ановленными эт им Законом.
Несмот ря на т о, чт о принят ие Закона "О Защит е прав пот ребит елей ст ало наст оящим скачком
в развит ии законодат ельст ва в эт ой сф ере, счит ает ся необходимым искоренение некот орых
недост ат ков для разрешения более сложных сит уаций, кот орые, несомненно, возникают в эт ой
специф ической област и.
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1. О защит е прав пот ребит елей : ф едеральный закон от 07 ф евраля 1992 г. №

2300-1

(рсд. от 05 мая 2014 г.) // Российская газет а. — 1996. — 16 января.
2. Защит а прав пот ребит елей в Российской Федерации в 2013 году : государст венный доклад. - М. :
Федеральная служба по надзору в сф ере защит ы прав пот ребит елей и благополучия человека,
2014.
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Некоторые аспекты юридической ответственности за
экологические правонарушения
Хакиева Малика Майрбековна
ст удент ка 3–го курса
юридического ф акульт ет а
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Экологическое правонарушение — эт о виновное, прот ивоправное дейст вие или бездейст вие,
посягающее на уст ановленный в Российской Федерации экологический правопорядок и причиняющее
вред окружающей природной среде либо реально создающее угрозу т акого причинения. Посредст вом
причинения вреда окружающей среде здоровье людей подвергает ся опасност и. Ухудшение сост ояния
окружающей среды негат ивно влияет на жизнь людей, генет ическую программу человека,
на сост ояние мат ериальной базы хозяйст вующих субъект ов.
В сост ав любого правонарушения, в т ом числе и экологического, входят : субъект (субъект ы)
правонарушения; субъект ивная ст орона; объект правонарушения; объект ивная ст орона.
Вина причинит еля вреда и его от ношение к содеянному, мот ив, цель и инт ересы, кот орые
он преследовал, сост авляют субъект ивную ст орону.
Объект ы экологического правонарушения — эт о природная среда, охраняемая законом
от загрязнения, ист ощения, разрушения, а т акже здоровье человека и мат ериальные ценност и,
сост ояние кот орых зависит от качест ва окружающей природной среды.
Объект ивная ст орона подразумевает поведение субъект а экологического правонарушения,
носящее прот ивоправный характ ер. Прот ивоправност ь поведения проявляет ся в двух ф ормах:
акт ивной — в нарушении природоохранит ельного законодат ельст ва и пассивной — в несоблюдении,
невыполнении

его

т ребований.

Предмет

посягат ельст ва

—

экологический

правопорядок.

Прот ивоправност ь — эт о лишь один элемент объект ивной ст ороны сост ава экологического
правонарушения. Другим являет ся причинение вреда природной среде, кот орый рассмат ривает ся как
результ ат прот ивоправного поведения причинит еля вреда.
Экологические правонарушения классиф ицируют ся по нескольким признакам: по предмет у (все
правонарушения, связанные с охраной и использованием окружающей природной среды); по объект ам
охраны окружающей природной среды; по санкциям
от вет ст венност и); по способу причинения вреда.

(по

применению

вида

юридической

По предмет у все экологические правонарушения можно разбит ь на т ри группы:
1) направленные прот ив собст венност и, т.е. права владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами;
2) прот иворечащие экологическим т ребованиям охраны природной среды;
3) препят ст вующие хозяйст венной эксплуат ации природных ресурсов (уничт ожение межевых
знаков, повреждение гидрот ехнических сооружений и т .д.).
Классиф икация экологических прест уплений по способу причинения вреда следующая:
1) загрязнения природной среды;
2) нерациональное использование природных ресурсов;
3) порча, уничт ожение, повреждение природных объект ов;
4) ист ощение природных ресурсов;
5) разрушение природной среды, ее экологических связей.
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По

ст епени т яжест и и соот вет ст вующим санкциям все экологические правонарушения

подразделяют на экологические прост упки и экологические прест упления.
Переход России с плановой на рыночную экономику привел к разделению экономических
и экологических инт ересов общест ва, государст ва и его граждан, ускорил процессы, деградации
окружающей природной среды, создал условия для развит ия новых реальных ст имулов совершения
экологических правонарушений.
Чт о касает ся вопросов от вет ст венност и, т о имущест венная или гражданско-правовая
от вет ст венност ь за экологические правонарушения предполагает обязанност ь полного возмещения
вреда окружающей среде. В т еории и в законодат ельст ве нет чёт кого от вет а на вопрос: чт о
включает в себя понят ие экологического вреда? Экологический вред, прежде всего, проявляет ся
в загрязнении окружающей среды, порче, уничт ожении, повреждении, ист ощении природных ресурсов,
разрушении экологических сист ем.
Гражданско-правовая от вет ст венност ь носит компенсационный характ ер и заключает ся в т ом,
чт обы правонарушит ель возмест ил пост радавшей ст ороне имущест венный и (или) моральный вред.
Общие основания т акой от вет ст венност и предусмот рены в ст. 1064 ГК РФ. Содержание принципа
возмещения вреда в полном объёме раскрывает ся в ст . 1084 ГК РФ.
Гражданский кодекс и природоресурсное законодат ельст во предусмат ривают два вида
гражданско-правовой от вет ст венност и за причинённый вред в результ ат е загрязнения окружающей
среды: договорную и внедоговорную (деликт ную). Первый вид наст упает за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязат ельст в, выт екающих из договоров о природопользовании
и концессии, а т акже нарушений лицензионных оснований природопользования. Внедоговорную
от вет ст венност ь несут все лица, причинившие вред природным объект ам и окружающей среде
в результ ат е правонарушений.
Лит ерат ура:
1. Жариков Ю.Г. Особенност и предупреждения экологических правонарушений // Экологическое
право. 2003. № 6. С. 25.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Част ь вт орая: принят 26 января 1996 г. // СЗ РФ.
1996. № 5.
3. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 2.
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Об особенностях доказывания в гражданском процессе
Хакиева Малика Майрбековна
ст удент ка 3–го курса
юридического ф акульт ет а
ФГБОУ ВО «Чеченский государст венный университ ет »

Статья посвящена актуальной теме исследования доказывания в гражданском процессе.
Предпринята попытка анализа особенностей представленных отношений, ввиду их существенной
значимости.
Ключевые слова: доказывание, доказательства, гражданский процесс.
Доказывание — эт о регулируемая законом деят ельност ь по собиранию, проверке и оценке
доказат ельст в с целью уст ановления обст оят ельст в, имеющих значение для законного,
обоснованного и справедливого разрешения дел. В гражданском процессе судебное доказывание
предст авляет собой дет ально регламент ированную процессуальным правом деят ельност ь суда,
а т акже лиц, участ вующих в деле, и иных субъект ов по изучению сведений о ф акт ах, кот орая
осущест вляет ся с помощью доказат ельст в.
Извест ны различные т еории, предназначенные для глубокого познания соот вет ст вующего
процесса, т акие как «т еория доказат ельст в», «т еория доказывания и доказат ельст в», «т еория
познания», «т еория судебных доказат ельст в», «т еория доказывания», «т еория механизма
доказывания», «т еория процессуального доказывания» и другие.
Глава 6 ГПК РФ «Доказат ельст ва и доказывание» предназначена для непосредст венного
регулирования вопросов собирания, предст авления и исследования доказат ельст в.
Лица, участ вующие в деле, вправе предст авлят ь доказат ельст ва. Согласно ст. 55 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) доказат ельст вами по делу
являют ся полученные в предусмот ренном законом порядке сведения о ф акт ах, на основе кот орых суд
уст анавливает наличие или от сут ст вие обст оят ельст в, обосновывающих т ребования и возражения
ст орон, а т акже иных обст оят ельст в, имеющих значение для правильного рассмот рения
и разрешения дела. Доказат ельст ва, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы
и не могут быт ь положены в основу решения суда.
Ст ат ья 55 ГПК РФ являет ся логическим продолжением конст ит уционной гарант ии, закрепленной
в ч. 2 ст . 24 Конст ит уции РФ, согласует ся с принципами и задачами гражданского судопроизводст ва.
Согласно ст ат ье 56 ГПК РФ каждая ст орона должна доказат ь т е обст оят ельст ва, на кот орые
она ссылает ся как на основания своих т ребований и возражений, если иное не предусмот рено
ф едеральным законом. От мет им, чт о норма ст ат ьи 35 ГПК РФ («Лица, участ вующие в деле,. имеют
право предст авлят ь доказат ельст ва...») не прот иворечит норме ст. 56 ГПК РФ («Каждая ст орона
должна доказат ь т е обст оят ельст ва, на кот орые ссылает ся.»).
При разбират ельст ве част и 1 ст ат ьи 55 ГПК РФ можно выявит ь сущест венные признаки
кат егории «доказат ельст во». Таковых чет ыре: сведения о ф акт ах; их получение способами,
предусмот ренными ГПК РФ; значимост ь для гражданского дела; сведения должны быт ь получены
из определенных ист очников. Ист очниками подобных сведений являют ся: объяснения ст орон
и т рет ьих лиц, показания свидет елей, письменные и вещест венные доказат ельст ва, аудиои видеозаписи, заключения эксперт ов (всего семь видов доказат ельст в по ист очникам ф акт ических
данных).
Как от мечает И. И. Решет никова: "Доказывание — эт о один из важнейших инст ит ут ов
процессуального права, дейст вующий на всех ст адиях и во всех видах гражданского процесса.
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Коммент ируемая ст ат ья приводит определение понят ия доказат ельст в, перечисляет их основные
черт ы, акцент ируя внимание на от носимост и и допуст имост и доказат ельст в".[1]
Согласно ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет , какие обст оят ельст ва имеют значение для дела,
какой ст ороне подлежит их доказыват ь, выносит обст оят ельст ва на обсуждение, даже если ст ороны
на какие-либо из них не ссылались. Если же суд сочт ет , чт о т е или иные доказат ельст ва, имеющие
значение для разрешения дела по сущест ву, не обсуждались и не предст авлены ни одной из ст орон,
он вправе предложит ь им предст авит ь эт и (дополнит ельные) доказат ельст ва. Если предст авление
необходимых доказат ельст в для лиц, участ вующих в деле, зат руднит ельно, суд по их ходат айст ву
оказывает содейст вие в собирании и ист ребовании доказат ельст в [10. С. 1-18]. Обычно в т аких
случаях судья оф ормляет судебный запрос.
Лит ерат ура:
1. Коммент арий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации. 4-е изд.,
перераб. и доп. / Под общ. ред. В.И. Нечаева. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. С. 150.
2. Т реушников М.К. От носимост ь и допуст имост ь доказат ельст в в гражданском процессе. М., 1981.
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Уголовно-правовая защита оборота земель в РФ
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Самарского национального исследоват ельского университ ет а
имени академика С.П. Королева,
Россия, г. Самара

В соот вет ст вии с п. 3 ст. 129 ГК РФ земля и другие природные ресурсы могут от чуждат ься или
переходит ь от одного лица к другому иными способами в т ой мере, в какой их оборот допускает ся
законами о земле и других природных ресурсах.
Принимая в расчет специф ику земельных правоот ношений, под оборот ом земель следует
понимат ь совокупност ь сделок с земельными участ ками или их долями, совершенными субъект ами
гражданского оборот а, а т акже совокупност ь админист рат ивных акт ов органов государст венной
власт и и мест ного самоуправления по распоряжению земельными участ ками, находящимися
в государст венной или муниципальной собст венност и.
В земельном законодат ельст ве содержат ся специальные т ребования, предъявляемые
к оборот у земельных участ ков. В случае, если земельный участ ок являет ся объект ом имущест венных
от ношений вмест е с иными природными ресурсами, следоват ельно, т акая группа правоот ношений
будет регулироват ься не т олько земельным, но и лесным, природоохранным и иным
законодат ельст вом.
Вопросы обеспечения законност и в сф ере оборот а земельных ресурсов должны являт ься
приорит ет ными в деят ельност и правоохранит ельных органов и обеспечиват ься необходимыми
правовыми средст вами. Так, в ч. 1 ст. 74 ЗК РФ помимо админист рат ивной, предусмот рена т акже
уголовная от вет ст венност ь
правонарушений.

для

лиц,

признанных

виновными

в

совершении

земельных

На практ ике сущест вует два основных способа, при помощи кот орых можно незаконно вовлечь
земельный участ ок в гражданский оборот. Во-первых, когда уполномоченное должност ное лицо
органа государст венной власт и или органа мест ного самоуправления выносит незаконный акт
о переводе земель. Во-вт орых, когда предост авляют ся заведомо подложные документ ы
в соот вет ст вующие государст венные органы, осущест вляющие регист рацию и кадаст ровый учет прав
на недвижимост ь, в т ом числе на земельные участ ки.[1, c. 34]
При проведении процедуры незаконного перевода земель из одной кат егории в другую
происходит вовлечение в гражданский оборот земельных участ ков с нарушением порядка
уст ановленной законом процедуры, при эт ом может происходит ь посягат ельст во на законные права
и инт ересы собст венника, как гражданина, т ак и органа государст венной или муниципальной власт и,
в зависимост и от ф ормы собст венност и.
Следоват ельно, под незаконным оборот ом земли понимают совершение юридических акт ов,
результ ат ом кот орых являет ся возникновение или прекращение имущест венных прав на земельные
участ ки, несмот ря на законодат ельный запрет , либо с нарушением условий ограничения
их оборот оспособност и, уст ановленных ст . 27 ЗК РФ.
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А.Ф. Ивлева в своей диссерт ационной работ е [2, c. 98] приводит следующий перечень
прест уплений, связанных с земельными правоот ношениями:
1. Прот ивоправные деяния, нарушающие правила использования земель и их охраны;
2. Прот ивоправные деяния, нарушающие право собст венност и и иные права на землю
(«имущест венные прест упления»);
3. Прот ивоправные деяния, нарушающие порядок управления землями.
Особенност ью совершаемых земельных прест уплений в сф ере оборот а земли заключает ся
в т ом, чт о основная масса деяний от носит ся одновременно и к корыст ной, и к экономической,
и к экологической прест упност и.
Оф ициальной ст ат ист ики, касающейся конкрет но прест уплений в сф ере земельного оборот а,
в РФ не ведет ся. Эт от вид прест упност и являет ся част ью прест уплений прот ив собст венност и
и прест уплений в сф ере экономической деят ельност и, вычленит ь ее из общего массива совершенных
прест уплений зат руднит ельно.
Наибольшее число среди посягат ельст в в сф ере оборот а земли на сегодняшний день
сост авляют посягат ельст ва, связанные с незаконным завладением землей: самозахват ы и завладение
земельными участ ками в результ ат е мошеннических дейст вий. Анализ динамики прест уплений,
касающихся регист рации незаконных сделок с землей, свидет ельст вует о рост е посягат ельст в,
связанных с незаконным владением и регист рацией, а т акже коррупцией.[3, c. 3]
К прест уплениям, ф ормально связанным с уголовно-правовой охраной земли, у кот орых
законодат ель выделил земельные от ношения в качест ве объект а посягат ельст ва, от носят ся деяния,
предусмот ренные ст. 170 УК РФ («Регист рация незаконных сделок с недвижимым имущест вом»), где
субъект ом прест упления являет ся должност ное лицо.
Так как земельные участ ки от носят ся к недвижимому имущест ву, сделки с кот орыми подлежат
государст венной регист рации, незаконной являет ся сделка с землей, совершенная с нарушением
положений ГК РФ (п. 3 ст. 129, ст.ст. 168, 171, 172) и норм ЗК РФ, Федерального закона «О переводе
земель или земельных участ ков из одной кат егории в другую».
На практ ике много раз предлагалось усовершенст воват ь уголовное законодат ельст во
за прест упления в сф ере оборот а земель. Например, В.В. Кунц предлагал ввест и в УК РФ новый сост ав
прест упления: ст. 170.1. "Незаконное владение, пользование и распоряжение земельными участ ками
при от ягчающих обст оят ельст вах".[4, c. 14]
Также М.А. Плешков в своей диссерт ации предложил применит ь ст. 170 УК РФ в новой
редакции — "Незаконный оборот земли«.[5, c. 43]
По моему мнению, дейст вит ельно, было бы умест но добавит ь в УК РФ ст.170.1* под названием
«Регист рация незаконных сделок с ЗЕМЛЕЙ». Следоват ельно, справедливо будет привлекат ь
к уголовной от вет ст венност и по данному сост аву не т олько специальных субъект ов — должност ных
лиц, но и граждан — ф изических лиц, в прот ивном случае в нынешней редакции диспозиции ст. 170 УК
РФ указанные сост авы от носят ся скорее к прест уплениям прот ив государст венной службы и службы
в органах мест ного самоуправления.
Схожей по сост аву со ст. 170 УК РФ, являет ся ст. 174 УК РФ («Легализация (от мывание)
денежных средст в или иного имущест ва, приобрет енных другими лицами прест упным пут ем»).
Регист рация сделки с земельным участ ком, незаконно включенным в гражданский оборот , в т ом числе
пут ем искажения государст венного кадаст ра недвижимост и, одновременно являет ся ее легализацией,
совершенной в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению данным
недвижимым имущест вом.
Прест упным деянием будет счит ат ься прот ивоправное присвоение права собст венност и
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на земельный участ ок пут ем использования подложных документ ов. В эт ом случае от вет ст венност ь
лиц, завладевших участ ком, будет наст упат ь по ст . 159 УК РФ («Мошенничест во»).
Таким образом, во-первых, в УК РФ ест ь ряд норм, кот орые регламент ируют уголовно-правовую
защит у оборот а земель в РФ, многие т еорет ики приводят классиф икации прест уплений по земельным
правонарушениям, но нет т очной ф ормулировки понят ия «незаконного оборот а земли». На мой
взгляд, для правильного и т очного применения норм уголовного и земельного законодат ельст ва
необходимо дат ь легальное т олкование понят ию «оборот земли» в земельном праве. В т аком случае
появит ся возможност ь вычленит ь перечень конкрет ных дейст вий, кот орые будут связаны
впоследст вии с правонарушениями в сф ере оборот а земли субъект ами земельных правоот ношений.
Во-вт орых, особое мест о в уголовном законодат ельст ве от водят ст. 170 УК РФ, однако все
чаще ученые приходят к выводу о т ом, чт о необходимо доработ ат ь диспозицию данной нормы:
добавит ь квалиф ицированные сост авы, связанные с посягат ельст вами на землю, в част ност и,
должност ных прест уплениях. Проведение т аких реф орм в уголовном законодат ельст ве могут
поспособст воват ь совершенст вованию норм не т олько уголовного права, но и неразрывно связанных
с ним норм земельного, гражданского, лесного и других от раслей права, т акая конкрет изация
от дельных положений в УК РФ сущест венно упрост ит работ у правоприменит елю.
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На сегодняшний момент криминалист ической наукой доказана возможност ь ф ормирования
част ных
криминалист ических
мет одик
расследования
прест уплений
как
комплексов
криминалист ических рекомендаций, направленных на повышение эф ф ект ивност и расследования
различных видов и групп прест уплений. Сущест вуют комплексы криминалист ических рекомендаций
различной ст епени общност и, охват ывающих неодинаковый объем видов и групп прест уплений.
В научной криминалист ической лит ерат уре разработ аны принципы ф ормирования част ных
криминалист ических мет одик, кот орые Р.С. Белкин предст авляет следующим образом:
1. "При разработ ке мет одики расследования любого вида прест уплений криминалист ика исходит
из т ребования ст рожайшего соблюдения законност и в деят ельност и органов дознания
и предварит ельного следст вия. Средст ва и мет оды, применяемые при расследовании прест уплений,
должны опират ься на закон, не прот иворечит ь закону...« [1]. Несомненно, осущест вляя расследование
прест уплений, необходимо ст рого следоват ь уголовно-процессуальному закону, не допуская его
нарушения. Законност ь при производст ве по уголовному делу закреплена на уровне принципа
в ст. 7 УПК РФ. Разумеет ся, содержащийся в част ных криминалист ических мет одиках комплекс
криминалист ических приемов и рекомендаций т акже не должен прот иворечит ь уголовнопроцессуальному закону. Эт о особенно акт уально с учет ом дейст вия нового Уголовнопроцессуального кодекса, закрепившего новую процессуальную парадигму, а т акже пост оянно
вносимых в него изменений. Так, например, регламент ация целого ряда процессуальных норм,
регулирующих порядок и правила производст ва следст венных дейст вий, далеко не всегда позволяет
применит ь от дельные криминалист ические приемы психологического воздейст вия, получившие
в криминалист ике образное название «следст венные хит рост и». Но вмест е с т ем нужно принимат ь
во внимание, чт о криминалист ика — наука самост оят ельная по от ношению к уголовному процессу.
Уголовно-процессуальные нормы и криминалист ические приемы хот я и имеют много общего, т ем
не менее рассмат ривают одно и т о же явление с различных аспект ов. В уголовно-процессуальном
законе невозможно размест ит ь все криминалист ические приемы. Поэт ому, ни в коем случае
не подвергая сомнению необходимост ь ст роит ь криминалист ические рекомендации в соот вет ст вии
с законом, замет им, чт о, на наш взгляд, в данном случае правильнее говорит ь о принципе
допуст имост и, имеющем более широкое значение, — приемлемост ь и непрот иворечивост ь
дейст вующему процессуальному законодат ельст ву.
2. «При разработ ке част ной криминалист ической мет одики следует исходит ь из знания
механизма прест упления и его цент рального элемент а — способа подгот овки, совершения и сокрыт ия
прест упления, условий, определяющих выбор способа и следов его применения». Несомненно, именно
эт от принцип, на наш взгляд, являет ся доминирующим именно для разработ ки част ных
криминалист ических мет одик расследования прест уплений хот я бы пот ому, чт о криминалист ика,
по определению, в первую очередь, наука «о закономерност ях механизма прест упления...». Более
т ого, полагаем, чт о недост ат очно исходит ь т олько лишь из знания механизма прест упления.
Механизм прест упления определенной группы и наиболее ключевые его элемент ы должны быт ь
не прост о учт ены при пост роении част ной криминалист ической мет одики расследования, а явит ься
краеугольным камнем для разработ ки криминалист ической характ ерист ики соот вет ст вующей группы
прест уплений, а т акже рекомендаций по повышению эф ф ект ивност и их расследования. Глубинное
познание
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проанализироват ь и обобщит ь успешный или, наоборот , негат ивный опыт правоприменит ельной
практ ики в сф ере расследования соот вет ст вующей кат егории прест уплений, учест ь и впредь
предот врат ит ь т ипичные следст венные и судебные ошибки.
3. «Част ная криминалист ическая мет одика должна быт ь

рассчит ана на ее адапт ацию

применит ельно к конкрет ным условиям расследования». Эт о т ребует применения общих положений
криминалист ической сит уалогии, учения о криминалист ических версиях, а т акже т ипичных мероприят ий
с учет ом разработ анных т ипичных для соот вет ст вующей группы прест уплений следст венных сит уаций
и криминалист ических версий.
4. «Расследование прест уплений должно преследоват ь цель не т олько изобличения виновных
и привлечения их к уголовной от вет ст венност и, не т олько возмещения причиненного прест уплением
ущерба, но и выяснения и уст ранения обст оят ельст в, способст вующих совершению и сокрыт ию
прест уплений данного вида». Несомненно, пора от ойт и от т ак называемого обвинит ельного уклона,
кот орый был порой присущ уголовному судопроизводст ву совет ского периода. Обст оят ельст ва,
способст вующие совершению прест упления, являют ся ст рукт урным элемент ом предмет а
доказывания, уст ановление кот орых необходимо по всем прест уплениям, независимо от кат егории.
В связи с чем их учет важен при конст руировании част ных криминалист ических мет одик.
5. «Изыскание пут ей и ф орм координации и т есного взаимодейст вия в работ е следоват еля
и операт ивных сот рудников, эф ф ект ивное использование... специальных познаний, помощи средст в
массовой инф ормации и населения». Данный принцип подчеркивает необходимост ь правильного
учет а не т олько собст венных сил и криминалист ических средст в, но и умение рационально
организоват ь работ у иных правоохранит ельных органов и должност ных лиц, выполняющих смежные
задачи в сф ере борьбы с прест упност ью. Например, сложный характ ер прест уплений
т еррорист ического характ ера и экст ремист ской направленност и, т щат ельная подгот овка к его
совершению, зачаст ую ост авляющая «за кадром» реальных организат оров и руководит елей данных
деяний, а т акже наст упление в результ ат е прест упления т яжких последст вий т ребуют акт ивного
использования операт ивно-розыскных ресурсов. Уст ановление ряда обст оят ельст в рассмат риваемых
деяний невозможно и без обращения к современным возможност ям специальных знаний.
6. "Руководст вуясь сист емным подходом к процессу расследования, част ная криминалист ическая
мет одика должна от ражат ь эт апност ь эт ого процесса, т е задачи, кот орые решают ся на каждом его
эт апе, особенност и эт их эт апов« [2]. Содержание указанного принципа проявляет ся в т ом, чт о для
правильного понимания сложного и продолжит ельного периода расследования прест уплений
необходимо в учебно-познават ельных целях сф ормулироват ь его ст рукт уру, диф ф еренцируя
на эт апы расследования, а т акже раскрыт ь содержание каждого из ст рукт урных элемент ов, выявив
специф ические задачи и особенност и.
М.В.
Суббот ина
сф ормулировала
специальные
принципы
криминалист ических мет одик, к кот орым, по ее мнению, от носят ся:

пост роения

базовых

— принцип полнот ы по от ношению ко всему процессу расследования от дельной кат егории
прест уплений;
— принцип «нивелирования»;
— принцип определенной ст рукт урност и, определенной принципом полнот ы [3].
Част ично с указанным авт ором можно согласит ься хот я бы в от ношении самой по себе
целесообразност и ф ормулирования принципов пост роения инт егрированных (объединенных,
групповых, родовых, базовых) криминалист ических мет одик расследования, т.е. мет одик
расследования прест уплений высокой ст епени общност и. Вмест е с т ем мы не можем безоговорочно
согласит ься с ф ормулировкой эт их принципов и определением их содержания.
Так, принцип полнот ы определяет ся т ем, чт о «базовая мет одика предполагает изучение
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закономерност ей процесса расследования не т олько на первоначальном эт апе, чт о характ ерно для
видовых мет одик, но и на последующих эт апах расследования». Такая позиция вызывает возражение,
поскольку видовая част ная мет одика предусмат ривает рассмот рение особенност ей расследования
не т олько на первоначальном, но и на последующем эт апе. В наст оящее время в условиях высокой
акт ивност и ст ороны защит ы как объект ивного ф акт ора реализации принципа сост язат ельност и
ст орон
нередко
исследоват ели
аргумент ируют
рассмот рение
в
ст рукт уре
част ной
криминалист ической мет одики особенност и судебного следст вия и даже иные элемент ы ст адий
судебного разбират ельст ва. Безусловно, сущест вуют сокращенные криминалист ические мет одики,
в рамках кот орых рассмат ривают ся не все эт апы предварит ельного расследования, чаще всего —
первоначальный эт ап, однако в данном случае разработ чики эт их мет одик сознат ельно выбирают
именно сокращенный вариант и аргумент ируют целесообразност ь разработ ки именно т акого
вариант а. Кроме т ого, ф ормулировка «рассмот рение всех эт апов расследования» больше
соот вет ст вует содержанию принципа ст рукт урност и, кот орый М.В. Суббот ина выделяет в качест ве
самост оят ельного принципа, оговаривая, чт о «принцип ст рукт урност и обусловлен принципом
полнот ы». Разумеет ся, все принципы, абст рагируясь от изучения одного и т ого же объект а, должны
находит ься в сост оянии сист емных взаимосвязей, но они не должны подменят ь друг друга.
Ит ак, ф ормирование объединенной криминалист ической мет одики расследования прест уплений
обусловлено пот ребност ями т еории и правоприменит ельной практ ики, а т акже дейст вием т акой
общей т енденции развит ия науки криминалист ики, как инт еграция и диф ф еренциация
криминалист ических знаний, чт о проявляет ся и в акт ивном развит ии т акого научного направления, как
разработ ка криминалист ических мет одик высокой ст епени общност и объединенных (групповых,
родовых и т.д.). Разработ ка данного направления позволила накопит ь определенную т еорет икомет одологическую базу в сф ере ф ормирования криминалист ических мет одик указанного уровня
общност и.
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Римский статут как основополагающий документ
международного уголовного суда
Магомадов Дукх-Ваха Элиевич
Магист рант 2 курса
Чеченского государст венного университ ет а

Аннот ация. После долгих и напряженных дискуссий 7 июля 1998 года было принят о решение
о создании пост оянно дейст вующего Международного уголовного суда. Идея создания т акого органа
возникла еще в 9 декабря 1948 году, после т ого как Генеральная Ассамблея ООН ут вердила
Конвенцию о предупреждении прест упления геноцида и наказания за него, ими же было выдвинут о
предложение о создании международного суда, кот орому были бы подсудны дела за совершение
военных прест уплений и прест уплений прот ив человечност и. Однако, как мы видим работ а над
созданием Международного уголовного суда ввелась 50 лет , и решение об его учреждении было
принят о лишь в 1998 году.
Ключевые слова: закон, прест упления, война, суд.
Римский ст ат ут (Rome Statute of the International Criminal Court) — основополагающий документ
Международного уголовного суда. В нем закреплены понят ия прест уплений прот ив человечност и
(ст. 7) и военных прест уплений (ст. 8), а т акже кодиф ицировано ряд международных договоров
и соглашений. Так в соот вет ст вии с Римским ст ат ут ом Международного уголовного суда под
прест уплениями прот ив человечност и принят о понимат ь дейст вия сист емат ического и масшт абного
характ ера, выражающиеся в ф орме преследования и направленные прот ив мирного населения.
В соот вет ст вии с Римским ст ат ут ом Международного уголовного суда под понят ием военных
прест уплений понимают ся дейст вия нарушающие законы и обычаи ведения военных дейст вий,
выражающиеся в ф орме прот ивоправных дейст вий со ст ороны военнослужащих по от ношению
к мирному населению, а т акже пут ем использования запрещенных видов оружия и т .д.
Римский ст ат ут являет ся важным кодиф ицированным ист очником Международного уголовного
суда. В нем уст ановлены и закреплены принципы индивидуальной уголовной от вет ст венност и
за совершение прест уплений от несенных к юрисдикции Международного уголовного суда. Сост оит
Римский ст ат ут из преамбулы, 13 част ей и 128 ст ат ей. Римский ст ат ут вст упил в силу с 1 июля
2002 года. По сост оянию на ф евраль 2015 г. данный правовой акт подписало 139 ст ран, из них 123
ст раны рат иф ицировали его. Российская Федерация т акже подписала Римский ст ат ут , однако, по сей
день не рат иф ицировала его. Рат иф икация государст вом Римского ст ат ут а означает , чт о все
прест упления, предусмот ренные в данном документ е, будут подсудны Международному уголовному
суду.
Согласно

Римскому ст ат ут у, Международный уголовный суд (МУС) являет ся пост оянно

дейст вующим международным судебным органом, «уполномоченным осущест влят ь юрисдикцию
в от ношении лиц, от вет ст венных за самые серьезные прест упления, вызывающие озабоченност ь
международного сообщест ва».
В компет енцию Международного уголовного суда входит преследование лиц, от вет ст венных
за основные международные прест упления: геноцид, военные прест упления, прест упления прот ив
человечност и, прест упления агрессии.
МУС не являет ся рет роакт ивным судом, его временная юрисдикция ограничена прест уплениями,
совершенными после дат ы вст упления Римского ст ат ут а в силу — 1 июля 2002 года.
Юрисдикция МУС носит комплемент арный характ ер: он берет дело в свое производст во т олько,
если какое либо государст во не хочет или не может судит ь лицо, подозреваемое в серьезных
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нарушениях международного гуманит арного права.
МУС являет ся самост оят ельным по от ношению к ООН международным органом.
В сост аве Международного уголовного суда 18 судей, избираемых на заседании Ассамблеи
государст в-участ ников Ст ат ут а.
Государст ва-участ ники при от боре судей учит ывают необходимост ь обеспечения в сост аве
Суда: предст авит ельст ва основных правовых сист ем мира; справедливого географ ического
предст авит ельст ва и справедливого предст авит ельст ва судей женского и мужского пола. В сост аве
Суда не может быт ь двух граждан одного и т ого же государст ва.
Суд сост оит из следующих органов: президиум; апелляционное от деление, судебное от деление
и от деление предварит ельного производст ва; канцелярия прокурора; секрет ариат .
Судья занимает свою должност ь в т ечение девят и лет без права переизбрания.
Лит ерат ура:
1. Бат ырь В.А. Международное гуманит арное право: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М.: Юст ицинф орм, 2011.
2. Конвенция о защит е прав человека и основных свобод (заключена в г.Риме 04.11.1950
года)//Собрание законодат ельст ва РФ. 08.01.2001. № 2. Ст .163.
3. Международное право. Особенная част ь: учебник для вузов/М.В.Андреев, П.Н.Бирюков,
Р.М.Валеев и др.; от в. ред. Р.М.Валеев, Г.И.Курдюков. — М.: Ст ат ут , 2010.
4. Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и др.; от в. ред. С.А.
Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Ст ат ут , 2014.
5. Арямов А.А.. Прест упления прот ив мира и безопасност и человечест ва: хрест омат ийный курс
лекций. — М.: Юрлит инф орм, 2012.
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Предмет судебного контроля за исполнительным
производством в административном и арбитражном процессе и
проблемы правоприменительной практики
Мит роф анов Р.В.,
ст удент ПФ ФГБОУВО «РГУП»

Высшим видом конт рольно-надзорной деят ельност и государст венных органов, по мнению
некот орых исследоват елей [1], являет ся судебный конт роль.
Судебный конт роль осущест вляет ся самост оят ельными, обособленными и дейст вующими
независимо от исполнит ельной власт и государст венными органами — судами, кот орые подчиняют ся
при выполнении своих ф ункций т олько Конст ит уции и ф едеральному закону. Он осущест вляет ся
по инициат иве лиц, права, свободы и законные инт ересы кот орых были нарушены органами власт и
и должност ными лицами и в ф орме публичного сост язат ельного судебного разбират ельст ва,
проводимого с обязат ельным участ ием ст орон конф ликт а и завершающегося вынесением законного,
обоснованного, мот ивированного судебного решения. Результ ат судебного конт роля — эт о решение
суда, исполнение кот орого обязат ельно для всех государст венных органов, и не подлежащего
обжалованию в каких-либо иных видах конт роля (кроме вышест оящих судебных инст анций).
Судебный конт роль имеет свой объект и предмет. И если объект ом судебного конт роля
являет ся деят ельност ь государст венных органов, задейст вованных в механизме государст ва,
органов мест ного самоуправления и иных инст ит ут ов публично-правовой сф еры управления
общест венными процессами. То предмет судебного конт роля — эт о правовые акт ы, деяния
(дейст вия и бездейст вие) органов и должност ных лиц, кот орые влекут за собой определенные
юридические последст вия [2]. Данное понят ие предложено С.В. Никит иным, кот орый сам судебный
конт роль от носил к разновидност и государст венного конт роля за законност ью правовых акт ов,
решений, дейст вий (или бездейст вия) органов государст венной власт и, а т акже органов мест ного
самоуправления общест венных и иных организаций и должност ных лиц. С ним полност ью согласны
Е.А. Дюкова и Н.М. Чепурнова, от нося к предмет у судебного конт роля помимо дейст вий (или
бездейст вия) органов власт и и должност ных лиц, имеющих юридически значимые последст вия, еще
и акт ы соот вет ст вующих органов или должност ных лиц [3]. В какой-т о ст епени с эт им понят ием
согласна и Е.И. Шигурова, кот орая под предмет ом судебного конт роля подразумевает решения,
дейст вия (или бездейст вие) органов власт и и должност ных лиц, нарушающие (ограничивающие)
права, свободы и законные инт ересы личност и, права и законные инт ересы организаций [4].
Изучив различные т очки зрения на предмет судебного конт роля в сф ере исполнит ельного
производст ва, можно сделат ь вывод о т ом, чт о разные авт оры, изучая данный вопрос, понимают его
практ ически одинаково. Можно предложит ь следующий обобщенный вариант данного понят ия.
Предмет судебного конт роля — эт о правовые акт ы (решения), дейст вия (или бездейст вие) органов
власт и и должност ных лиц, кот орые порождают правовые последст вия для конкрет ных граждан
и организаций, нарушив (ограничив) их права, свободы и законные инт ересы.
В исполнит ельном производст ве к правовым акт ам (решениям) от носят ся исполнит ельные
документ ы, перечень кот орых приведен в ст ат ье 12 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ
"Об исполнит ельном производст ве« [5], например, пост ановление о возбуждении исполнит ельного
производст ва, о взыскании расходов по совершению исполнит ельных дейст вий и пр. Дейст вие
органов власт и и должност ных лиц можно определит ь как власт ное волеизъявление названных
органов и лиц, кот орое не облечено в ф орму решения, но повлекло нарушение прав и свобод граждан
и организаций или создало препят ст вия к их осущест влению. Бездейст вие же органов власт и
и должност ных лиц — эт о неисполнение органами власт и и должност ными лицами обязанност ей,
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возложенных на них нормат ивными правовыми и иными акт ами, кот орые определяют полномочия эт их
лиц.
Судебная практ ика Нижегородского област ного суда показала, чт о судебными прист авамиисполнит елями своевременно не исполняют ся т ребования исполнит ельных документ ов, допускают ся
просрочки возбуждения исполнит ельных производст в, не высылают ся в адрес ст орон
исполнит ельного производст ва копии вынесенных в рамках исполнит ельного производст ва
пост ановлений, не получают должного внимания и обращения ст орон исполнит ельного производст ва
по вопросам, связанным с исполнением т ребований исполнит ельных документ ов, неверно
производят ся расчет ы задолженност ей по алимент ам, не предпринимают ся все необходимые,
своевременные и дейст венные меры по принудит ельному исполнению т ребований исполнит ельных
документ ов и пр. [6]. На основании судебных дел можно сделат ь вывод, чт о причиной указанных выше
проблем являет ся низкая проф ессиональная подгот овка судебных прист авов-исполнит елей (слишком
общие знания по разным от раслям права), кот орая усугубляет ся возможност ью избежат ь личной
от вет ст венност и за допущенные в процессе исполнит ельного производст ва ошибки. Следует
от редакт ироват ь нормы, касающиеся от вет ст венност и судебных прист авов-исполнит елей, а саму
службу еще более раздробит ь по направленност и рассмат риваемых дел, чт обы каждой кат егорией
дел занимался проф ессионал в ст рого определённой област и знаний.
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Вопрос о правовом ст ат усе несовершеннолет него, помещенного в специальное учебновоспит ат ельное учреждение закрыт ого т ипа, при всей его принципиальной значимост и, нельзя
от нест и к числу не т о, чт о в какой-т о мере исследованных, но даже и в полной мере пост авленных.
Между т ем, эт от вопрос заслуживает самого серьезного внимания, учит ывая, чт о исследуемая мера
уголовно-правового
характ ера,
как
реальное
выражение
уголовной
от вет ст венност и
несовершеннолет него,
и обязанност и.

самым

непосредст венным

образом

зат рагивает

его

права,

свободы

Формирует ся правовой ст ат ус несовершеннолет него в уголовном праве, как эт о правильно
от мечает ся в лит ерат уре, двумя основными способами: лишением, ограничением прав, законных
инт ересов, наложением дополнит ельных обязанност ей либо наделением дополнит ельными правами.
Ст оит , однако, лишь добавит ь, чт о уголовно-правовой ст ат ус несовершеннолет него не может
рассмат риват ься как изолированная правовая характ ерист ика личност и. Он ст роит ся на основе
общего правового ст ат уса ребенка, включает в себя многие его компонент ы. В ст. 10 УИК РФ на эт от
счет сф ормулировано вполне определенные предписания: «Российская Федерация уважает
и охраняет права, свободы и законные инт ересы осужденных» (ч. 1); «при исполнении наказаний
осужденным гарант ируют ся права и свободы граждан Российской Федерации с изъят иями
и ограничениями, уст ановленными уголовным, уголовно-исполнит ельным и иным законодат ельст вом
Российской Федерации» (ч. 2). И хот я эт и положения прямо адресованы лицам, в от ношении кот орых
исполняет ся уголовное наказание, полагаем, ест ь все основания экст раполироват ь их и на лиц,
освобожденных судом от наказания с применением иных мер уголовно-правового характ ера.
В подт верждение т ому — ч. 1 ст. 8 Федерального Закона «Об основах сист емы проф илакт ики
безнадзорност и и правонарушений несовершеннолет них», согласно кот орой несовершеннолет ним,
в от ношении кот орых проводит ся индивидуальная проф илакт ическая работ а, обеспечивают ся права
и свободы, гарант ированные Конст ит уцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, международными
договорами РФ, самим эт им Федеральным законом, иными нормат ивными правовыми акт ами РФ,
законами и нормат ивными правовыми акт ами субъект ов РФ.
Режим изоляции несет в себе сущест венный карат ельный пот енциал и, вероят но, важен сам
по себе. Но по большому счет у он имеет обеспечивающее значение и предназначен для создания
условий инт енсивного и круглосут очного воспит ат ельного и реабилит ационного процесса. Эт от
режим не исключает самого права на свободу или возможност и его реализации, а самое главное
он сконст руирован т аким образом, чт обы не препят ст воват ь сохранению и развит ию позит ивных
социальных связей несовершеннолет него. Прежде всего, речь в данном случае идет о связи
подрост ка с его семьей.
Право несовершеннолет него жит ь и воспит ыват ься в семье, а т акже поддерживат ь конт акт ы
с семьей являет ся одним из ключевых в его правовом ст ат усе. Его обеспечению посвящен целый ряд
международно-правовых предписаний. Конвенция о правах ребенка уст анавливает : «Государст ваучаст ники уважают право ребенка, кот орый разлучает ся с одним или обоими родит елями,
поддерживат ь на регулярной основе личные от ношения и прямые конт акт ы с обоими родит елям,
за исключением случая, когда эт о прот иворечит инт ересам ребенка»; «Государст ва-участ ники
обеспечивают , чт обы каждый лишенный свободы ребенок имел право поддерживат ь связь со своей
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семьей пут ем переписки и свиданий, за исключением особых обст оят ельст в» (ст. 9, ст. 37). Правила
ООН, касающиеся защит ы несовершеннолет них, лишенных свободы, предписывают : «В инт ересах
благополучия несовершеннолет них, помещенных в исправит ельные учреждения, их родит ели или
опекуны должны имет ь право посещат ь их», «Исправит ельные учреждения для несовершеннолет них
должны быт ь децент рализованными и имет ь размеры, облегчающие конт акт ы между
несовершеннолет ними и их семьями», «Каждый несовершеннолет ний должен имет ь право
на регулярные и част ые свидания. В принципе раз в неделю и не менее раза в месяц, в условиях,
учит ывающих пот ребност ь несовершеннолет него в уединении, конт акт ах и неограниченном общении
со своей семьей и защит ником», «Несовершеннолет ним следует разрешат ь покидат ь исправит ельные
учреждения для посещения дома и вст речи с семьей» (ст . 11, 30, 59, 60).
Важно помнит ь, чт о лишение несовершеннолет него возможност и поддерживат ь конт акт ы
с родит елями и членами семьи имеет ряд серьезных от рицат ельных последст вий. Регулярные
конт акт ы особенно важны для инт еграции ребенка в семью после его освобождения, а т акже для
обеспечения благополучия и психологического здоровья ребенка в период нахождения в закрыт ом
учреждении. Именно в силу эт ого, ч. 4 ст. 8 упомянут ого Закона специально закрепила правило о т ом,
чт о по от ношению к воспит анникам специальных учебно-воспит ат ельных учреждений не допускает ся
применение мер воздейст вия, кот орые связаны с ограничением конт акт ов несовершеннолет них
с родит елями или иными законными предст авит елями либо лишение несовершеннолет них конт акт ов
с родит елями или иными законными предст авит елями.
В характ ерист ике правового ст ат уса несовершеннолет него, пребывающего в специальном
учебно-воспит ат ельном учреждении, важно обрат ит ь внимание, чт о он являет ся именно
воспит анником, а не прост о обучающимся, и находит ся в учреждении на полном государст венном
обеспечении.
Сист ема содержания несовершеннолет него в специальном учреждении должна быт ь
организована т аким образом, чт обы не нарушат ь его основного права в эт ой област и — права
на гуманное, не унижающее человеческого дост оинст ва обращение.
Сущест венным элемент ом правового ст ат уса несовершеннолет него воспит анника специального
учебно-воспит ат ельного учреждения закрыт ого т ипа выст упают его обязанност и. Общие
обязанност и осужденных уст ановлены ст. 11 УИК РФ. Предст авляет ся, чт о они без изъят ий
распрост раняют ся на исследуемый нами конт ингент несовершеннолет них, принимая во внимание, чт о
они являют ся именно осужденными по приговору суда. Среди т аких общих обязанност ей надо
от мет ит ь:
— исполнение уст ановленных законодат ельст вом РФ обязанност ей граждан Российской
Федерации, соблюдение принят ых в общест ве нравст венных норм поведения, т ребований санит арии
и гигиены;
— соблюдение т ребований ф едеральных законов и иных нормат ивных правовых акт ов;
— выполнение законных т ребований админист рации учреждения;
— вежливое от ношение к персоналу, иным лицам, посещающим учреждения, а т акже к другим
осужденным.
Конкрет изируют ся
права несовершеннолет них воспит анников
воспит ат ельных учреждений. В них уст анавливают ся обязанност и:

Уст авами

— примерно вест и себя; соблюдат ь уст ав, правила внут реннего
прот ивопожарной безопасност и и иные локальные акт ы учреждения;
—

добросовест но

учит ься;

выполнят ь

в

уст ановленные

сроки

специальных

распорядка, правила
все

виды

заданий,

предусмот ренных учебными планами, овладеват ь знаниями, умениями и навыками;
— участ воват ь в общест венно полезном т руде;
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— посещат ь все виды учебных занят ий,
не предусмот рено локальными акт ами учреждения;

определенных

учебным планом,

если

иное

— уважат ь чест ь и дост оинст во других воспит анников и работ ников учреждения;
— бережно от носит ься к имущест ву учреждения;
— выполнят ь решения органов управления учреждения;
— выполнят ь другие обязанност и, предусмот ренные законодат ельст вом Российской Федерации.
Предст авляет ся необходимым еще раз подчеркнут ь, чт о в сист емат изированном виде эт и права
и обязанност и ф иксируют ся т олько в локальных нормат ивных акт ах — уст авах учреждений
и правилах внут реннего распорядка. На более высоком нормат ивном уровне сущест вуют
разрозненные сист емы прав и обязанност ей, характ еризующих положение несовершеннолет него
в различных правовых от ношениях: част ь из них носит общий характ ер, част ь может быт ь применена
для оценки положения воспит анников специальных учреждений част ично или с соот вет ст вующими
оговорками. В силу эт ого надо признат ь, чт о чет кое и полное предст авление о правовом ст ат усе
несовершеннолет него, освобожденного от уголовного наказания в виде лишения свободы
и помещенного в специальное учебно-воспит ат ельное учреждение закрыт ого т ипа, может быт ь
сф ормировано лишь на т еорет ическом уровне. Такое положение вещей нельзя признат ь в полной
мере удовлет ворит ельным. Полагаем, чт о обеспечению надлежащих гарант ий законност и
и гуманит арных ст андарт ов должно служит ь чет кое закрепление правового ст ат уса воспит анника
специального учреждения.
Формой т акого закрепления должен ст ат ь документ , аналогичный ранее дейст вовавшему
Типовому положению о специальном учебно-воспит ат ельном учреждении для дет ей и подрост ков
с девиант ным поведением, ут вержденный на уровне не ниже правит ельст венного акт а.
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Проблемные вопросы реструктуризации долгов гражданина
Ельцова Елизавет а Михайловна
Магист рант 1 курса
Юридический ф акульт ет
Пермский государст венный национальный
исследоват ельский университ ет ,
г. Пермь
E-mail: Liza.eltsova@yandex.ru

Аннот ация: В ст ат ье анализирует ся процедура рест рукт уризации долгов гражданина. Авт ор
обращает внимание на возможност ь препят ст вования гражданином введению и осущест влению
процедуры рест рукт уризации долгов пут ем прекращения получения ст абильного дохода. Авт ор
приходит к выводу о неэф ф ект ивност и введения процедуры рест рукт уризации долгов гражданина
прот ив его воли и о необходимост и исключения данной возможност и из Закона о банкрот ст ве.
Ключевые слова: должник, кредит ор, процедуры банкрот ст ва, рест рукт уризация долгов,
восст ановление плат ежеспособност и.
Процедура рест рукт уризации долгов гражданина предст авляет собой, как правило, первую
процедуру, применяемую в деле о банкрот ст ве гражданина: согласно п. 1 ст. 213.6 Федерального
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несост оят ельност и (банкрот ст ве)» (далее — Закон о банкрот ст ве),
допускает ся введение процедуры рест рукт уризации долгов гражданина одновременно с вынесением
определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкрот ом [1].
Тем не менее, в силу п. 8 ст. 213.6 Закона о банкрот ст ве, несоот вет ст вие гражданина
т ребованиям, обязат ельным для ут верждения плана рест рукт уризации долгов, являет ся основанием
для признания арбит ражным судом гражданина банкрот ом и введения по его ходат айст ву процедуры
реализации имущест ва, минуя процедуру рест рукт уризации долгов.
В соот вет ст вии с абз. 2 п. 1 ст. 213.13 Закона о банкрот ст ве, одним из условий, необходимых
для ут верждения плана рест рукт уризации долгов гражданина, являет ся наличие у него ист очников
дохода.
Таким образом, именно от должника-гражданина зависит его соот вет ст вие т ребованиям для
введения рест рукт уризации долгов.
Однако, возможно применение данной процедуры банкрот ст ва в исключит ельных случаях без
согласия должника.
Так, в абз. 3 п. 30 Пост ановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N
45 предусмот рено, чт о ут верждение плана без одобрения должника возможно т олько
в исключит ельном случае, если будет доказано, чт о его несогласие с планом являет ся
злоупот реблением правом [2].
Примером злоупот ребления правом могут служит ь случаи, когда должник, имеющий ст абильный
и высокий уровень дохода, но не имеющий имущест ва, на кот орое может быт ь обращено взыскание,
ст ремит ся к наиболее быст рому введению процедуры реализации имущест ва, поскольку введение
рест рукт уризации долгов в данном случае являет ся для него невыгодным.
Однако ст оит учит ыват ь, чт о на практ ике сущест вует т акже проблема искусст венного
уст ранения должником внешних признаков злоупот ребления правом: как правило, должник
осущест вляет предварит ельный вывод ликвидного имущест ва и прекращает получение высокого
дохода [3, с. 65].
Таким образом, несмот ря на наличие ф ормально закрепленной в Законе о банкрот ст ве
возможност и ут верждения плана рест рукт уризации вопреки воле должника, злоупот ребляющего
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правом, ф акт ически в случае от сут ст вия у должника ст ремления к восст ановлению своей
плат ежеспособност и, осущест вление данной процедуры на практ ике будет сильно осложнено.
При эт ом, недопуст имым являет ся и возложение на должника обязанност ей по повышению
уровня его доходов пут ем т рудоуст ройст ва, обязанност ей по снижению его расходов пут ем от каза
от различных мат ериальных благ, поскольку эт о, безусловно, предст авляет собой нарушение его
конст ит уционного права на свободу экономической деят ельност и, свободу т руда и несоразмерно
ограничивает его гражданскую правоспособност ь.
Можно согласит ься с позицией, высказанной К.Б. Кораевым: возможност ь введения процедуры
рест рукт уризации долгов гражданина должна предст авлят ь собой право должника, а не кредит оров,
и, следоват ельно, не должно допускат ься введение данной процедуры прот ив воли должника, без
учет а его мнения [4, с. 144].
На мой взгляд, при от сут ст вии у должника ст ремления к восст ановлению своей
плат ежеспособност и,
независимо
от
введения
процедуры
рест рукт уризации
долгов,
плат ежеспособност ь гражданина восст ановлена не будет , поскольку он не т олько не будет
осущест влят ь акт ивных дейст вий по повышению уровня своего оф ициального дохода и по оплат е
долгов, но и, более т ого, будет всеми возможными способами препят ст воват ь эт ому.
Таким образом, введение процедуры рест рукт уризации долгов гражданина прот ив его воли
предст авляет ся неэф ф ект ивным. Полагаю, чт о необходимо исключит ь т акую возможност ь из Закона
о банкрот ст ве.
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Политико-правовые основы противодействия экстремизму и
терроризму
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Ст удент
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ЧГУ

В связи с нараст ающей опасност ью проявлений экст ремист ской и т еррорист ической
деят ельност ей в Российской Федерации была создана и выработ ана своя сист ема
по предупреждению и прот иводейст вию эт им прест уплениям. Так как Россия — эт о
многонациональная и многоконф ессиональная ст рана, данный вопрос ст ановит ься ост рым, в силу
высокого риска проявлений «экст ремизма» и впоследст вии «т ерроризма». Сущест вуют не т олько
органы государст венной власт и по борьбе с данными явлениями, но и общест венные, правозащит ные
организации кот орые призваны обеспечиват ь ст абильност ь и гражданский мир. Для реализации задач
по поддержанию мира и согласия нужно совершенст воват ь правовую базу.
К основным группам мер проф илакт ики т ерроризма и экст ремизма от носят ся:
· Полит ические (меры по нормализации общест венно-полит ической сит уации, разрешению
социальных конф ликт ов, снижению уровня социально-полит ической напряженност и, осущест влению
международного сот рудничест ва);
· Социально-экономические (меры по

оздоровлению социально-экономической сит уации

в от дельных регионах и выравниванию уровня развит ия регионов, сокращению маргинализации
населения, уменьшению имущест венной диф ф еренциации, обеспечению социальной защит ы
населения);
· Правовые (админист рат ивные, уголовные, организационные и иные меры, направленные
на
неот врат имост ь
наказания
за
совершенные
деяния
т еррорист ического
характ ера,
совершенст вование
механизма
от вет ст венност и
за
несоблюдение
т ребований
ант ит еррорист ического законодат ельст ва; прот иводейст вие незаконному оборот у оружия,
боеприпасов, взрывчат ых вещест в, наркот ических и психот ропных средст в, радиоакт ивных
мат ериалов, опасных биологических вещест в и химических реагент ов, ф инансированию т ерроризма;
регулирование
миграционных
процессов
и
порядка
использования
инф ормационнокоммуникационных сист ем);
· Культ урно-образоват ельные (меры по

ф ормированию социально

значимых ценност ей

в общест ве и воспит анию т олерант ност и);
· Организационно-т ехнические (разработ ка и реализация целевых программ и конкрет ных
мероприят ий по обеспечению объект ов возможных т еррорист ических посягат ельст в т ехническими
средст вами защит ы, совершенст вованию механизма от вет ст венност и за несоблюдение т ребований
по ант ит еррорист ической защищенност и объект ов т еррорист ических уст ремлений и т ехническому
оснащению участ ников ант ит еррорист ической деят ельност и).
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Для полного понимания самой ст рукт уры «экст ремизма» необходимо рассмот рет ь главный
документ регулирующий наказание и являющийся одним из главных механизмов прот иводейст вия
«экст ремизму». Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) рассмат ривает экст ремизм
в ст ат ье 280. В данной ст ат ье, объект ом прест упления, выст упают права и свободы человека
и гражданина,
и безопасност ь
общест венных
направлена на

конст ит уционный ст рой и полит ическая сист ема государст ва, целост ност ь
ст раны. Согласно УК РФ, экст ремист ская деят ельност ь — эт о ф ункционирование
и религиозных объединений, либо иных организаций, деят ельност ь кот орых
насильст венное изменение конст ит уционного ст роя и нарушение целост ност и

Российской Федерации. К деят ельност и экст ремизма можно от нест и осущест вление массовых
беспорядков, прочих акт ов насилия совершенных на почве религиозной и межнациональной розни.
Данное явление можно от нест и к полит ическому насилию или к осущест влению полит ики, кот орая
направлена на незаконное изменение ф ормат ов ст роя или на захват власт и. Проявлениями
экст ремизма счит ают призывы к нарушению прав человека. Сам призыв можно обосноват ь, как некое
воздейст вие акт ивного характ ера на сознание человека с целью привлечь к насильст венным
дейст виям по захват у власт и, удержанию власт и. Призыв может осущест влят ься в нескольких
ф ормах — призыв письменный, распрост раняя т екст овки по все возможным каналам, уст ный призыв
на вст речах, мит ингах или собраниях. В данный перечень нельзя включит ь призыв, кот орый
осущест вляет ся и распрост раняет ся с помощью средст в массовой инф ормации, т ак как, в т аком
случае образует ся квалиф ицированный сост ав эт ого прест упления.
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Аннот ация: В работ е оценены изменения, внесенные в главу 21 УК РФ Федеральным законом
от 3 июля 2016 г. N 323-ФЗ, и определены проблемы уголовно-правовой оценки хищений. Основное
внимание уделено квалиф икации мелкого хищения и мошенничест ва.
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Хищение — эт о обобщенное понят ие для группы админист рат ивных правонарушений
и прест уплений. Понят ие хищения дает ся в примечании 1 к ст. 158 УК РФ: «совершенные с корыст ной
целью прот ивоправные безвозмездное изъят ие и (или) обращение чужого имущест ва в пользу
виновного или других лиц, причинившие ущерб собст веннику или иному владельцу эт ого имущест ва»
(п. 1 Пост ановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 «О судебной практ ике по делам
о краже, грабеже и разбое» (далее — Пост ановление Пленума N 29)). Эт о определение
распрост раняет ся на ст ат ьи УК РФ, однако ф акт ически использует ся и для сост авов мелкого хищения
в КоАП РФ.
Хищения являют ся наиболее т ипичными и распрост раненными прест уплениями прот ив
собст венност и. Предмет ом хищения выст упает чужое имущест во. Согласно ст. 128 ГК РФ к имущест ву
должны от носит ься вещи, включая наличные деньги и документ арные ценные бумаги, иное
имущест во, в т ом числе безналичные денежные средст ва, бездокумент арные ценные бумаги,
имущест венные права. Однако право на имущест во, наряду с имущест вом, выст упает предмет ом
т олько одной ф ормы хищения — мошенничест ва (ст. ст. 159 — 159.6). Чужое имущест во во время
совершения хищения должно находит ься в чьей-либо собст венност и или ином законном владении.
Посягат ельст во на собст венные вещи или права либо т акие, принадлежност ь кот орых данному
субъект у оспаривает ся, не образует хищения, но может повлечь от вет ст венност ь за самоуправст во
(ст. 330 УК РФ, ст. 19.1 Ко АП РФ). Пот ерпевшим от хищения являет ся собст венник или иной владелец
имущест ва, кроме т ого, пот ерпевшими могут ст ат ь иные лица, инт ересы кот орых ст радают в связи
с конкрет ным способом посягат ельст ва (например, лица, охраняющие имущест во, здоровью кот орых
причиняет ся вред при разбойном нападении).
Деяние при хищении заключает ся в изъят ии и (или) обращении чужого имущест ва в пользу
виновного или других лиц. Эт о дейст вие прот иворечит предусмот ренным законодат ельст вом
способам приобрет ения имущест венных прав (являет ся прот ивоправным) и не сопровождает ся
заменой похищаемого имущест ва его полноценным эквивалент ом (являет ся безвозмездным).
К обязат ельным признакам объект ивной ст ороны от носит ся т акже способ совершения хищения.
Последст вия хищения заключают ся, с одной ст ороны, в причинении пот ерпевшему имущест венного
ущерба (без учет а упущенной выгоды), с другой ст ороны, в прот ивоправном обогащении самого
виновного или лиц, в судьбе кот орых он заинт ересован [1].
Для

субъект ов

хищения

в

ст.

20

УК

РФ

уст ановлен

общий

возраст

уголовной

от вет ст венност и — 16 лет (ст. ст. 159 — 160, 164) и пониженный 14-лет ний возраст (ст. ст. 158, 161,
162). В квалиф ицированных видах хищение включает признак специального субъект а — лицо,
использующее служебное положение. Админист рат ивная от вет ст венност ь за хищение возможна для
ф изических лиц с 16 лет (ч. 1 ст . 2.3 КоАП РФ).
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за хищение предусмот рена нормами админист рат ивного,
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уголовного и т рудового права. Мелкое хищение по Ко АП РФ наказывает ся админист рат ивным
шт раф ом, админист рат ивным арест ом на срок до 15 сут ок или обязат ельными работ ами на срок
до 50 часов. При эт ом админист рат ивный шт раф уст ановлен в размере до пят икрат ной ст оимост и
похищенного имущест ва, но не может быт ь менее 1 000 рублей при хищении имущест ва ст оимост ью
не более 1 000 рублей и не менее 3 000 рублей по ч. 2 ст. 7.27 Ко АП РФ — при хищении имущест ва
ст оимост ью от 100 до 2 500 рублей.
Уголовная от вет ст венност ь за хищение в большей ст епени диф ф еренцирована. Хищения
от носят ся к различным кат егориям прест уплений. Кража, мошенничест во, присвоение и раст рат а
в «прост ых» и квалиф ицированных видах являют ся прест уплениями небольшой и средней т яжест и.
Для них наряду с лишением свободы предусмот рены альт ернат ивные виды наказаний: шт раф ,
обязат ельные, исправит ельные, принудит ельные работ ы. Кроме т ого, при условии совершения
прест упления впервые и возмещения пот ерпевшему ущерба субъект ы т аких хищений могут быт ь
освобождены от уголовной от вет ст венност и: в связи с деят ельным раскаянием, примирением
с пот ерпевшим или с назначением судебного шт раф а (ст. ст. 75, 76, 76.2 УК РФ). За хищения
с насилием или угрозой его применения (квалиф ицированный грабеж, разбой) уст ановлены более
ст рогие виды наказаний: принудит ельные работ ы, лишение свободы на срок до 7 или до 8 лет
(в зависимост и от опасност и насилия для жизни или здоровья). Лишение свободы на срок до 10 лет
уст ановлено за ненасильст венные хищения, совершенные в особо крупном размере или
организованной группой. Лишением свободы на срок от 8 до 15 лет наказывает ся разбой в особо
крупном размере, в т ом числе при ф акт ическом от сут ст вии реального ущерба, превышающего
1 000 000 рублей (п. 25 Пост ановления Пленума N 29) [2].
По т рудовому законодат ельст ву совершение по мест у работ ы хищения (в т ом числе мелкого)
чужого имущест ва, раст рат ы от носит ся к основаниям раст оржения т рудового договора
по инициат иве работ одат еля как разновидност ь однократ ного грубого нарушения работ ником
т рудовых обязанност ей (пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 Т К РФ). По эт ому основанию могут быт ь уволены
работ ники, совершившие хищение (в т ом числе мелкое) чужого имущест ва, раст рат у, при условии, чт о
указанные неправомерные дейст вия были совершены ими по мест у работ ы и их вина уст ановлена
вст упившим в законную силу приговором суда либо пост ановлением судьи, органа, должност ного
лица,
уполномоченных
рассмат риват ь
дела
об
админист рат ивных
правонарушениях
(п. 44 Пост ановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами
Российской Федерации Т рудового кодекса Российской Федерации»).
Наблюдаемый в последние годы процесс реф ормирования российского уголовного
законодат ельст ва сложно назват ь вдумчивым и последоват ельным. Только в период с 2014
по 2016 г. в Государст венную Думу Федерального Собрания РФ было внесено 140 законопроект ов
по вопросам изменения уголовного законодат ельст ва, большинст во из кот орых носили т очечный
и популист ский характ ер. Примечат ельно, чт о 88% законопроект ов были направлены на ужест очение
уголовной от вет ст венност и и т олько 12% — на смягчение.
Исключением из общего т ренда ожест очения от вет ст венност и ст ал Федеральный закон
от 3 июля 2016 г. N 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенст вования
оснований и порядка освобождения от уголовной от вет ст венност и» .
Как от мечает ся в пояснит ельной записке к законопроект у, он направлен на либерализацию
уголовной полит ики и уст ановление адекват ной от вет ст венност и за совершение корыст ных
прест уплений. В целях реализации принципов справедливост и, гуманност и и экономии уголовной
репрессии предложено увеличит ь сумму хищения чужого имущест ва, с кот орой наст упает уголовная
от вет ст венност ь, с 1 т ыс. до 2,5 т ыс. рублей, уст ановит ь уголовную от вет ст венност ь за совершение
мелкого хищения лицом, подвергнут ым админист рат ивному наказанию за аналогичные дейст вия,
сбалансироват ь сумму значит ельного ущерба за некот орые виды хищений и диф ф еренцироват ь
Евразийский научный журнал

47

Юридические науки

от вет ст венност ь за совершение мошенничест ва, связанного с преднамеренным неисполнением
договорных обязат ельст в в сф ере предпринимат ельской деят ельност и, и др.
Говоря об уголовной наказуемост и мелкого хищения, нельзя обойт и вниманием и вопрос
о времени, в т ечение кот орого лицо счит ает ся подвергнут ым админист рат ивному наказанию.
Согласно ст. 4.6 Ко АП РФ виновный, кот орому назначено админист рат ивное наказание
за совершение админист рат ивного правонарушения, счит ает ся подвергнут ым данному наказанию
со дня вст упления в законную силу пост ановления о назначении админист рат ивного наказания
до ист ечения одного года со дня окончания исполнения данного пост ановления.
По общему правилу пост ановление по делу вст упает в законную силу: 1) после ист ечения срока,
уст ановленного для обжалования пост ановления по делу об админист рат ивном правонарушении,
если указанное пост ановление не было обжаловано или опрот ест овано; 2) после ист ечения срока,
уст ановленного для обжалования решения по жалобе, прот ест у, если указанное решение не было
обжаловано или опрот ест овано, за исключением случаев, если решением от меняет ся вынесенное
пост ановление; 3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе,
прот ест у, за исключением случаев, если решением от меняет ся вынесенное пост ановление (ст. 31.1
КоАП РФ) [3].
Таким образом, если принимат ь во внимание сроки, от водимые на рассмот рение жалобы
(ч. 1.1 ст. 30.5 Ко АП РФ), время рассмот рения судьей прот окола об админист рат ивном
правонарушении (ч. 1.1 ст. 29.6 Ко АП РФ) и предшест вующие эт ому сроки сост авления прот окола
и направления его на рассмот рение, получает ся, чт о решение по жалобе может принимат ься
в т ечение двух месяцев, а по делу об админист рат ивном правонарушении, рассмат риваемом
судьей, — т рех месяцев (ч. 1 ст. 4.5). А эт о означает , чт о соблюдение данных процессуальных сроков
сущест венно сдвигает временные рамки возможного привлечения к уголовной от вет ст венност и
за повт орное правонарушение.
2. Наряду с уст ановлением админист рат ивной преюдиции за совершение мелкого хищения
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 323-ФЗ дополнил ст. 159 УК РФ квалиф ицированными
сост авами мошенничест ва, сопряженного
с преднамеренным неисполнением договорных
обязат ельст в в сф ере предпринимат ельской деят ельност и (ч. ч. 5 — 7 ст . 159 УК РФ).
Таким образом, можно прийт и к выводу о т ом, чт о изменения в законодат ельст ве , не принесли
значит ельных улучшений, а напрот ив способны повысит ь данные прест упные деяния.
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Права судебного пристава-исполнителя
Мит роф анов Р.В.,
ст удент ПФ ФГБОУВО «РГУП»

Список прав и обязанност ей судебного прист ава-исполнит еля довольно широк. Так как нагрузка
на ведомст во возраст ает с каждым годом поэт ому, и законодат ель все время расширяет полномочия
сот рудников данной государст венной ст рукт уры. Права и обязанност и судебного прист аваисполнит еля уст ановлены в нормах Федерального закона "О судебных прист авах" [1].
К правам судебного прист ава-исполнит еля от носят ся, например, право получат ь при совершении
исполнит ельных дейст вий всю необходимую инф ормацию, в т ом числе персональные данные,
объяснения и справки [2] и право обрат ит ься в суд, другой орган или к должност ному лицу, выдавшим
исполнит ельный документ , с заявлением о разъяснении способа и порядка его исполнения в случае
неясност и положений исполнит ельного документ а, способа и порядка его исполнения [3].
Расширение прав судебного прист ава-исполнит еля происходило пост епенно, например, право
"запрашиват ь из банков данных операт ивно-справочной, разыскной инф ормации и обрабат ыват ь
необходимые для производст ва розыска персональные данные, в т ом числе сведения о лицах
и об их имущест ве, проверят ь документ ы, удост оверяющие личност ь гражданина и т.д.« [4] было
законодат ельно закреплено сравнит ельно недавно. В 2014 году, закрепляя в ст ат ье 12 выше
упомянут ого закона данное право, законодат ель усовершенст вовал эт им порядок розыска должника,
его имущест ва, а т акже розыска ребенка (исполнит ельный розыск).
Но расширяя полномочия судебного прист ава-исполнит еля в законодат ель допуст ил перекос
в ст орону увеличения прав, по сравнению с обязанност ями, а эт о от рицат ельно сказалось
на результ ат ивност и исполнит ельного производст ва.
Некот орые важные вопросы, касающиеся исполнения судебных акт ов законодат ель от дал
на усмот рение самого судебного прист ава-исполнит еля. И т акое расширение полномочий может
приводит ь

к

неоправданному

зат ягиванию

сроков

исполнит ельного

производст ва,

делает

невозможным принят ие судебным прист авом-исполнит елем мер, не т ерпящих от лагат ельст ва,
например, наложение арест а на имущест во должника. Результ ат т акого исполнит ельного
производст ва будет от рицат ельный для взыскат еля и цель исполнит ельного производст ва не будет
дост игнут а.
Необходимо внест и в ФЗ РФ «Об исполнит ельном производст ве» и ФЗ «О судебных прист авах»
нормы, кот орые несколько бы ограничили свободу выбора судебного прист ава-исполнит еля в каждой
конкрет ной сит уации, т о ест ь ограничит ь их права некот орыми важными для их реализации
условиями.
Для повышения эф ф ект ивност и исполнит ельного производст ва необходимо, на наш взгляд,
уст ранит ь многие недост ат ки его нормат ивного регулирования.
Список использованной лит ерат уры:
1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных прист авах«\\ «Российская газет а»,
N 149, 05.08.1997.
2. Федеральный закон от 27.07.2010 N 213-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О судебных прист авах» и ст ат ью 64 Федерального закона «Об исполнит ельном производст ве»
по вопросам предост авления судебным прист авам персональных
законодат ельст ва РФ», 02.08.2010, N 31, ст . 4182.

данных«\\

«Собрание

3. Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О внесении изменений
в законодат ельные акт ы Российской Федерации и признании ут рат ившими силу некот орых
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законодат ельных акт ов Российской Федерации в связи с принят ием ф едеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодат ельных (предст авит ельных) и исполнит ельных органов государст венной власт и
субъект ов

Российской

Федерации»

и

"Об

общих

принципах

организации

мест ного

самоуправления в Российской Федерации«\\ «Российская газет а», N 188, 31.08.2004.
4. Федеральный закон от 19.07.2009 N 194-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О судебных прист авах«\\ «Российская газет а», N 133, 22.07.2009.
5. Федеральный закон от 12.03.2014 N 34-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О судебных прист авах» и Федеральный закон "Об исполнит ельном производст ве«\\
«Российская газет а», N 59, 14.03.2014.
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Проблемы криминализации незаконных организации и проведения
азартных игр
Абдулханов Хусейн Шарпудинович
Магист рант направления подгот овки 40.04.01. "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО " Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: kaf edraupik@inbox.ru

Игорный бизнес являет ся весьма доходным видом предпринимат ельской деят ельност и. Под
игорным бизнесом понимает ся предпринимат ельская деят ельност ь, связанная с извлечением
организациями или индивидуальными предпринимат елями доходов в виде выигрыша и (или) плат ы,
за проведение азарт ных игр и (или)- пари, не являющаяся реализацией т оваров(имущест венных
прав), работ или услуг.
Определяя основания криминализации общест венно опасных деяний в сф ере незаконного
игорного бизнеса будем придерживат ься схемы, предложенной Г.А. Злобиным. Исходя из концепции,
предст авленной данным авт ором, и, выделяя сущест венные момент ы, кот орые являют ся основанием
уст ановления уголовно-правовых запрет ов, приходим к выводу, чт о необходимост ь ограничит ь
ф ормы и пределы деят ельност и в сф ере игорного бизнеса вызвана т аким ф акт ором как
возникновение и сущест венное развит ие новой группы общест венных, от ношений, предст авляющих
опасност ь для общест ва.
Как уже от мечалось ранее игорный бизнес в России ф ормировался с начала 90-х годов XX века
до начала XXI ст олет ия. Появление нового вида предпринимат ельст ва пот ребовало
от законодат еля, принят ия большого количест ва нормат ивных акт ов, регулирующих данную сф еру.
Однако законодат ель явно от ст авал от ст оль широкого распрост ранения азарт ных игр в, общест ве.
Дост упност ь азарт ных игр повлекла негат ивные последст вия разложение общест венной морали,
возникновение игромании, рост прест уплений и правонарушений, связанных со сф ерой игорного
бизнеса.[1]
В связи с изложенным, основанием криминализации общест венно опасных деяний в сф ере
игорного бизнеса предлагает ся счит ат ь неблагоприят ную динамику развит ия социально опасных
явлений, связанных с сущест венным распрост ранением незаконных ф орм данного вида деят ельност и.
Поводом для криминализации наиболее опасных ф орм поведения в сф ере азарт ных игр, на наш
взгляд, послужило сущест венное увеличение доли его незаконного сект ора игорного бизнеса. При
эт ом уже 14 март а 2011 по СМИ было объявлено выст упление президент а России Д. Медведева,
кот орый справедливо рекомендовал начат ь усиленное планирование по разработ ке в уголовном
законодат ельст ве от дельно регламент ированной ст ат ьи, применяющей санкции уголовно-правового
характ ера за незаконные дейст вия в «зоне» игорного бизнеса. Уголовно-правовое обеспечение норм
вышеуказанного Закона должно ст ат ь гарант ией его соблюдения.
Придерживаясь схемы, предложенной Г.A. Злобиным, рассмот рим принципы криминализации
применит ельно к общест венно опасным деяниям в сф ере игорного бизнеса.
Общест венная
сост авляющих:

опасност ь

незаконного

игорного

бизнеса

складывает ся

из

следующих

1) опасност ь для общест венной нравст венност и;
2) опасност ь для здоровья;
3) опасност ь распрост ранения
благоприят ной средой.
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Азартные игры: понятие и признаки
Абдулханов Хусейн Шарпудинович
Магист рант направления подгот овки 40.04.01. "Юриспруденция"
ФГБОУ ВО " Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: kaf edraupik@inbox.ru

Понят ие «азарт ная игра» включает два компонент а: сущест вит ельное «игра» и прилагат ельное
«азарт ная». Слово «игра» в русском языке рассмат ривает ся в нескольких смыслах. Так, В.И. Даль
определял игру как «дейст вие и предмет , т о, чем играют и во чт о играют : забава, уст анавливаемая
по правилам, и вещи для т ого служащие». С.И. Ожегов выделял два значения данного слова. Под
понят ием «игра» он понимал, во-первых, «т от или иной способ, каким играют », во-вт орых, «комплект
предмет ов для игры». В.В. Лопат ин и Л.Е. Лопат ина предлагают выделят ь пят ь значений слова «игра»:
1. «занят ие, служащее для развлечения, от дыха, соревнования»;
2. «комплект предмет ов для т акого рода занят ий»;
3. «спорт ивное сост язание между спорт сменами (от дельными спорт сменами или командами),
проводимое по уст ановленным правилам до определенного момент а, счит ающимся его концом»;
4. «массовые соревнования»;
5. "дейст вия, преследующие т айную цель, инт ригу"[1].
Обобщая приведенные определения применит ельно к рассмат риваемой сф ере было бы верным
счит ат ь игру определенным занят ием, проводимым по уст ановленным правилам.
В мире сущест вует огромное количест во игр: спорт ивные, развлекат ельные, образоват ельные,
деловые. Азарт ные игры от личают ся от данных игр своей целью. Если приведенные ранее виды игр
направлены на развит ие ф изических, деловых, инт еллект уальных качест в человека, либо имеют
целью восст ановление сил и от дых, т о азарт ные игры ориент ированы исключит ельно на корыст ный
инт ерес, а именно, на получение прибыли без приложения ф изических либо инт еллект уальных усилий.
В основе данных игр лежит охват ывающее человека желание быст рого обогащения в результ ат е
рискованной игры.
Сущест вуют две версии" происхождения слова «азарт ». Согласно первой из них, слово «азарт »
происходит от ф ранцузского слова «hasard», чт о в переводе на русский язык означает "увлечение,
задор, запальчивост ь, горячност ь«[2].
Кроме т ого, во ф ранцузском языке сущест вует прилагат ельное «hasarde», вт от орое
переводит ся как «рискованный», и глагол «hasarder», переводимый как «от важит ься, рисковат ь».
В соот вет ст вии со вт орой версией, данное слово происходит от арабского названия игры в кост и
«азар». В.Д. Легот кин и Е.М. Букат ов рассмат ривают азарт как «т акое эмоциональное сост ояние, сила
и глубина кот орого ослабляет или ст авит в обрат ную зависимост ь сознат ельный и волевой конт роль
над специф ической деят ельност ью, направленной на удовлет ворение акт уальной пот ребност и».
Из приведенного определения, кот орое предст авляет ся наиболее полным, можно выделит ь
признаки т акого явления как азарт , к кот орым от носят ся:
1) азарт являет ся эмоциональным сост оянием;
2) в сост оянии азарт а эмоциональная сф ера доминирует над волевой иинт еллект уальной;
3) деят ельност ь, осущест вляемая под влиянием азарт а, всегда направлена на удовлет ворение
т ой пот ребност и, кот орую человек счит ает для себя акт уальной.
Такое эмоциональное сост ояние как азарт вовсе не являет ся от рицат ельным, как может может
показат ься на первый взгляд. Азарт может проявлят ься в спорт ивной игре, дост ижении каких-либо
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проф ессиональных, т ворческих целей.
Обобщая рассмот ренные ранее положения можно вывест и признаки азарт ной игры, к кот орым
от носят ся:
1) азарт ная игра — эт о всегда соглашение между ее субъект ами;
2) азарт ная игра основана на риске;
3) содержание игры регламент ирует ся правилами, кот орые уст анавливает организат ор.
Лит ерат ура:
1. Лопат ин В.В., Лопат ина Л.Е. Русский т олковый словарь. — М.: Издат ельст во «Русский язык»,
1998.-С. 197.
2. Т ерент ьев Е.Э. Большая энциклопедия азарт ных игр. — М.: РИПОЛ классик, 2006. — С.71.
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Разумный предел судебных расходов
Гашев А.А.
магист р 2 курса юридического ф акульт ет а ПФ РГУП

В соот вет ст вии с част ью 1 ст ат ьи 110 Арбит ражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участ вующими в деле, в пользу кот орых принят
судебный акт , взыскивают ся арбит ражным судом с проигравшей ст ороны. Согласно ст ат ье 101
Арбит ражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации

судебные

расходы

сост оят

из государст венной пошлины и судебных издержек.
По условиям ст ат ьи 106 Арбит ражного процессуального кодекса Российской Федерации
к судебным издержкам от носят ся расходы на оплат у услуг адвокат ов и иных лиц, оказывающих
юридическую помощь, и другие расходы, понесенные лицами, участ вующими в деле, в связи
с рассмот рением дела в арбит ражном суде.
Все вроде бы понят но не заплат ил задолженност ь до суда, в суде проиграл, будь любезен,
оплат ит ь и судебные расходы, связанные с рассмот рение в дела в арбит ражном суде. Но не все т ак
прост о. В силу част и 2 ст ат ьи 110 предусмот рена обязанност ь суда уст ановит ь баланс между
правами лиц, участ вующих в деле, т о ест ь расходы, понесенные в связи с рассмот рение дела,
арбит ражном суде, могут быт ь снижены в разумных пределах. Ты понес определенные расходы, т ак
еще их и могут снизит ь.
Т ак возникает вопрос, чт о т акое эт и «разумные пределы»?
Как говорилось ранее, арбит ражный суд в соот вет ст вии с част ью 2 ст ат ь 110 обязан
уст ановит ь баланс между лицами участ вующими в деле.
Такую же позицию занимал Президиум Высший Арбит ражный Суд Российской Федерации [1]
и Конст ит уционный Суд Российской Федерации [2].
Вмест е с т ем, вынося мот ивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых
в возмещение соот вет ст вующих расходов, суд не вправе уменьшат ь его произвольно, т ем более,
если другая ст орона не заявляет возражения и не предст авляет доказат ельст ва чрезмерност и
взыскиваемых с нее расходов« [3]. Вмест е с т ем арбит ражные суды в целях реализации задачи
судопроизводст ва по справедливому разбират ельст ву, вправе уменьшит ь размер судебных издержек,
в т ом числе расходов на оплат у услуг предст авит еля, если заявленная к взысканию сумма издержек,
исходя из имеющихся в деле доказат ельст в, носит явно неразумный (чрезмерный) характ ер. И эт о
являет ся более справедливым, по от ношении в проигравшей ст ороне, т ак как она не вст упала
в договорные от ношения, соот вет ст венно не было возможност и минимизироват ь свои возможные
убыт ки от злоупот ребления выигравшей ст ороны, поэт ому суд проверяет наличие доказат ельст в
разумност и расходов и вправе при их от сут ст вии уменьшит ь размер компенсации. Иными словами,
дейст вует общее правило распределения обязанност и по доказыванию (ст . 65 АПК РФ).
Согласно пункт у 20 Инф ормационного письма Президиума Высшего Арбит ражного Суда
Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некот орых вопросах применения Арбит ражного
процессуального кодекса Российской Федерации» при определении разумных пределов расходов
на оплат у услуг предст авит еля могут принимат ься во внимание, в част ност и,
ст оимост ь экономных т ранспорт ных услуг;
время, кот орое мог бы зат рат ит ь на подгот овку мат ериалов квалиф ицированный специалист ;
продолжит ельност ь рассмот рения и сложност ь дела;
сложившаяся в регионе ст оимост ь оплат ы услуг адвокат ов.
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Важной сост авляющей являет ся определение т екущей ст оимост и юридических услуг в данном
регионе. В наст оящее время суды руководст вуют ся собст венным предст авлением о ценах на услуги,
хот я даже в оф ициальных разъяснениях имеет ся
ст ат ист ические данные [4].

ссылка на необходимост ь

использоват ь

В качест ве дополнит ельных ф акт оров, влияющих за сумму возмещения, исследоват ели
называют соразмерност ь суммы иска и плат ы на услуги предст авит еля; наличие судебной практ ики
по аналогичным спорам; имущест венное положение лица, на кот орое возлагают ся судебные расходы
[5]
Т аким образом, при рассмот рении вопроса о взыскании судебных расходов необходимо оценит ь
их разумност ь, соразмерност ь и соот носимост ь к делу, а т акже уст ановит ь ф акт документ ального
подт верждения произведенных ст ороной расходов.
Из положений част и 1 ст ат ьи 65 Арбит ражного процессуального кодекса Российской Федерации
т акже следует , чт о каждое лицо, участ вующее в деле, должно доказат ь обст оят ельст ва, на кот орые
оно ссылает ся, как на основание своих т ребований и возражений. При эт ом в соот вет ст вии с част ью
1 ст ат ьи 71 Арбит ражного процессуального кодекса Российской Федерации арбит ражный суд
оценивает доказат ельст ва по своему внут реннему убеждению.
Поэт ому арбит ражный суд принимает решение на основании закона и личных суждений
об исследованных доказат ельст вах, поскольку дейст вующее законодат ельст во не содержит правил
определения разумност и взыскиваемых судебных расходов.
В заключении можно подвест и чт о, судебная практ ика разнообразна, нет единой мет одики
определения судебных расходов и их разумного предела, суды сами создают специальные акт ы
из практ ики и ст арат ься дет ально разбират ь каждое дело. Однако и в эт ом вст речат ься свои
прот иворечия.
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T HE ISSUE OF FACILIT AT ING EXECUT IVE PRODUCT ION
Аннотация: Автором статьи рассматриваются различные подходы к определению лиц,
содействующих исполнительному производству. На основе проведенного анализа сделан вывод
о необходимости усовершенствования положений, посвященных участникам исполнительного
производства.
Ключевые
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исполнительное

производство,

субъект,

лица,

содействующие

исполнительному производству.
Annotation: The author of the article considers different versions of the definition of persons assisting
enforcement proceedings. Based on the analysis, it was concluded that there is a need to improve the rules
of subjects of enforcement proceedings.
Key words: enforcement proceedings, subject, persons assisting enforcement proceedings.
Ст ат ья 48 Федерального закона «Об исполнит ельном производст ве» (далее — Закон) выделяет
т ри группы лиц, участ вующих в исполнит ельном производст ве:
1) взыскат ель и должник;
2) лица, непосредст венно исполняющие т ребования, содержащиеся в
исполнит ельном документ е;
3) иные лица, содейст вующие исполнению т ребований, содержащихся
в исполнит ельном документ е (далее — лица, содейст вующие исполнит ельному производст ву)
[1].
Закон от носит к группе лиц, содейст вующих исполнит ельному производст ву, специалист ов,
переводчиков, понят ых, а т акже лиц, кот орым судебным прист авом-исполнит елем передано под
охрану или на хранение арест ованное имущест во, однако ост авляет перечень от крыт ым.
В юридической лит ерат уре вст речают ся различные мнения по поводу
т ого, кт о может быт ь от несен к данной группе субъект ов помимо лиц, указанных в пункт е
3 ст ат ьи 48 Закона. Так, В.В.Ярковым в качест ве т аких субъект ов весьма справедливо названы Банк
России и его учреждения, коммерческие банки, органы опеки и попечит ельст ва, регист рационные
органы, а т акже органы ЗАГС [2, С.16].
Следует согласит ься с мнением Ю.А.Свирина, в соот вет ст вии с кот орым к названным лицам
т акже следует от нест и сот рудников полиции, а т акже лица и организации, кот орые осущест вляют
охранные и розыскные ф ункции, взаимодейст вуя с судебным прист авом-исполнит елем [3, С. 95].
Д.Х.Валеев

выделяет

в

качест ве

квалиф ицирующих

признаков

лиц,

участ вующих

в исполнит ельном производст ве, «юридический инт ерес», а т акже «способност ь выст упат ь от своего
имени в защит у своих инт ересов или инт ересов других лиц либо способност ь защищат ь права
и инт ересы других лиц от имени последних».
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В рамках рассмот рения данных элемент ов авт ором обоснованно проводит ся разграничение
юридического инт ереса на мат ериально-правовой и процессуально-правовой. Так, наличие обеих
ф орм юридического инт ереса присуще ст оронам, т.к. «возникновение и реализация права взыскания
обусловлены как мат ериально-правовыми, т ак и процессуальными ф акт орами». В свою очередь,
прокурор или предст авит ели ст орон имеют в деле т олько процессуально-правовой инт ерес.
Вт орой квалиф ицирующий признак, приводимый авт ором, т акже имеет ся как у ст орон, т ак
и у прокурора, предст авит елей ст орон и др.
В т о же время лица, содейст вующие исполнит ельному производст ву (понят ые, переводчики,
специалист ы и т.д.), не обладают способност ью выст упат ь от своего имени в защит у своих
инт ересов или инт ересов других лиц либо способност ью защищат ь права и инт ересы других лиц
от имени последних. Более т ого, эт и лица не имеют в исполнит ельном производст ве
ни мат ериального, ни процессуального инт ереса. На основании вышеизложенного, авт ор справедливо
предлагает

выделит ь указанных лиц в качест ве особой группы субъект ов исполнит ельного

производст ва [4, С. 329].
В связи с вышесказанным, позволим себе не согласит ься со следующей классиф икацией
участ ников исполнит ельного производст ва, предложенной Г.Д.Улет овой. Помимо т аких кат егорий, как
«лица, осущест вляющие принудит ельное исполнение» и «ст ороны (взыскат ель и должник)», авт ор
называет группу «лиц, содейст вующих исполнит ельному производст ву», и включает в нее
предст авит елей ст орон, прокурора, переводчика, а т акже понят ых и специалист ов. Кроме т ого,
в анализируемой работ е ф игурирует и чет верт ая кат егория участ ников исполнит ельного
производст ва

—

«лица,

не

имеющие

процессуальной

и

мат ериальной

заинт ересованност и

в результ ат ах исполнит ельного производст ва, но содейст вующие законной реализации
юрисдикционных акт ов» (банки и иные небанковские ф инансовые учреждения, налоговые органы
и др.) [5, С.17].
Во-первых, предст авляет ся необоснованным от несение к т рет ьей группе лиц предст авит елей
ст орон и прокурора. Как нами было выяснено ранее, данные субъект ы исполнит ельного производст ва
характ еризуют ся наличием процессуальной заинт ересованност и, чт о не позволяет пост авит ь
их в один ряд с переводчиками, понят ыми, специалист ами и другими лицами, кот орых законодат ель
выделил в качест ве лиц, содейст вующих исполнит ельному производст ву.
Во-вт орых, видит ся нецелесообразным введение от дельной, чет верт ой группы участ ников
исполнит ельного производст ва — «лиц, не имеющих процессуальной и мат ериальной
заинт ересованност и в результ ат ах исполнит ельного производст ва, но содейст вующих законной
реализации юрисдикционных акт ов». Под данное определение в равной ст епени подпадают лица,
указанные авт ором в т рет ьей группе — например, специалист или переводчик не имеют
процессуальной и мат ериальной заинт ересованност и в результ ат ах исполнит ельного производст ва,
однако своими дейст виями содейст вуют ему. Следоват ельно, налоговые органы, банки и другие
организации, указанные в чет верт ой группе субъект ов, должны быт ь объединены с т рет ьей в единую
группу лиц, содейст вующих исполнит ельному производст ву.
Однако нельзя не замет ит ь, чт о приведённая классиф икация обнажает еще одну проблему,
кот орая уже была част ично зат ронут а выше. Так, прокурор и предст авит ели ст орон — лица, имеющие
процессуальную заинт ересованност ь в результ ат ах исполнит ельного производст ва и выст упающие
в защит у инт ересов других лиц — ост ают ся как бы вынесенными за пределы перечня, уст ановленного
ст ат ьей 48 Закона. Дейст вит ельно, в ходе работ ы была определена недопуст имост ь от несения
данных лиц к рассмат риваемой нами группе субъект ов, однако аналогичным образом
не предст авляет ся возможным от нест и их и к ост альным двум группам: лицам, непосредст венно
исполняющим т ребования, содержащиеся в исполнит ельном документ е, и ст оронам исполнит ельного
производст ва (взыскат елю и должнику). На наш взгляд, упомянут ые лица должны быт ь вынесены
законодат елем в от дельную группу участ ников исполнит ельного производст ва.
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Резюмируя вышеизложенное, хот елось бы еще раз обрат ит ь внимание на необходимост ь
усовершенст вования

положений

ст ат ьи

48

Федерального

закона

«Об

исполнит ельном

производст ве». В силу наличия сущност ных признаков, характ еризующих ст ат ус участ ников
исполнит ельного производст ва, предст авляет ся целесообразным выделение в рамках ст ат ьи
48 Закона обособленной кат егории субъект ов, включающей в себя предст авит елей ст орон
и прокурора, а т акже придание специального ст ат уса лицам, содейст вующим исполнит ельному
производст ву (переводчикам, понят ым, специалист ам и пр.), в связи с от сут ст вием у эт их лиц
вышеупомянут ых признаков.
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Аннот ация: В ст ат ье

рассмат ривает ся

сущест вующий

процесс сост авления

расписания

инст ит ут а, кот орый от ображает ся на блок-схеме. Выявлены недост ат ки сист емы и на основании
недост ат ков предложен пут ь по совершенст вованию процесса сост авления расписания инст ит ут а
инженерных т ехнологий и ест ест венных наук.
Ключевые слова: авт омат изация, совершенст вование, расписание, сист ема, процесс, блоксхема.
Задача сост авления расписаний являет ся одной из наиболее распрост ранённых задач,
решаемых каждым человеком (осознанно или нет ) практ ически ежедневно. В общей пост ановке она
предст авляет собой процесс распределения некот орого конечного набора событ ий во времени
в условиях ресурсных и других ограничений. Таким образом, прост ой человек, планируя рабочий день,
и диспет чер, сост авляя расписание занят ий в вузе или граф ик работ на предприят ии, решают задачу
сост авления расписания. Но если, в первом случае задача может решат ься инт уит ивно на основе
жизненного опыт а, т о во вт ором она может оказат ься непосильно сложной даже для группы
специалист ов. Такая сит уация возникает из-за вовлечённост и в расписание большого количест ва
людей со своими инт ересами и т ребованиями, удовлет ворение кот орых част о приводит
к конф ликт ным сит уациям. Сост авление расписания в вузе — одна из наиболее распрост раненных
задач в планировании и опт имизации учебного процесса в образоват ельных учреждениях. От т ого,
насколько

хорошо

сост авлено

усвоение учебного мат ериала
и мат ериальной баз вуза.
Рассмот рим блок-схему

расписание, зависит
ст удент ами,

рациональное

сущест вующего

инженерных т ехнологий и ест ест венных наук.
Процесс дост ат очно емкий, предполагает

эф ф ект ивност ь работ ы преподават елей,

процесса
от крыт ия

использование

сост авления
нескольких

инт еллект уальной

расписания
вкладок

в

инст ит ут е

(непосредст венно

сост авление расписания, Аудит ории, расписание ст уденческой группы, учебные планы, нагрузка
преподават елей) — вкладки на данный момент от ображают ся с одинаковыми названиями, мет одист
пост оянно в них пут ает ся. На блок схеме видно, чт о процесс дважды зациклен, при большом
количест ве групп и дисциплин происходит огромнейшее количест во переборов дат , пар, аудит орий
и преподават елей.
Расписание

не

опт имальное

—

присут ст вует

большое

количест во

окон

в

расписании

как

преподават елей, т ак и ст удент ов.
Почт и не учит ывают ся пожелания преподават елей. Не учит ывает ся сложност ь предмет ов (пара
по высшей мат емат ике не должна ст оят ь первой в понедельник или последней в пят ницу)
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Рисунок 1. Блок-схема сущест вующего процесса сост авления расписания.
Рассмот рим блок-схему рационализированного процесса сост авления расписания инст ит ут а
инженерных т ехнологий и ест ест венных наук.
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Рисунок 2. Блок-схема авт омат изированного процесса сост авления расписания.
Мет одист у дост ат очно нажат ь на кнопку «Сф ормироват ь» и ИС авт омат ически размест ит
дисциплины, ст уденческие группы и аудит ории в расписании. Если заданы слишком «жест кие» условия,
инф ормационная сист ема не сможет размест ит ь все дисциплины и сообщит об эт ом мет одист у для
пересмот ра условий, зат ем программа повт орно произведет сост авление расписания.
Очевидно, чт о задача сост авления расписания являет ся многокрит ериальной задачей
с множест вом ограничений различной ф ормы. Еще не разработ ан алгорит м ст опроцент ной
опт имизации расписания с учет ом всех парамет ров. Поэт ому сост авление расписания — эт о всегда
поиск компромисса, подбор именно т ого решения, кот орое не являет ся наилучшим, но в дост ат очной
мере уст роит всех участ ников данного процесса.
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Полимерная продукция ст ала неот ъемлемой част ью жизни общест ва. Все более и более
широкое применение находят всевозможные изделия и мат ериалы из полимеров: . Но,
с увеличивающимся развит ием данной продукции, возникает необходимост ь качест венно конт роля
гот овых полимерных мат ериалов и изделий. Наряду с ф изическими, т ермическими, механическими
испыт аниями характ ерист ик изделий возникает пот ребност ь в удост оверении природы изделий или
сост ава

гот ового

продукт а.

Для

эт ого

проводят

идент иф икацию

полимерного

мат ериала.

В част ност и, в данной ст ат ье рассмот рена идент иф икация полимерного пленочного мат ериала —
одна из распрост раненных и необходимых процедур на ст роит ельных предприят иях. Также приведен
практ ический пример спект ра пленочного образца.
Ключевые слова: Идент иф икация, полимер, спект р, полиэт илен, макромолекула.
Polymer products have become an integral part of society. More and more widely used are all kinds
of products and materials f rom polymers: . But, with the increasing development of this product, there
is a need f or quality control of f inished polymeric materials and products. Along with physical, thermal,
mechanical tests of product characteristics, there is a need to certif y the nature of the products or the
composition of the f inished product. To do this, the identif ication of the polymer material is carried out.
In particular, in this article the identif ication of polymer f ilm material is considered — one of the most
common and necessary procedures at construction enterprises. A practical example of the spectrum of the
f ilm sample is also given.
Key words: Identif ication, polymer, spectrum, polyethylene, macromolecule.
За рубежом и в от ечест венном ст роит ельст ве все более широкое применение находят
в последнее время рулонные мат ериалы—полимерные пленки. К ним от носят ся ф олы т олщиной
до 0,005 мм на основе полиэт илена, полихлорвинила полиизобут илена, каучуков, целлюлозы,
т ерилена и других полимеров.
Архит ект оров и ст роит елей особенно привлекают высокие водо- и газоизоляционные свойст ва
полимерных пленок в сочет ании с большой прочност ью, малым весом и ничт ожной т олщиной, а т акже
их от личные декорат ивные качест ва.
Полимерные пленки легко сшивают ся или сваривают ся в неограниченные по размерам
полот нища малого веса. Сворачиваясь в рулоны, они обладают от личной т ранспорт абельност ью
и сохранност ью лицевых поверхност ей. Полная заводская гот овност ь дает возможност ь быст ро
крепит ь их на ст роит ельных объект ах полная законченные поверхност и и слон с минимальными
зат рат ами т уда на ст роит ельной площадке.
Пленки приклеивают ся к бет ону, камню, шт укат урке, мет аллам и дереву на бит умных, дегт евых
и специальных маст иках, являясь химически ст ойкими и цент ральных, защищают их от агрессивных
воздейст вий. При специальных видах работ , например при изгот овлении сборных и монолит ных
зданий и сооружений, пленочные полот нища используют ся как аморт изат оры, опалубка, а т акже как
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паронепроницаемые укрыт ия, создающие благоприят ные условия для т вердения бет она.
Пот ребит ели

и

производит ели

упаковочных

мат ериалов

периодически

ст алкивают ся

с необходимост ью распознавания природы полимерных пленок.
Практ ически невозможно идент иф ицироват ь мат ериал на основе визуальной оценки или
данных прост ых механических испыт аний. При эт ом сущест вует множест во причин, кот орые
побуждают идент иф ицироват ь полимер. Одна из наиболее част о вст речающихся — эт о желание
уст ановит ь, из какого мат ериала сделано конкурирующее изделие. Кроме т ого, деф ект ные изделия,
возвращаемые изгот овит елю, част о т ребуют надежного определения их происхождения. Иногда
бывает необходимо проверит ь, дейст вит ельно ли заявленный мат ериал был использован.
Производит ель мат ериалов из вт оричного сырья т акже испыт ывает необходимост ь определит ь,
какой мат ериал он получает из различных ист очников. Довольно част о к переработ чику попадают
большие количест ва сырья с ут ерянной идент иф икационной маркой, или же на складе хранит ся
мат ериал без надлежащей эт икет ки. Во всех эт их случаях даже начальные знания о мет одике
идент иф икации полимеров помогут сэкономит ь время и деньги.
Прост ые и быст рые способы распознавания природы полимерных пленок основаны на т ом, чт о
все они сущест венно от личают ся по ф изическим и органолепт ическим свойст вам, а т акже
по от ношению к нагреванию, характ еру горения и химическим реакциям. Эт о обусловливает област ь
применения полимерных пленок, сущест венно облегчая необходимую идент иф икацию.
Идент иф икация может происходит ь по мет одам:
• Распознавание вида пленок органолепт ическими мет одами и по их ф изическим свойст вам
• Определение природы полимера т ермическими мет одами
• Идент иф икация полимерных пленок по химическим свойст вам
• Спект роф от омет рический мет одом
Анализ, основанный на использовании спект роф от омет рическом преобразовании спект ра,
в наст оящее время являет ся одним из наиболее широко применяемых как практ иками, т ак и учеными,
мет одов идент иф икации полимеров. Испыт ания сост оят в т ом, чт о пот ок излучения направляет ся
на образец, где он част ично поглощает ся, а част ично проходит через мат ериал. Получающийся
спект р являет ся т аким же индивидуальным от ражением полимера как от печат ки пальцев. Результ ат ы
анализа от ображают ся в граф ической ф орме на дисплее. Поскольку никакие две индивидуальные
ст рукт уры не дают совершенно идент ичные спект ры, полученный спект р сравнивает ся с извест ными
эт алонами для ранее исследовавшихся мат ериалов, чт о позволяет однозначно идент иф ицироват ь
анализируемый полимер.
Быст рая спект роскопия в ближней област и спект ра ст ала особенно популярной за последнее время.
Образец подвергает ся облучению в ближней област и, лежащей в диапазоне длин волн от 800
до 200 нм. Макромолекулы поглощают радиацию различным образом, чт о в ит оге дает уникальный
спект р, позволяющий идент иф ицироват ь исследуемый полимер. Технология измерения спект ра
в ближней област и предст авляет собой недорогой высокоскорост ной мет од.
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Рис.1 Испыт ание полиэт иленовой пленки с помощью спект ромет ра ПЭ 6100УФ
Спект роф от омет рический мет од конт роля качест ва ст роит ельной продукции ст ремит ельно
развивает ся. Сегодня, когда производит ели, ст роит ели, т ехнологи и пот ребит ели т ребуют быст рой
и т очной оценки качест ва продукции, спект роф от омет рия ст ановит ся прост о незаменимой. Скорее
всего, в дальнейшем спект роф от омет рия выт еснит многие другие мет оды конт роля качест ва т овара
и займет лидирующие позиции в оценке качест ва.
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Организационно-экономическая характ ерист ика ОАО «РЖ Д»
Уст ойчивая работ а железнодорожного т ранспорт а
и эф ф ект ивное развит ие всех от раслей экономики ст раны.

обеспечивает

жизнедеят ельност ь

ОАО «РЖД» было учреждено пост ановлением Правит ельст ва РФ от 18 сент ября 2003 года
№ 585. Создание компании ст ало ит огом первого эт апа реф ормирования железнодорожной от расли
в соот вет ст вии с пост ановлением Правит ельст ва РФ от 18 мая 2001 года № 384.
1 окт ября 2003 года — начало деят ельност и ОАО «РЖД».
Учредит елем и единст венным акционером ОАО «РЖД» являет ся Российская Федерация.
От имени Российской Федерации полномочия акционера осущест вляет Правит ельст во Российской
Федерации.
Имущест во компании было сф ормировано пут ем внесения в уст авный капит ал ОАО «РЖД»
по балансовой ст оимост и акт ивов 987 организаций ф едерального железнодорожного т ранспорт а,
принадлежащих государст ву.
Холдинг «РЖД» сохраняет ст ат ус социально от вет ст венной компании, обеспечивающей в своей
деят ельност и баланс корпорат ивных, государст венных и общест венных инт ересов. Компания
выполняет ряд общегосударст венных и социальных ф ункций:
— содержание сезонных и географ ических резервов пропускных способност ей подвижного
сост ава;
— содержание мобилизационных объект ов и резервов, выполнение мероприят ий, связанных
с обеспечением уст ойчивой работ ы железных дорог в чрезвычайных сит уациях;
— осущест вление специальных и воинских перевозок;
— межот раслевое регулирование и субсидирование от дельных от раслей экономики;
— обеспечение для граждан равных возможност ей в перевозках. [1]
Миссия холдинга «РЖД» реализует ся через дост ижение к 2030 году следующих ст рат егических
целей:
— увеличение ст оимост и бизнеса холдинга к уровню 2012 года;
— лидирующие позиции в сф ере грузовых железнодорожных перевозок в Европе, увеличение
перевозки грузов к 2030 году на 500–800 млн. т онн;
— повышение уровня удовлет воренност и клиент ов за счет повышения качест ва услуг при
сохранении конкурент оспособной ст оимост и перевозок;
— T OП-5 компаний Европы по объему логист ического бизнеса;
— обеспечение эф ф ект ивного

обслуживания глобальных цепочек пост авок крупнейших

российских и международных клиент ов, расширение перевозочного и логист ического бизнеса на евроазиат ском прост ранст ве;
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— обеспечение сохранения сущест вующей доли в пассажирооборот е т ранспорт ной сист емы
России, увеличение к 2030 году пассажирооборот а в пригородном сообщении в 1,8–2,2 раза,
в дальнем и межрегиональном сообщении в 1,3–1,7;
— реализация проект ов развит ия скорост ных и высокоскорост ных перевозок, обеспечение
перевозки с новым уровнем скорост ей до 20 % (в ст рукт уре пассажирооборот а) к 2030 году;
— T OП-10 мировых компаний по инф раст рукт урному ст роит ельст ву;
— лидирующие позиции в мире в част и эф ф ект ивност и, безопасност и, качест ва услуг
инф раст рукт уры;
— обновление акт ивов с использованием инновационных т ехнологий и решений на основе
эф ф ект ивного управления ст оимост ью жизненного цикла, гот овност ью и надежност ью основных
ф ондов;
— Т ОП-5 наиболее привлекат ельных крупных компаний-работ одат елей России, привлечение
к работ е в холдинге лучших специалист ов за счет гарант ии конкурент оспособност и заработ ной
плат ы, рост а производит ельност и и улучшения условий т руда, современного социального пакет а;
— обеспечение снижения нагрузки на окружающую среду в 2 раза;
— обеспечение уст ойчивой синергии между элемент ами холдинга.
ОАО «РЖД» один из лидеров по размеру вклада в экономику России — около 1,5 % ВВП
по ит огам 2014 года. В 2008–2013 годах вклад компании в ВВП оценивался в среднем на уровне около
2 %. ОАО «РЖД» обеспечивает почт и 3 % инвест иций в основной капит ал в ст ране и 1,1 % налоговых
пост уплений в бюджет ы всех уровней.
В ОАО «РЖД» т рудит ся 835,8 т ыс. человек (1,2 % от занят ых в от ечест венной экономике).
За время с момент а создания ОАО «РЖД» т рансф ормировалось в верт икально
инт егрированную ст рукт уру, сост оящую из бизнес-единиц, специализирующихся на определенных
видах деят ельност и. Сф ормировавшиеся в процессе реф ормирования ОАО «РЖД» бизнес-единицы
ст али цент рами от вет ст венност и за результ ат ы проф ильной для них хозяйст венной деят ельност и.
Им предост авлены широкие полномочия в принят ии решений по вопросам операт ивной деят ельност и.
Новая ст рукт ура управления на практ ике доказала свою способност ь работ ат ь в рыночных
и неблагоприят ных макроэкономических условиях, а т акже повышат ь свою конкурент оспособност ь
и привлекат ельност ь для клиент ов.
ОАО «РЖД» и его дочерние компании осущест вляют масшт абные закупки продукции,
в т. ч. у малого и среднего бизнеса, более 80 % кот орой выпускают российские компании:
производст венная кооперация компании охват ывает 19 от раслей промышленност и, для производст ва
продукции по заказам ОАО «РЖД» в эт их от раслях работ ают более 190 т ыс. человек (по данным
Росст ат а).
В наст оящее время холдинг «РЖД» во многом задает рит м жизни ст раны, являет ся надежным
парт нером промышленност и, вносит масшт абный вклад в обеспечение мобильност и населения,
ст имулирует

т ехнико-т ехнологические инновации, являет ся одним из крупнейших инвест оров

в реальный сект ор экономики.
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Рисунок 2.2 — Вклад ОАО «РЖД» в ВВП РФ, 2008-2014 гг., %
Пассажирооборот т ранспорт а общего пользования в 2014 г. был на 8,6 % выше уровня
докризисного 2008 г. Эт о полност ью обеспечено прирост ом пассажирооборот а на воздушном
т ранспорт е — он увеличился почт и в 2 раза от носит ельно докризисного периода; пассажирооборот
железнодорожного и авт омобильного т ранспорт а ост ался значит ельно ниже докризисного уровня —
на 26,8 % и 22,0 % к 2008 г. соот вет ст венно.
В 2014 г. пассажирооборот снижен на 7,0 % к 2013 г., до 128,8 млрд. пасс.-км, в т ом числе:
в дальнем следовании — на 9,0 %, до 96,2 млрд. пасс.-км; в пригородном сообщении — на 0,5 %,
до 32,6 млрд пасс.-км.
Эт о свидет ельст вует о ф ормировании в России т енденции снижения т ранспорт ной
подвижност и населения на железнодорожном т ранспорт е. В 2014 г. она снизилась на 8,6 % к уровню
2013 г. и сост авила 881,1 пасс.-км/чел. [2]
Снижение пассажирооборот а в дальнем следовании ст ало следст вием сокращения убыт очных
поездов и повышения регулируемых т ариф ов на перевозки в условиях сокращения государст венных
субсидий. Доля железнодорожного т ранспорт а сократ илась в условиях увеличения государст венной
поддержки авиат ранспорт а, т емпов ст роит ельст ва
железнодорожных перевозок по регулируемым т ариф ам.

Рисунок 2.3
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Закрепит ь позиции железнодорожного т ранспорт а на рынке пассажирских перевозок позволяет ,
в част ност и, повышение качест ва предост авляемых услуг, развит ие инт ермодального пассажирского
сообщения и международного сегмент а пассажирских перевозок. Развит ие эт их направлений
ф ормирует значит ельный пот енциал рост а объемов и рент абельност и пассажирских перевозок.
Т аблица 2.1 — Грузооборот по видам т ранспорт а в 2014 году
Вид т ранспорт а

млрд. т -км

изменение к прошлому году

Грузооборот т ранспорт а

5 077,0

-0,1
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в т ом числе:
железнодорожного

2 298,6

+4,7

авт омобильного

246,7

-1,4

морского

31,5

-20,2

внут реннего водного

72,2

-9,9

воздушного (т ранспорт ная авиация)

5,2

+2,8

т рубопроводного

2 422,8

-3,6

Грузооборот железнодорожного т ранспорт а без учет а пробега собст венных вагонов
в порожнем сост оянии в 2014 году сост авил 2 298,6 млрд. т -км, чт о на 4,7 % выше показат еля
2013 года. Доля железнодорожного т ранспорт а в ст рукт уре грузооборот а т ранспорт ной сист емы
ст раны за год увеличилась на 2,1 п.п. до 45,3 %. Без учет а т рубопроводного т ранспорт а данный
показат ель увеличился на 1,2 п.п. и сост авил 86,6 %

Рисунок 2.4 — Ст рукт ура грузооборот а по видам т ранспорт а в 2004-2014 гг., %
ОАО «РЖД» в т ечение последних лет сохранило за собой лидирующие позиции на рынке
грузовых перевозок в России. Однако в общем т ранспорт ном балансе пост епенно раст ет доля
перевозок авт омобильным т ранспорт ом. В наст оящее время при осущест влении т ранзит ных
конт ейнерных перевозок грузов ОАО «РЖД» конкурирует с т рансконт инент альными грузоперевозками
и перевозками морским т ранспорт ом.
Анализ международных ф акт оров, оказывающих влияние на реализацию ст рат егических
направлений развит ия концепции ОАО «РЖ Д»
Сегодня

«РЖД»,

последоват ельно

реализуя

ст рат егию

своего

реф ормирования

и экономического развит ия, переходит на новые принципы взаимоот ношений с производит елями
железнодорожной т ехники. Эт и принципы гармонизированы с европейскими ст андарт ами. В основу
заложены комплексные показат ели безопасност и, эксплуат ационной гот овност и и ст оимост и
жизненного цикла т ехнических средст в, кот орые будут определят ь полит ику компании в от ношениях
с разработ чиками и производит елями машин и оборудования.
Прост ранст во 1520 — сугубо железнодорожный т ермин — означает ширину колеи 1520
миллимет ров и т еррит ории, кот орая эт а железная дорога соединяет — от Ат лант ического океана
до Тихого, от Северного ледовит ого до Средиземноморья. Две железные нит и, кот орые без
преувеличения несут жизнь.
Сегодня «прост ранст во 1520» — наиболее инт егрированный, т ехнически и т ехнологически,
железнодорожный комплекс в мире, создающей условия для глубокой экономической взаимосвязи
ст ран СНГ и ЕврАзЭС со ст ранами Евросоюза и АТ Р. И эт о — важнейшее конкурент ное преимущест во
на глобальном т ранспорт ном рынке.
Новый импульс инт еграции связан с созданием Единого экономического прост ранст ва (ЕЭП)
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и

Таможенного

союза

России,

Беларуси

и

Казахст ана,

чт о

позволяет

создат ь

единое

и в экономическом смысле железнодорожное прост ранст во от Азиат ско-т ихоокеанского региона
до границ Евросоюза.
Транспорт ная

сист ема

Евразии пока не от вечает

т ребованиям уст ойчивого

развит ия.

В наст оящее время эт о экономически неэф ф ект ивный конгломерат различных национальных сет ей.
В нем не дост игают ся эф ф ект ы масшт аба, крит ически важные для конкурент оспособност и
железнодорожных перевозок. Инф раст рукт ура ф рагмент ирована. Инвест иции рассредот очены.
Только на «прост ранст вах 1520 и 1435» оф ициально сущест вуют более 30 международных
т ранспорт ных коридоров, направлений (осей), маршрут ов, част о плохо связанных или перекрывающих
друг друга. Инф раст рукт ура разных видов т ранспорт а плохо ст ыкует ся между собой, сдерживая
развит ие мульт имодальных сервисов.
Новые

вызовы ст оят

перед

пассажирским железнодорожным т ранспорт ом,

где

наряду

с
развит ием
высокоскорост ных
сервисов
предст оит
инт егрироват ься
в
обеспечение
агломерационных процессов вокруг крупных и средних городов, кот орые являют ся драйверами
мирового и национального экономического рост а.
Одним из основных ф акт оров, влияющих на международное сот рудничест во ОАО «РЖД»,
являет ся снижение объемов перевозок грузов, кот орое может привест и к снижению операционной
прибыли и сокращению ист очников, необходимых для обновления основных ф ондов и эф ф ект ивного
развит ия производст венной базы компании. Основными причинами снижения объемов перевозок ОАО
«РЖД» являет ся ухудшение макроэкономической сит уации в России, поскольку ист орически объем
перевозок грузов на железнодорожном т ранспорт е коррелирует с динамикой грузообразующих
от раслей промышленност и и сельскохозяйст венного производст ва, падение спроса на т овары
российского экспорт а, а т акже обост рение конкуренции в от дельных сегмент ах рынка перевозок
между различными видами т ранспорт а. [3]
На внешнем рынке организация новых железнодорожных т ранзит ных коридоров и судоходных
линий между Европой и Азией усиливает

конкурент ное давление на т ранзит ные перевозки

по инф раст рукт уре ОАО «РЖД». Вмест е с т ем, в конкурент ной борьбе с альт ернат ивными
т ранзит ными маршрут ами компания имеет ряд преимущест в: наличие т ранзит ной инф раст рукт уры,
конкурент оспособное время дост авки грузов, значит ельная прот яженност ь перевозки по т еррит ории
России без прохождения дополнит ельных т аможенных процедур.
Дост уп к услугам железнодорожного т ранспорт а в рамках Единого экономического прост ранст ва,
сост оящего из Белоруссии, Казахст ана, России (ЕЭП), предост авляет ся железнодорожным
перевозчикам ст ран ЕЭП на участ ки, кот орые ограничены приграничными участ ками инф раст рукт уры,
прилегающими к ст ыку двух сопредельных инф раст рукт ур государст в, в пределах уст ановленного
операт ором участ ка обращения локомот ива.
Основные ст рановые риски, реализация кот орых может имет ь негат ивное влияние на динамику
ф инансовых и производст венных показат елей ОАО «РЖД», заключают ся в возможном ужест очении
санкций со ст ороны зарубежных ст ран или более продолжит ельном, чем ожидает ся, дейст вии уже
введенных прот ив российской экономики ограничит ельных мер. В случае ужест очения санкций
зарубежных ст ран возможны следующие последст вия:
— снижение объемов перевозок железнодорожным т ранспорт ом вследст вие сокращения
производст ва на предприят иях, попавших под санкции, а т акже на предприят иях являющихся
их пост авщиками;
— перераспределение грузопот оков и их направлений в результ ат е акт ивизации процессов
импорт озамещения, поиска российскими компаниями новых
переориент ация деловой акт ивност и с запада на вост ок; [4]

рынков

сбыт а,

в

т ом

числе

— сит уация с перераспределением грузопот оков может негат ивно сказат ься на планах
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по развит ию от дельных участ ков инф раст рукт уры (уже осущест вленные вложения могут оказат ься
не эф ф ект ивны) и пот ребоват ь большего внимания к развит ию других участ ков;
—

усиление

ценового

давления

пост авщиков

в

результ ат е

рост а

цен,

связанного

с необходимост ью компенсирования компаниями спада доходов из-за сокращения спроса, а т акже
в результ ат е сохраняющегося низкого уровня конкуренции на ключевых для ОАО «РЖД» т оварных
рынках, изменений курсового соот ношения рубля к основным мировым валют ам и из-за ограничений
импорт а;
— сокращение инвест иционной программы ОАО «РЖД» в результ ат е ухудшения ф инансовых
результ ат ов деят ельност и эмит ент а и возможност ей государст ва по поддержке железнодорожного
т ранспорт а в условиях возникновения новых пот ребност ей в государст венном ф инансировании;
— ограничения возможност ей осущест вления заимст вований как за рубежом, т ак и внут ри
ст раны, рост процент ных ст авок и сокращение дост упных сроков привлечения заимст вований
на внут реннем рынке могут привест и к рост у расходов по обслуживанию кредит ного порт ф еля ОАО
«РЖД».
Дейст вующие санкции направлены прот ив т рех сект оров российской экономики — ф инансового,
энергет ического и оборонного. Основные риски заключены в первых двух сект орах, имеющих
определяющее значение для развит ия российской экономики.
Но, несмот ря на вводимые Западом санкции, Правит ельст во РФ и ОАО «РЖД», разработ ало
и реализует комплекс мер по дальнейшему увеличению т ранзит ного пот енциала всего т ранспорт ного
коридора между Европой и ст ранами Азиат ско-Т ихоокеанского региона, а именно:
1. реализуют ся масшт абные инвест иционные проект ы в вост очной част и Транссиба для
обеспечения рост а железнодорожных перевозок и т ранзит а между Россией и Кит аем;
2. проводит ся необходимое развит ие железнодорожных ст анций на границе с Монголией,
Кит аем и КНДР;
3. усиливают ся подходы к морским порт ам;
4.

проводит ся

модернизация

конт ейнерных

т ерминалов

в

соот вет ст вии

с

мировыми

ст андарт ами;
5. ведет ся комплексная реконст рукция участ ка Карымская — Забайкальск для обеспечения
возраст ающих объемов перевозок грузов в Кит ай (прежде всего неф т и).
Ит оги воздейст вий западных санкций на ОАО «РЖД»:
1. Были проблемы с подписанием договоров с компаниями из Западной Европы (Deutsche Bahn
AG).
2. Проблемы с пост авкой оборудования из-за границы, вследст вие чего продукция ст ала
дорожат ь.
3. Хот я циф ра убыт ков компании не была сказана, непонят но, кт о будет эт и убыт ки возмещат ь,
т ак как банки, с кот орыми работ али РЖД, оказались под влиянием санкций.
Несмот ря на санкции, на 2015 год план дейст вий сф ормирован на базе акт уализации социальноэкономического

развит ия

ст раны.

Общий

объем

средст в,

предусмот ренный

проект ом

инвест иционного бюджет а компании на период 2015 — 2017 годов, прогнозирует ся в объеме
1,4 т рлн. рублей. На эт и средст ва планирует ся реконст рукция более 7,5 т ыс. км железнодорожных
пут ей, 360 км конт акт ной сет и и порядка 280 км авт облокировки, закуплено 1,5 т ыс. новых
локомот ивов.
Список лит ерат уры:
1. Торгово-экономическое и инвест иционное сот рудничест во Россия — ЕС / Минэкономразвит ия
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2. Транспорт ная полит ика России: сит уационный анализ, ист орический опыт , проблемные вопросы.
Монограф ия. — М.: Альт а-Принт , 2011.
3. Медведков М.Ю. Россия и Всемирная т орговая организация: Диалог с ЕС [Элект ронный ресурс].
— Режим дост упа: http://www.ieras.ru/journal/journal3.2001/11.htm.
4. Европейский союз и Россия: близкие соседи, игроки на мировой арене, ст рат егические парт неры
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Методы и средства борьбы с вибрацией
Бурцев Иннокент ий Валерианович
Магист рант 2 курса
каф едры промышленной безопасност и СВФУ
Научный руководит ель: Чемезов Е.Н.
д.т .н. проф ессор. Каф едра промышленной безопасност и СВФУ
г. Якут ск

Мероприят ия по борьбе с вибрацией должны разрабат ыват ься в процессе проект ирования
предприят ия с учет ом амплит удно-част от ных характ ерист ик оборудования, предусмот ренного для
производст ва.
Наиболее распрост раненными и эф ф ект ивными мет одами снижения вибрации являют ся
виброизоляция и вибропоглощение.
Виброизолирующие конст рукции предот вращают распрост ранение вибрации от ист очника
ее образования на человека и ст роит ельные конст рукции здания.
Используют два т ипа виброизолирующих уст ройст в — ф ундамент ы и виброизолят оры.
Фундамент ы снижают вибрацию за счет своей массы, виброизолят оры — за счет деф ормации упругих
элемент ов -аморт изат оров.
Основная цель виброизоляции сводит ся к уменьшению амплит уды колебаний.
Оборудование, создающее значит ельные нагрузки (компрессоры, вент илят оры высокого
давления и др.), рекомендуют уст анавливат ь на от дельные ф ундамент ы, не связанные с каркасом
здания. Для эт ой цели выполняют ф ундамент ы двух т ипов — с акуст ическим швом и акуст ическим
разрывом.
Виброизолят оры уст раняют жест кую связь между ист очником вибрации и его основанием при
помощи аморт изат оров, выполненных в виде ст альных пружин или упругих прокладок (резины,
пеноэласт а и др.).
Для

снижения

низкочаст от ной

вибрации

до

16

Гц

применяют

ст альные

пружинные

виброизолят оры, т ак как в силу малых внут ренних пот ерь они способны пропускат ь колебания
высоких част от .
Упругие виброизолят оры наиболее эф ф ект ивны для машин и механизмов, число оборот ов
рабочих органов кот орых более 1800 об/мин. Эф ф ект ивност ь упругих виброизолят оров
определяет ся ст ат ическим прогибом под весом дейст вующей на них нагрузки. Чем больше прогиб, т ем
выше виброизоляция.
Применяя

аморт изат оры

из

резины,

необходимо

учит ыват ь

ее

малую

сжимаемост ь,

обусловленную боковыми деф ормациями. В связи с эт им резиновые аморт изат оры должны имет ь
ф орму, допускающую свободное раст ягивание резины в ст ороны, например ф орму ребрист ых или
дырчат ых плит. Использование сплошного резинового лист а в качест ве аморт изат ора никакого
эф ф ект а виброизоляции не даст. В эт ом случае изоляцию следует выполнят ь в виде лент ы, ширина
кот орой не должна превышат ь т олщину более чем в 2-3 раза, чт о позволит резине при ее осадке
расширят ься в ст ороны.
Учит ывая дост оинст ва и недост ат ки пружинных и резиновых аморт изат оров, широкое
применение на практ ике нашли комбинированные пружинно-резиновые виброизолят оры (Рис. 1).
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Рис. 1 Пружинный и комбинированный виброизолят оры: а — цилиндрический пружинный
аморт изат ор; б — пружинно-резиновый аморт изат ор
Пружина в комбинированных виброизолят орах обеспечивает

их большую механическую

прочност ь и осущест вляет гашение низкочаст от ного спект ра вибрации, а резиновая част ь (ст акан)
улучшает изоляцию вибрации в област и высоких част от и снижает шум.
Виброизоляцию в производст венных помещениях можно осущест влят ь упругими элемент ами,
вмонт ированными в мест а прохода через ст ены т рубопроводов различного т ехнологического
назначения, в т ом числе воздуховодов вент иляционной сист емы (Рис. 2).

Рис 2. Уст ройст во для виброизоляции т рубопроводов при их проходе через ст ену: 1 — ст ена
или перекрыт ие; 2 — разрезной ф ланец; 3 — т рубопровод; 4 — эласт ичная прокладка; 5 —
обрамление проема (угловая ст аль); 6 — порист ый мат ериал
В процессе проект ирования виброизолирующих конст рукций особое внимание необходимо
уделит ь явлению резонанса, когда част от а собст венных и вынужденных колебаний совпадает или
от ношение эт их част от приближает ся к 1. В эт ом случае коэф ф ициент передачи возраст ает и резко
возраст ает уровень вибрации. Таким образом, чем выше част от а вибрации, т ем легче осущест вит ь
виброизоляцию.
Вибропоглощение заключает ся в снижении вибрации за счет акт ивных пот ерь или превращения
колебат ельной энергии в другие ее виды. Эт от мет од в т ехнике называют вибродемпф ированием.
При демпф ировании уменьшение амплит уды вибрации дет алей оборудования дост игает ся
применением покрыт ия упруговязкими маст иками вибрирующих мет аллических поверхност ей машин.
Наибольшее распрост ранение получили маст ики т ипа ВД-17-63, рекомендуемые для нанесения
на корпуса вент илят оров, воздуховоды, кожухи и др. При эт ом уровень виброскорост и снижает ся
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примерно на 5-8 дБ.
Демпф ирующие свойст ва маст ик улучшают ся, если их применят ь в слоист ых конст рукциях, т. е.
чередуя слои маст ики с т акими мат ериалами, как, например, ф ольга.
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Анализ развития сотрудничества компаний
Март ынова Алина Альберт овна

В наст оящее время сост ояние и т енденции развит ия международного сот рудничест ва
российских компаний находят ся под сильным влиянием т аких обст оят ельст в, как вст упление России
в ВТ О и дейст вие санкций, введенных прот ив РФ.
Европейский союз ост ает ся крупнейшим т орговым парт нером России, несмот ря на т о, чт о
ст ороны переживают глубокий кризис двуст оронних от ношений. Россия в свою очередь являет ся
т рет ьим по значимост и т орговым парт нером Евросоюза. ЕС — основной ист очник иност ранного
капит ала в российской экономике. На него приходит ся не менее 60% российских зарубежных
инвест иций.
Экономическое сот рудничест во крайне зат руднено в условиях обмена санкциями. Однако
сущест вуют причины для обоюдного инт ереса в нормализации и в последующем развит ии т орговоэкономического

сот рудничест ва.

Они

заключают ся

в

значит ельном

объеме

взаимного

т оварооборот а, возможност ях для инвест иционного сот рудничест ва, раст ущей конкуренции
со ст ороны США и азиат ских экономик, географ ическом соседст ве, общей т рансграничной
инф раст рукт уре,

экономической

взаимозависимост и

и

взаимодополняемост и,

наличии

общих

государст в-соседей.
Ряд возможност ей для деполит изации т орговых и экономических от ношений России с ЕС
появился в результ ат е т ого, чт о 22 август а 2012 г. Россия ст ала 156-м членом ВТ О. Экономические,
а в особенност и т орговые аспект ы взаимоот ношений с Евросоюзом перешли в новую правовую
плоскост ь. От ныне ст ороны взяли на себя обязат ельст ва в полном объеме соблюдат ь правила
и нормы ВТ О в от ношении друг друга в сф ере т орговли.
В Перечень специф ических обязат ельст в ВТ О по услугам входят 155 сект оров услуг. Из них
Россия взяла на себя обязат ельст ва по 116. По 30 сект орам услуг (в част ност и, в област и рекламы,
по исследованию рынка, консалт инговые услуги в сф ере управления и др.) принялись обязат ельст ва
без ограничения, чт о значит недопущение изменения в ст ране условий конкуренции между
иност ранными и от ечест венными компаниями в пользу последних. Другими словами, государст во
сможет применят ь лишь недискриминационное внут реннее регулирование, например, направленное
на обеспечение качест ва услуг или защит у прав пот ребит елей, т акое как, лицензирование,
квалиф икационные т ребования, ат т ест ация и аккредит ация [1].
В ряде случаев взят ы даже обязат ельст ва «ВТ О-плюс» (например, в т аких услугах, как морской
т ранспорт , лоцманская и ледокольная проводка, буксировка и проч.).
В

39

сект орах

железнодорожный,

РФ

не

внут ренний

приняла
водный

никаких

обязат ельст в

т ранспорт ,

большинст во

(например,

т рубопроводный,

медицинских

услуг,

услуги

по организации культ урных мероприят ий, большая част ь услуг в област и НИР).
Наиболее чувст вит ельными област ями в России являют ся услуги в сф ере энергет ики,
т елекоммуникации и образования. По ним РФ ост авила за собой право новых ограничений.
Российские пост авщики услуг в сф ере высшего образования окажут ся довольно хорошо защищены:
государст во не берет обязат ельст в по либерализации в сф ере коммерческого присут ст вия.
Серьезные же изменения касают ся ст раховой сф еры. Здесь квот а иност ранного участ ия
в капит але компаний увеличит ся с 25% до 50%. При эт ом с 2004 г. для капит ала из ст ран ЕС
не применяет ся 49%-ное ограничение иност ранного участ ия в капит але ст раховщиков, занимающихся
ст рахованием жизни и обязат ельным ст рахованием. В сф ере т елекоммуникаций т акже Россия снимает
ограничение в размере 49% на иност ранных собст венников. После переходного периода (9 лет )
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ф ормально будет разрешена работ а «прямых» ф илиалов иност ранных компаний, но она не будет
касат ься сф еры обязат ельного ст рахования (исключение — ОСАГО) и ст рахования госзакупок. Кроме
т ого, на практ ике ввиду ограничений, предусмот ренных обязат ельст вами России, эт и ф илиалы будут
лишены конкурент ных преимущест в по сравнению с российскими компаниями. В банковской сф ере
общее иност ранное участ ие ограничено 50%. Россия обязалась допуст ит ь компании с иност ранным
капит алом в размере 100% в сф ере розничной и опт овой т орговли, ф ранчайзинговых услуг [2].
Либерализация дост упа на российский рынок грозит выт еснением неконкурент оспособных
от ечест венных предприят ий зарубежными производит елями, и как следст вие, упадком во многих
от раслях промышленност и. Одновременно с эт им ост рая конкуренция должна подст егнут ь принят ие
мер по модернизации производст ва, а т акже совершенст вование законодат ельной базы в целях
улучшения инвест климат а в ст ране. В эт их условиях ист очниками повышения конкурент оспособност и
могут ст ат ь иност ранные инвест иции и международная производст венная кооперация (МПК). Ст оит
от мет ит ь, однако, чт о из-за изменений в полит ической конъюнкт уре и экономических санкций
со ст ороны Европейского союза в связи с вхождением Крыма в сост ав Российской Федерации
и полит икой в от ношении Украины, нынешняя сит уация безусловно может грозит ь снижением
привлекат ельност и российской экономики для иност ранных инвест оров, т ак как ограничение импорт а
в сегодняшней сит уации создаст дополнит ельные опасения у инвест оров из других ст ран, включая
европейские, чт о в свою очередь может негат ивно сказат ься на модернизации национальной
экономики.
Процесс введения санкций был запущен в 2014 году, вводились они в т ри эт апа.
1. Первый пакет был согласован после признания результ ат ов Крымского реф ерендума
и присоединения полуост рова к России, т ак как многие ст раны и международные организации
счит али вхождение Крыма в сост ав РФ незаконным.
2. Следующий пакет ограничений был введен вследст вие обост рения сит уации на вост оке
Украины. В част ност и ст рану обвинили в снабжении повст анцев оружием.
3. Трет ий вит ок ограничит ельных мер связан с крушением пассажирского самолет а над Донецкой
област ью. По мнению зарубежных эксперт ов, лайнер был сбит повст анцами из российского
прицельного оружия.
Сегодня список санкций, примененных к РФ, дост ат очно широк и касает ся многих сф ер.
Так, ост ают ся в силе ограничения на дост уп к европейскому кредит ованию, введенные для т рех
крупнейших российских кредит ных учреждений. К ним от носят ся «Сбербанк России», «ВТ Б»
и «Газпромбанк». В связи с эт им ограничением расчет ные карт ы данных банков не обслуживают ся
практ ически ни в одной ст ране мира.
Кроме т ого, продлен срок оружейного эмбарго, чт о подразумевает прекращение пост авок
в Россию продукции двойного назначения, особенно элект роники [3].
Следующее ограничение касает ся продажи РФ инновационного т ехнологического оборудования
для шельф овой и сланцевой добычи неф т и. Однако в условиях резкого снижения ст оимост и неф т и
данные санкции не оказывают сильного влияния на экономику ст раны.
Помимо эт их мер Евросоюз и США ограничили въезд определенным гражданам и предприят иям.
В черный список лиц входит свыше 150 человек — полит ики, звезды эст рады и предст авит ели
самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В список предприят ий, к примеру, входит ООО «Авиагрупп Норд»,
а т акже еще около 35 крупных компаний.
Сегодня сущест вует целый ряд мировых организаций, поддерживающих дейст вия Евросоюза
и США. К ним от носят ся:
— Организация по экономическому сот рудничест ву. Членами организации приост ановлен
процесс вхождения Российской Федерации в свои ряды.
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— НАТ О. Приост ановлены все военные конт акт ы и общие мирот ворческие миссии.
— Евроконт роль. Организацией запрещены все авиа перелет ы над Крымским полуост ровом.
— Совет Европы. Совет ом ограничен дост уп российских предст авит елей к наблюдат ельным
миссиям.
— Большая восьмерка. Организацией ограничено участ ие России в большинст ве заседаний G8.
— Санкции, веденные от дельными ст ранами.
Ограничит ельные меры в от ношении РФ введены не т олько международными организациями,
но и многими от дельными государст вами:
— Авст ралия. Ст раной заморожены счет а и запрещен въезд на свою т еррит орию некот орым
лицам, принимавшим участ ие в российско-украинском конф ликт е.
— Великобрит ания. Государст во до сих пор не пост авляет в РФ военную продукцию и больше
не проводит совмест ные военные учения.
— Германия. Прекращено выполнение ранее подписанных договоров и пост авка т оваров
военного назначения.
—

Болгария. Болгарией разорвано

сот рудничест во

в

ст роит ельст ве

Южного

газового

т рубопровода.
— Украина. Запрещен показ большинст ва российских т елеканалов, прекращена пост авка воды
и элект ричест ва в Крым, запрещен въезд более сот ни российских чиновников.
— Канада. Множест ву российских чиновников заморожены банковские счет а и от менены визы
на въезд в ст рану.
—

Лат вия.

На

т еррит ории

государст ва

запрещена

т рансляция

некот орых

российских

т елевизионных каналов, а т акже прекращено всякое сот рудничест во в сф ере военных разработ ок.
— Нидерланды. После крушения пассажирского самолет а, по сей день, приост ановлены
совмест ные проект ы в военной сф ере.
— Швеция. Приост ановлено сот рудничест во в военной област и.
— Чехия. Запрещена почт овая дост авка в Крым.
— Эст ония. Государст вом заморожена част ь банковских счет ов российских полит иков,
участ вующих в российско-украинском конф ликт е.
— Япония. Запрещен въезд

многим чиновникам РФ, свернут ы переговорные процессы

по упрощению получения т урист ических виз жит елям России, приост ановлены совмест ные разработ ки
в военной област и [4].
Таким образом, можно подвест и ит ог, чт о список дейст вующих в 2016 году санкций ост ает ся
дост ат очно внушит ельным. Конечно, многие из ограничений, несомненно, сказывают ся
на международном сот рудничест ве российских компаний, вмест е с т ем ост ает ся надеят ься, чт о
геополит ический конф ликт в скором времени ут ихнет , и большая част ь санкций будет от менена.
Евросоюз

—

основной

ист очник

иност ранного

капит ала

в

российской

экономике.

На ЕС приходит ся не менее 60% российских зарубежных инвест иций (порядка $80 млрд.) [5]
Почт и все наиболее крупные инвест оры в РФ — члены ЕС. Первые т оп-5 инвест оров из ЕС
по размеру накопленных прямых инвест иций (ПИИ) сост авляют :
1. Кипр;
2. Нидерланды;
3. Брит анские Виргинские ост рова;
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4. Люксембург;
5. Германия.
Основные ст раны ЕС-получат ели российских прямых накопленных инвест иций:
1. Кипр;
2. Нидерланды;
3. Брит анские Виргинские ост рова;
4. Великобрит ания;
5. Люксембург;
6. Германия.
Однако очень важно принимат ь во внимание, чт о т акие ст раны-члены Евросоюза, как Кипр,
Люксембург, Нидерланды, Брит анские Виргинские ост рова, т еррит ория под юрисдикцией
Великобрит ании, по сут и, являют ся оф ф шорами или полуоф ф шорами, а, следоват ельно, высокие
показат ели по инвест иционному сот рудничест ву совсем не означают продвинут ый уровень
производст венной кооперации и т рансф ер т ехнологий в российскую экономику.
Анализ данных указывает на высокую роль европейских оф ф шорных юрисдикций в иност ранных
инвест ициях, пост упающих в российскую экономику, чт о обеспечивает низкий уровень прозрачност и
инвест иционных пот оков по их т еррит ориальной привязке. До 2/3 капит ала ввозит ся в Россию в виде
ПИИ российскими же компаниями или иност ранными Т НК, кот орые зарегист рированы на оф ф шорных
т еррит ориях. Конечный получат ель част о ост ает ся неизвест ен, т ак как оф ф шоры не всегда
раскрывают данную инф ормацию. По оценкам, на европейские оф ф шоры в 2011 г. приходилось 25,5%
инвест иций в совокупной ст рукт уре накопленных в России ПИИ [6].
Россия сохраняет высокую инвест иционную зависимост ь от Европейского союза. В условиях
замедления т емпов рост а ВВП разрушение связей с ЕС будет крайне болезненным. По оценкам МЭР,
расходы бюджет а будут увеличиват ься. Так, на развит ие Крым необходимо $3-5 млрд. в год средст в
из бюджет а. Таким образом, российской экономике не будет дост ат очно собст венных ф инансовых
ист очников, а эт о значит , чт о необходимо восст ановление от ношений с ЕС, чт обы через несколько
лет сит уация не усугубилась. Один из ист очников улучшения т оргово-экономического
взаимодейст вия

со

ст ранами

Евросоюза

—

т есная

производст венная

кооперация.

Эт о

положит ельный ф акт ор для модернизации российского производст ва, т ак как производст венная
кооперация способна обеспечит ь прит ок инвест иций и т ехнологий из ЕС. Пока же слабая
конкурент оспособност ь российских предприят ий и санкционное прот ивост ояние не позволяют
продукции из РФ в полной мере реализоват ься на европейском рынке, чт о может привест и
к углублению сырьевой специализации вмест о диверсиф икации и модернизации.
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Анализ стоимости квадратного метра на рынке первичного жилья
г.Якутска
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Магист рант 2 курса
Инженерно-т ехнического инст ит ут а СВФУ,
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Аннотация: в данной ст ат ье рассмат ривает ся сит уация на первичном рынке жилья г.Якут ска,
а именно ценовая полит ика. Произведен анализ по т аким ф акт орам, как: мест орасположение объект а,
уровень комф орт ност и, положение заст ройщика.
Ключевые слова: недвижимост ь, рынок жилья, ст оимост ь квадрат ного мет ра жилья, анализ рынка
жилья, первичный рынок жилья.
Средняя рыночная (нормат ивная) ст оимост ь одного квадрат ного мет ра общей площади жилых
помещений для Республики Саха (Якут ия) на I кварт ал 2018 года определена согласно приказу
Минрегиона России от 20 декабря 2017 г. № 1691/пр [1] в размере 49 943 рублей. Если провест и анализ
ст оимост и квадрат ного мет ра жилья согласно инф ормационной базе «Новост ройки Якут ска»
http://stroy.ykt.ru [2], т о на март 2018 года продают ся кварт иры в 32 объект ах. Исходя из данных можно
сказат ь, чт о цены на первичном рынке жилья г.Якут ска в указанный период времени равна 66 614
рублям за квадрат ный мет р. Если рассмот рет ь ценовую полит ику на жилую недвижимост ь
от т алкиваясь от т акого ф акт ора как мест орасположение объект а, выходит следующая карт ина.
Для анализа цен по мест орасположению многокварт ирных домов, объект ы были сгруппированы
по районам г.Якут ска
Средневзвешенная цена квадрат ного мет ра на рынке первичного жилья г.Якут ск, март 2018г.

По диаграмме видно, чт о наиболее высокая средняя ст оимост ь квадрат ного мет ра по г.Якут ску
наблюдает ся в районе кинот еат ра Лена. Эт о обусловлено близост ью к ст уденческому городку
и цент ру города, а т акже развит ой т ранспорт ной инф раст рукт урой. Однако, при анализе цены
не были учт ены повышенный уровень комф орт ност и в некот орых объект ах (т еплые парковки,
от дельные огороженные т еррит ории, видеонаблюдение и прочее).
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Если же оцениват ь объект ы по уровню комф орт ност и выйдет следующее. Из 32-х новост роек
конкурент ным преимущест вом обладает 14 МКД. Под конкурент ным преимущест вом подразумевают ся
жилые здания с дополнит ельными, не характ ерными для большинст ва МКД в Якут ске свойст вами:
• т еплые дет ские площадки;
• объект ы социально-быт овой инф раст рукт уры в ЖК;
• зона от дыха;
• спорт ивная площадка;
• гаражи на 1 эт аж;
• безопасный двор;
• дизайнерская от делка подъездов
• закрыт ая авт ост оянка на 1ом эт аже;
• т еплая парковка соединенная с жилыми эт ажами пассаж. лиф т ом.
• обеспечение сист емой видеонаблюдения;
• огороженной т еррит ория;
• разделение дет ских площадок для игр по возраст ным кат егориям.
• подземный эт аж с гаражом;
• кварт иры, предполагающие 2 санузла
• видеодомоф оны;
• от делка «под ключ»;
• полуавт омат ический 2хуровневый паркинг.
Иными словами, жилые здания с повышенным уровнем комф орт ност и
На ст оимост и квадрат ного мет ра жилья эт о от ображает ся:

Таким образом, исходя из диаграммы можно предположит ь, чт о многокварт ирные дома
первичного рынка жилья с дополнит ельными конкурент ными преимущест вами ст роят ся
на т еррит ориях, кот орые менее вост ребованы, благодаря чему их ст оимост ь уст упает МКД
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со ст андарт ным благоуст ройст вом.
Ст оит т ак же учест ь парамет р, кот орый может участ воват ь при уст ановке цен на жилье, т акой
как «имя», «ст ат ус» заст ройщика. Под эт им мы обычно понимаем о т ом, чт о ст роит ельные компании,
кот орые хорошо себя зарекомендовали на рынке недвижимост и вероят нее всего и счит ают ся
у большие, чт о добросовест ный заст ройщик гот ов назват ь сумму за свой продукт дороже чем
у «малознакомого» конкурент а.
Таблица 1. Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке г.Якутска
у застройщиков

Заст ройщик

1

ООО «Голдлайн»

2

ООО «Ст ройкон»

3

ООО «Ир-ст рой»

4

ООО «Высот а»

5

ООО

Объект

Средняя
Ст оимост ь
ст оимост ь
кв.м, руб.
кв.м., руб.

ул. Авт одорожная, кварт ал 65

61 000

ул. Пет ра Алексеева (2 очередь)

73 000

ул. Лермонт ова, ЖК № 3

66 500

ул. Чкалова(район СВФУ, Кинот еат р Лена)

73 000

ул.Чепалова (район СВФУ, Кинот еат р Лена )

74 000

Жилой комплекс «На Чехова», 103 кварт ал
65 000
(2-ая очередь)

«Ст роймонт аж- ул. Кальвица, 43 кварт ал

2002»

61 000

ул. Воинская, кварт ал 153 (ДСК)

74 160

67 000
66 500
73 500

65 000

67 580

6

АО «Сахат ранснеф т егаз» ул. Губина дом 5 корпус 1 в 142-м кварт але.

65 000

65 000

7

ООО «Ст рела»

ул. Кальвица 30, 1 очередь

63 000

63 000

8

ООО «Опт има-ст рой»

171 кварт ал, ул. Бабушкина, д. 12/3

50 000

50 000

Мкр. 203 (дом 2-4)

9

103 кварт ал

АО ДСК

Мкр. 203 (дом 3-1)
ул. Воинская 9/1 корпус № 1

10

ООО

«Туймаада- 203 кварт ал, Корпус 3-2

Инжиниринг»

11 АН «Республика»

12 ООО «РДР Групп»
13 АО «Якут промст рой»

84

70 000

52 000
68 950
61 250

33 кварт ал

65 450

Мкр. 203, корп.1 (дом 2-5)
ул. Т имирязева д.15

142 кварт ал, ул. Губина, д.11

65 710

71 000

203 кварт ал, корпус 3-4 (2 очередь)

203 кварт ал, корпус 1-7
14 ООО «Сэт т э»

69 840

68 950

63 350

69 250

69 250

65 000

65 000

68 400
71 600

70 000
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15 ООО «ЛенаТрансСервис» ул. Билибина, 19

60 500

60 500

16 ООО «Ст рой-Академия»

65 200

65 200

17 ООО «Ст рой- Индуст рия» ул. Кут узова д.35, кварт ал 143

66 500

66 500

18 ООО «Север-Ст рой»

66 800

66 800

19 АО «ИФК «РФА-Инвест »

с магазинами и подземной авт ост оянкой 68 000
в кварт але 203 г. Якут ска

68 000

20 ООО «НордСт рой»

Я. Пот апова, 12

52 500

52 500

21 ООО «Дэус»

ул. Дзержинского 11, Золот ая башня

78 750

78 750

71 000

71 000

70 000

70 000

Сергеляхское шоссе 11 км дом 6 корпус 3

14 эт ажный жилой дом по улице Чкалова
Многокварт ирный

22

жилой

дом (1-5)

ООО
«Ст роит ельные
ул. Федора Попова, 2/3
т ехнологии»
203 кварт ал дом 4-7

23 ООО «Спецснаб»

Исходя из анализа цен за квадрат ный мет р на первичном рынке, видно, чт о наиболее высокую
цену предлагают заст ройщики: ООО «Ир-ст рой», ООО «Сэт т э», ООО «Дэус», ООО «Ст роит ельные
т ехнологии», ООО «Спецснаб». Ст оимост ь продукт а у перечисленных компаний выше ост альных
в основном по следующим причинам:
1) Мест орасположение ст роящихся объект ов (район кинот еат ра «Лена», район «Дом быт а»
и «203 микрорайон»).
2)

Имеют

дополнит ельные

характ ерист ики

комф орт ност и

(т еплые

парковки,

авт омат изированный 2х-уровневый паркинг, дизайнерская от делка подъездов и прочее).
3) Имеют многолет ний опыт работ ы.
Таким образом, был произведен анализ ст оимост и квадрат ного мет ра на первичном рынке
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жилья на примере г.Якут ска. Анализ производился по т рем основным характ ерист икам, кот орые имеют
весомое значение при выборе жилой недвижимост и у населения данного города.
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Аннотация:

в

работ е

рассмат ривает ся

развит ие

долевого

ст роит ельст ва

в

мире

и на т еррит ории России. Описывают ся предпосылки внесения изменений в ф едеральный закон № 214
«Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и
и о внесении изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации: Федеральный
закон от 30 декабря 2004 г.». Также введены прогнозы и перспект ивы развит ия первичного рынка
недвижимост и после вст упления в силу изменений.
Ключевые слова: долевое ст роит ельст во, рынок жилья, законодат ельст во
ст роит ельст ве, от вет ст венност ь заст ройщика, проблема обманут ых дольщиков.

о

долевом

В наст оящее время, наиболее вост ребованным способом приобрет ения жилья на первичном
рынке являет ся участ ие населения в долевом ст роит ельст ве. Популярност ь долевого ст роит ельст ва
недвижимост и связана с желанием покупат еля оплат ит ь за будущее жилье преждевременно,
до окончания ст роит ельст ва, т ак как ст оимост ь в эт ом случае будет ниже.
Ст рана-родоначальница долевого ст роит ельст ва — Аргент ина, в кот орой, из-за нест абильной
экономической сит уации в ст ране, была создана специальная жилищная программа 1985 года. Здесь
зарождает ся т ермин «construccion de la equidad» — «ст роит ельст во по справедливост и». Для
воплощения эт ой идеи было создано акционерное общест во, акции кот орого находились
в свободной продаже и были номинированы в квадрат ных мет рах жилой площади. Как т олько
накапливалось дост ат очное количест во акций, их можно было обменят ь на пост роенное жильё. Опыт
Аргент ины впоследст вии переняли Чили, Сальвадор, Англия. Аргент инская программа была
скоррект ирована брит анскими ф инансист ами, кот орые в свою очередь начали реализовыват ь
квадрат ные мет ры, вмест о продажи акций.[1] Именно Англия ст ала основоположником «российской»
схемы долевого ст роит ельст ва. Англичане обрат ились к договору долевого ст роит ельст ва для т ого
чт обы был гарант ирован сбыт еще не пост роенных объект ов.
Долевое ст роит ельст во в его современном понимании в России получило развит ие т олько
в начале 90-х годов XX-го века при переходе экономики ст раны на рыночные от ношения. В условиях
планово-распорядит ельной экономики данный правовой инст ит ут от сут ст вовал, поскольку ранее
пот ребност ь в жилье в основном обеспечивалась с помощью безвозмездной передачи жилья
во владение и пользование лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.[2] Правовое
регулирование привлечения денежных средст в граждан под обязат ельст во по окончании
ст роит ельст ва передат ь в собст венност ь дольщика жилое помещение в России вст упило в силу
в конце 2004 года и было закреплено в Федеральном законе от 30 декабря 2004 г. № 214- ФЗ
«Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и
и о внесении изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации» (далее —
ф едеральный закон № 214 ФЗ).
За период сущест вования ФЗ № 214 «О долевом ст роит ельст ве», на каждом из эт апов
изменений и дополнений все равно выявлялись нарушения прав дольщиков, или даже обман.
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По данным рабочей группы президиума генерального совет а парт ии «Единая Россия» по защит е прав
вкладчиков и дольщиков, на 1 января 2017 г. в России насчит ывалось 928 проблемных жилых
объект ов, а количест во обманут ых дольщиков сост авляло около 132 т ыс. человек. По сост оянию
на 1 июля 2017 г., по данным Минст роя России, в 69 регионах ст раны оф ициально насчит ывает ся 785
проблемных объект ов. [3]
Последним показат ельным примером совершенст вования закона об участ ии в долевом
ст роит ельст ве являет ся принят ие закона от
29 июля 2017г. № 218-ФЗ. [4] Новый
усовершенст вованный закон несет за собой радикальные изменения в деят ельност и заст ройщиков,
кот орые на сегодняшний момент вызывает много дискуссий. Вст упают вопросы о т ом, как коснет ся
данный

законопроект

на

ст роит ельную

от расль

России,

сколько

заст ройщиков

ост анет ся

реализовыват ь свою деят ельност ь и как перемены в дальнейшем коснут ся на покупат ельскую
способност ь населения. В перспект иве планирует ся полный от каз от долевого участ ия при
ст роит ельст ве жилых домов означающее, чт о привлечение част ных инвест иций в ст роит ельст во
домов на ранней ст адии ст анут невозможными.
С 1 июля 2017 г. уст ановлены минимальные т ребования к уст авному капит алу заст ройщика. При
невыполнении т ребований, они лишают ся
ст роит ельст ве. Т акже вст упают в силу:

права

заключат ь

договоры

участ ия

в

долевом

— положение об обязат ельст ве заключит ь договор поручит ельст ва, при несоот вет ст вии
размера уст авного капит ала с новыми т ребованиями;
— положение о Едином реест ре заст ройщика;
— положение о привлечении долевых инвест иций через счет а эскроу.
Величина уст авного капит ала организации—заст ройщика будет зависет ь от площади кварт ир
и нежилых помещений в ст роящихся домах:
— 2,5 млн рублей при площади не более 1,5 т ыс.м2 (минимальный показат ель);
— 1,5 млрд рублей — более 500 т ыс. м2 (максимальный).
Комплекс выполненных и планируемых мер по усовершенст вованию законодат ельст ва о долевом
ст роит ельст ве вызывает многочисленные вопросы у эксперт ов и аналит иков в данной сф ере.
Дейст вит ельно ли изменений в ФЗ № 214 будет дост ат очно для решения накопившихся проблем
в от расли ст роит ельст ва и ликвидации обманут ых дольщиков. Изменения в законодат ельст ве
о долевом ст роит ельст ве разделило участ ников ст роит ельной сф еры на два лагеря. В т о время, как
одни счит ают , чт о изменения, принят ые законом, защит ят права пот ребит еля на рынке долевого
ст роит ельст ва, другие ут верждают о т ом, чт о «усовершенст вование» закона приведет к кризису
в ст роит ельной индуст рии Российской Федерации.
В наст оящее время реально работ ают и имеют движение по счет ам 2461 заст ройщика. Из них
ост анут ся и смогут работ ат ь в условиях нового закона т олько 132 заст ройщика или 5,3%
от работ ающих сейчас. Ост альные либо будут переходит ь на «серые» схемы привлечения средст в,
либо ст анут банкрот ами. Как счит ает Андрей Кираснов: при переходе на ст опроцент ное кредит ование
ст роит ельст ва возмещение выпадающих объемов ф инансирования ст анет решающим ф акт ором для
снижения объемов жилищного ст роит ельст ва, чт о приведет к рост у цен на жилье. В современных
экономических условиях эт о приведет к снижению покупат ельского спроса, сокращению рабочих мест
в ст роит ельной от расли и может пост авит ь под сомнение выполнение указ Президент а Российской
Федерации — Указ от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации дост упным и комф орт ным жильем и повышению качест ва жилищно-коммунальных услуг«.
[5] Аналогичного мнения придерживает ся Проф ессор РАНХиГС, д.э.н., член Федерального
межот раслевого совет а «Деловой России» Михаил Викт оров «Из-за новых законодат ельных
инициат ив цены на жильё выраст ут на 20–30%. При эт ом с рынка может уйт и до двух т рет ей игроков.
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Резюмируя, можно сказат ь, чт о:
— рынок долевого ст роит ельст ва не гот ов к т аким радикальным изменениям;
— новые т ребования к заст ройщикам и введение эскроу-счет ов приведет к рост у цен на рынке
недвижимост и;
— после вст упления в силу изменений главными игроками на рынке долевого ст роит ельст ва
ст анут банки с их прогрессивными процент ами;
— резко сократ ит ься количест во заст ройщиков;
— уменьшение общей суммы оборот ных средст в в сф ере долевого ст роит ельст ва приведет
к уменьшению рабочих мест , безработ ице;
— появят ся новые «серые» схемы привлечение денежных средст в в ст роит ельст во.
— при падении объемов ст роит ельст ва жилья пост радает не т олько ст роит ельная от расль,
но и смежные с ней.
— большое количест во граждан ост анут ся без жилья, т ак как не смогут купит ь жилье по ДД У
на новых условиях.
Таким образом, ужест очения закона № 214-ФЗ в период с 2004 по 2017 год всегда были
направлены в пользу дольщиков как более слабой ст ороны. Теорет ически эт о правильно, т ак как
закон должен защищат ь более слабую в от ношениях ст орону. Если учит ыват ь и от т алкиват ься
от мнения эксперт ов, можно сказат ь, чт о закон № 218-ФЗ не т олько не решит проблему «обманут ых
дольщиков», но может ее обост рит ь, попут но нанеся сущест венный вред реальному сект ору
экономики.
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Шум — эт о нежелат ельный или т ревожный звук, мешающий нормальной жизнедеят ельност и
человека [1]. Распрост ранение шума в городской среде, как правило, связано с наличием передвижных
ист очников. В большей ст епени эт о авт омобильный и железнодорожный виды т ранспорт а. По своей
ст рукт уре данные ист очники характ еризуют ся непост оянност ью, т.е. уровень звукового давления,
распрост раняющийся по т еррит ории, изменяет ся во времени более чем на 5 дБ(А) [2]. В связи с эт им
возникают некот орые т рудност и при осущест влении монит оринга шумового загрязнения. В данной
работ е рассмот рим особенност и проведения замеров шума, в зависимост и от воздейст вия внешних
ф акт оров.
Фактор времени. Выбор временного от резка дост ат очно сложная задача, все зависит от целей,
кот орые преследуют ся. Согласно нормат ивно-правовой базе [3] сут очные замеры следует проводит ь
в т ри эт апа:
1) 07:00 — 09:00;
2) 09:00 — 17:00;
3) 17:00 — 23:00*
* — конечное время в данном промежутке может меняться, поскольку уровень звукового
давления, полученный в этот период, обычно принимают за фоновый.
При необходимост и возможно дробление на более мелкие временные периоды. При сезонном
анализе следует проводит ь замеры чет ыре раза в год — зимой, весной, лет ом и осенью [3]. Лучше
всего выбират ь серединные месяцы, чт обы произошло уст ановление климат ических особенност ей
времен года. Если прослеживат ь недельную динамику, т о необязат ельно все семь дней проводит ь
замеры. В приорит ет е выбирают одни будни и один выходной.
Климатический

фактор. На данном эт апе очень многое зависит от возможност ей самого

прибора — шумомера. В руководст ве по эксплуат ации всегда прописывают ся мет еорологические
характ ерист ики, при кот орых производит ся использование прибора. Ст оит помнит ь, чт о измерения
не проводят ся при выпадении ат мосф ерных осадков и при скорост и вет ра более чем 5 м/с [3].
Фиксироват ь погодные условия можно с помощью специализированных служб «Гидромет цент р
России» [4] либо при использовании других сайт ов сет и Инт ернет .
Расположение

шумомера. Точност ь

результ ат ов

во

многом

зависит

от

правильного

расположения прибора. Обычно замер производят на уровне 1,2÷1,5 м от поверхност и земли [5].
Человек, производящий замер, может держат ь шумомер сам, но на расст оянии выт янут ой руки, чт обы
избежат ь переот ражение звука от т ела. Для минимизации воздейст вия человеческого ф акт ора можно
использоват ь шт ат ив (рисунок).
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Рисунок — Пример уст ановки шумомера (ф от о авт ора)
Если замер производят вблизи авт одороги, т о прибор уст анавливают на расст оянии 2-3 м
от полот на.
Таким образом, на основе нормат ивной документ ации был проведен анализ некот орых
особенност ей измерения звукового давления с учет ом временных, климат ических и прост ранст венных
характ ерист ик.
Список лит ерат уры:
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(date of access 16.04.2018).
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Част ь 2. Определение уровней звукового давления (с Поправкой).
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Фибробет он — эт о бет он, в ст рукт уру кот орого введены и равномерно распределены волока
различной химической природы в качест ве армирующего мат ериала [1]. Данный мат ериал обладает
повышенными (в сравнении с обычным бет оном) характ ерист иками, а именно: т рещиност ойкост ью,
ударной вязкост ью, сопрот ивлением ист ираемост и, прочност ью на раст яжение. Как мат ериал,
ф ибробет он предст авляет собой композит , сост оящий из цемент ной мат рицы и дискрет ных волокон.
Дисперсная армат ура являет ся рыхлым мат ериалом в виде совокупност и дискрет ных волокон разного
происхождения, т ипа и размеров.
Перспект ивы производст ва дисперсно-армированных высокопрочных и особовысокопрочных
бет онов, кот орые начинают использоват ься в передовых ст ранах, и, кот орые, к сожалению,
не вост ребованы в России, дикт уют необходимост ь эксперимент ально-т еорет ического обоснования
выбора опт имального геомет рического ф акт ора и ф ормы ст альной ф ибры для армирования
бет онов. С позиций создания наиболее прочных анизот ропных ф ибробет онных композит ов,
упрочненных не т олько в макрообъеме изделия, но и во всех его микрообъемах с низкой ст епенью
дискрет ного расположения ст альных волокон, ф ибра должна имет ь микромасшт абный уровень
дисперсност и. Зарождающиеся и развивающиеся микрот рещины в бет онной мат рице при средовых
(усадочных) и силовых эксплуат ационных воздейст виях должны быст ро гасит ься ст альными
волокнами.
Первый пат ент на конст рукцию с применением ф ибробет она был получен более века назад,
однако до сих пор ост аёт ся много от крыт ых вопросов, касающихся управлением свойст вами данного
композит а. Обращаясь к от крыт ым мат ериалам по вышеизложенной т емат ике, наиболее част ыми
работ ами являют ся исследования, связанные с проект ированием сост авов ф ибробет онов, при
кот орых авт оры проводят опыт ы по определению сцепления различных видов волокон с цемент ной
(бет онной) мат рицей, а зат ем проводят подбор сост ава, изменяя длину и количест во волокна
в композит е. При т аком подходе, парамет р адгезионной прочност и счит ает ся
и зависящим в основном от мат ериала самой ф ибры.

пост оянным

Альт ернат ивным подходом являет ся управление прочност ью на границе раздела волокномат рица, чт о позволит повысит ь прочност ь сцепления. Перед т ем, как делат ь предположения
о работ е т ех или иных мет одов управления свойст вами, необходимо рассмот рет ь основные
принципы поведения композит ного мат ериала: ф ормирование его ст рукт уры, границы раздела,
процессы разрушения мат ериала.
В работ ах, публикуемых на каф едре Т СМиМ СПбГАСУ неоднократ но от мечает ся, чт о
зависимост ь прочност ь-коэф ф ициент объемного армирования" носит нелинейный характ ер,
но имеет условные участ ки, на кот орых ст рукт ура композит а различна. При недост ат очном
армировании идёт незначит ельный прирост прочност и, т ак как волокна удалены друг от друга
на значит ельное расст ояние. При увеличении процент а армирования, волокна начинают работ ат ь
вмест е, образуя, в мест ах их нахождения, зоны сосредот оченного армирования [2]. Волокна
в композит е ст ановят ся зонами повышенной плот ност и. Такой мат ериал в значит ельной мере
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проявляет свойст ва композит а, предот вращая раскрыт ие т рещин и, т ем самым, увеличивая
ударост ойкост ь и прочност ь. При дальнейшем увеличении процент а армирования, волокна образуют
прост ранст венный ф иброцемент ный каркас (если конечно введение волокон не производилось
ориент ировано одному из прост ранст в). Именно при т акой ст рукт уре можно наблюдат ь максимальную
прочност ь ф ибробет она. При дальнейшем увеличении процент а содержания волокна, прочност ь
композит а снижает ся. Причина т ому — уменьшение расст ояния между волокнами и недост ат очная
т олщина мат ричного слоя. При т аких условиях цемент ное т ест о неспособно пропит ат ь весь объём
волокна, вследст вие чего, ухудшает ся сцепление от дельных участ ков каркаса, начинают ся процессы
раст рескивания.
При ф ормировании ст рукт уры композит а от мечает ся глубокая ст епень гидрат ации цемент ного
камня на поверхност и ф ибры. Таким образом, на поверхност и волокна образует ся плот ный прочный
слой цемент ного камня, кот орый и являет ся конт акт ной зоной композит а, через кот орую происходит
взаимодейст вие ф азы дисперсной среды с волокном. Продукт ы гидрат ации вяжущего будут имет ь
разный химический и ф азовый сост ав в зависимост и, в т ом числе, от мат ериала ф ибры, кот орая т ак
или иначе вст упает в химическую реакцию с мат рицей.
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Фибробет он предст авляет собой композиционный мат ериал, включающий дополнит ельно
распределенную в его объеме дисперсную армат уру. Извест но, чт о главной особенност ью
композит ов, в т ом числе ф ибробет онов, являет ся гет ерогенност ь, чт о определяет всю сложност ь
ст рукт уры подобных мат ериалов. По мнению учёных, ф ибробет он — эт о мат ериал т ипа «ст рукт ура
в ст рукт уре» с очень сложной разноуровневой организацией, в кот ором, как минимум, можно
выделит ь два масшт абных уровня:
1) микроскопический (уровень цемент ного камня), кот орый уст анавливает ф азовый сост ав
новообразований, вид и характ ер порист ост и и др;
2) макроскопический (уровень бет она), кот орый уст анавливает вид и свойст ва заполнит еля,
цемент ного камня, ф ибры и соот ношение между ними, а т ак же однородност ь распределения данных
компонент ов в объеме ф ибробет она.
При ф ормировании ст рукт уры в бет оне неизбежно образуют ся разноразмерные т рещины.
Причём сам по себе процесс т рещинообразования не являет ся деф ект ом, если величина раскрыт ия
эт их т ещин лежит в определённых пределах, при кот орых не наблюдает ся снижение прочност и или
нарушения эксплуат ационной способност и конст рукции. При т радиционном армировании решает ся
задача т орможения т олько одного ст рукт урного уровня мат ериала, в т о время как иерархия
т рещинообразования
и
совокупност и
т рещин
свидет ельст вует
и необходимост и многоуровневого дисперсного армирования.

о

целесообразност и

Влияние дисперсной армат уры во многом определяет ся ст епенью взаимодейст вия волокон
с бет онной мат рицей, кот орая характ еризует ся значением величины касат ельных напряжений
на границе раздела ф аз между ф иброй и мат рицей при дейст вии раст ягивающих сил. Так, в ст ат ье [1]
рассмат ривают ся
особенност и
ф ормирования
ст рукт уры
модиф ицированного наномодиф икат ором на основе алюмосиликат ов.

базальт оф ибробет она,

Элект ронно-микроскопические исследования конт акт ных зон между цемент но-песчаной
мат рицей и базальт овой ф иброй в образцах бездобавочного и модиф ицированного
наномодиф икат ором на основе алюмосиликат ов базальт оф ибробет она показали различие
в их ст рукт урах. Базальт оф ибробет он в присут ст вии наномодиф икат ора на основе алюмосиликат ов
от личает ся более монолит ным сраст анием цемент нопесчаной мат рицы с базальт овой ф иброй.
Анализ микрост рукт уры цемент но-песчаной мат рицы в зоне расположения базальт овой ф ибры
показал, чт о в ней находят ся плот ные скопления пласт инчат ых «лист ообразных» скрученных
продукт ов гидрат ации цемент а (низкоосновных гидросиликат ов и гидроалюминат ов кальция),
способст вующих повышению адгезии базальт ового волокна к цемент но-песчаной мат рице.
Механизм влияния наномодиф икат ора на основе алюмосиликат ов на ст рукт урообразование
ф ибробет она связан с ускорением гидрат ации клинкерных минералов цемент а и образования
порт ландит а Са(OH) 2. За счет взаимодейст вия инт енсивно выделяющегося порт ландит а
с наночаст ицами аморф изированного кремнезема добавки, в поровом прост ранст ве цемент ного
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камня т вердеющего бет она образует ся дополнит ельное количест во эт т рингит а и преимущест венно
низкоосновных гидросиликат ов кальция, способст вующих уплот нению ст рукт уры и от вечающих
за повышение прочност и бет она [2].
Вышеуказанные исследования от носят ся к рассмот рению микроуровня, однако необходимым
являет ся рассмот рение вопросов ф ормирования ст рукт уры и на макроуровне. Так, в ст ат ье [3]
авт орами проводит ся рассмот рение геомет рических парамет ров ф ибры для высокопрочных бет онов.
Учёные убеждены, чт о в идеальном случае ф ибра должна быт ь т онкой, корот кой, с анкерными
концами, кот орые должны исключат ь зацепление ф ибр друг другом, ухудшающее однородное
распределение ее в бет оне без образования комков. Наилучшая геомет рия ф ибры для бет она
должна быт ь в ф орме гант ели. Такая ф ибра при заанкеровании ее сф ерических концов и при
надежном её сцеплении цилиндрической част и с высокопрочной мат рицей бет она может определят ь
в будущем прогресс ст роит ельст ва из дисперсно-армированного железобет она. Возможност и т акой
ф ибры сущест венно расширяют ся, если она будет защищена прот ивокоррозионным слоем. При эт ом
следует ожидат ь следующих преимущест в:
1) сущест венное увеличение несущей способност и изгибаемых конст рукций за счет создания
обрат ного выгиба при ф ормовании ф ибробет она;
2) получение особопрочных реакционно-порошковых бет онов, армированных высокопрочной
ф иброй с пределом т екучест и 2500–3500 МПа при низких процент ах армирования;
3) улучшение условий т руда и исключение т равмат изма при бет онировании промышленных
полов, дорожных покрыт ий и всех видов конст рукций, когда исключает ся множест во проблем,
имеющих мест о при работ е с ф иброй диамет ром 0,1–0,4 мм с иглообразными концами;
4) использование элект роф изических способов для необходимой ориент ации т онких волокон
(для дост ижения изот ропност и) по длине изделий или в локальных мест ах его (направленные
магнит ные поля), а т акже разжижение реакционно-порошковых бет онных смесей созданием
магнит ост рикционных воздейст вий.
Таким образом, избежат ь преждевременного выхода из эксплуат ации бет онных конст рукций
можно, создав условия, при кот орых рост микрот рещин, образующихся при ф ормировании ст рукт уры
бет она, а т акже включении в работ у армат уры, будет т ормозит ься. Дост игнут ь данного эф ф ект а
можно пут ём армирования бет онных конст рукций не т олько на макро- , но и на микро-уровне.
Лит ерат ура
1. Ткач А.А., Науменко О.В. Влияние базальт овой ф ибры и наномодиф икат ора на основе
алюмосиликат ов на процессы ст рукт урообразования базальт оф ибробет она // Ст роит ельные
мат ериалы. 2004. № 10. С. 47–50.
2. Лукутцова, Н.П., Пыкин, А.А. Теорет ические и т ехнологические аспект ы получения микрои нанодисперсных добавок на основе шунгит осодержащих пород для бет она / Н.П. Лукут цова,
А.А. Пыкин.- Брянск: Изд-во БГИТ А, 2013.- 231 с.
3. Калашников В.И., Скачков Ю.П., Ананьев С.В., Троянов И.Ю., Геомет рические парамет ров ф ибры
для высокопрочных бет онов // Региональная архит ект ура и ст роит ельст во. 2011. № 1. С. 27-33.
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Алгоритмы маршрутизации
Помазков Вит алий Викт орович

Описание
Маршрут изация — эт о дейст вие перемещения инф ормации по межсет евой сет и из ист очника
в маршрут изат ор назначения (узел). Маршрут изация обычно выполняет ся с помощью специального
уст ройст ва, называемого маршрут изат ор. Маршрут изация являет ся ключевой особенност ью
Инт ернет а (беспроводной сет и), поскольку она позволяет передават ь сообщения с одного
компьют ера к другому и, в конечном ит оге, дост игнет целевой машины. Каждый промежут очный
компьют ер выполняет маршрут изацию, передавая сообщение на следующий компьют ер. Част ь эт ого
процесса включает в себя анализ т аблицы маршрут изации для определения наилучшего пут и.
Маршрут изация част о пут ает ся с мост ом, кот орый выполняет аналогичное ограничение. Основное
различие между маршрут изацией и мост ом являет ся т о, чт о мост ы происходят на уровне 2
(канальный уровень), в т о время как маршрут изация происходит на уровне 3 (сет евой уровень)
эт алонной модели OSI. Другая разница в т ом, чт о перемычка происходит на более низком уровне и,
следоват ельно, являет ся скорее аппарат ным, т огда как маршрут изация происходит на более высоком
уровне, где программный компонент более важен. Маршрут изация включает в себя два основных вида
деят ельност и:
1. Определение опт имальных пут ей
2. Транспорт ировка инф ормационных групп (обычно называемых пакет ами) через межсет евую
сет ь. Роут еры рассмат ривают ся как специализированные компьют еры, кот орые от правляют наши
сообщения и т ем, чт о каждый другой пользоват ель Инт ернет а ускоряет их назначения вдоль т ысяч
пут и. Маршрут изат ор — эт о единст венное уст ройст во, кот орое видит каждое сообщение,
от правленное любым компьют ером на любой из компьют еров сет ей. Таблица конф игурации
предст авляет собой набор инф ормации, в т ом числе:
1. Инф ормацию о т ом, какие соединения приводят к определенным группам адресов.
2. Приорит ет ы для соединений, кот орые будут использоват ься.
3. Правила обработ ки как обычных, т ак и особых случаев т раф ика. Две важные задачи
маршрут изат оров:
1. Маршрут изат ор гарант ирует , чт о инф ормация не идет т уда, где она не нужна.
2. Маршрут изат ор гарант ирует , чт о инф ормация дойдет до предполагаемого адресат а.
При выполнении эт их двух заданий маршрут изат ор нужен, при работ е с двумя от дельными
компьют ерными сет ями. Он объединяет две сет и, передавая инф ормацию от одной до другой,
и в некот орых случаях выполняет переводы различных прот околов между двумя сет ями. Он т акже
защищает сет и друг от друга, предот вращая т раф ик в одном случае для излишнего перет екания
на другой. Поскольку количест во сет ей раст ет , т аблица конф игурации для обработ ки т раф ика между
ними раст ет , а вычислит ельная мощност ь маршрут изат ора увеличивает ся. Некот орые авт оры
классиф ицируют алгорит мы маршрут изации в двух т ипах:
· Неадапт ивные алгорит мы маршрут изации
· Адапт ивные алгорит мы маршрут изации
Т ипы алгорит мов
Алгорит мы маршрут изации в основном классиф ицируют ся в двух т ипах, но в зависимост и
от парамет ров, т акие как время, пут ь, прост ранст во, решение, вычисление, размер сет и и свойст ва
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пут и, алгорит мы маршрут изации могут быт ь классиф ицированы как:
1. Ст ат ический и динамический
2. Одноканальный и многоканальный
3. Плоский и иерархический
4. Цент рализованный и распределенный
5. Host-Intelligent and Router-intelligent
6. Внут ри доменный и меж доменный
7. Link-State или Distance-vector
Примерами алгорит мов маршрут изации на расст оянии являют ся:
· Прот окол маршрут изации инф ормации (RIP)
· Прот окол маршрут изации внут ренних шлюзов (IGRP)
· расширенный прот окол маршрут изации внут ренних шлюзов (EIGRP)
Примерами алгорит ма маршрут изации сост ояния канала являют ся:
· Сначала от крыт ь самый корот кий пут ь (OSPF)
· Промежут очная сист ема (IS-IS).
Список лит ерат уры:
1. Yashpaul Singh, M.K. Soni, and A.Swamp, «Simulation study of Multipath Routing Algorithm in dif f erent
situations», IJCSNS International Journal of computer science and network security,Vol.7,No.ll,pp.295297,2007
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Виртуальные гарнитуры и контроллеры с беспроводной связью
Горбачева Дарья Юрьевна

Сет евые операт оры и сист емные админист рат оры заинт ересованы в смешении т раф ика,
передаваемого в их сет ях по нескольким причинам. Знание о т раф ике важно для планирования сет и,
учет а, безопасност и и конт роля т раф ика. Управление т раф иком включает в себя планирование
пакет ов и инт еллект уальное управление буф ерами для обеспечения качест ва обслуживания (Qo S),
необходимого приложениям. Необходимо определит ь, к каким пакет ам приложения принадлежат ,
но т радиционные принципы наслоения прот окола ограничивают сет ь обработ кой т олько заголовка
пакет а IP.
Для улучшения UX VR-сервисов были предпринят ы значит ельные усилия, чт обы повысит ь
не т олько качест во видео и аудио, но и задержки взаимодейст вия, а т акже удобст ва подключений
уст ройст в ВР к консолям ВР или персональным компьют ерам с поддержкой ВР (ПК). Поэт ому,
пот ребит ели на рынке ВР т ребуют высокого разрешения и удобных приборов ВР. Для т ого чт обы
обеспечит ь удобную окружающую среду обслуживания ВР без пот ребност и в проводах,
беспроводной схеме связи с низкой лат ент ност ью нужно быт ь использованным для приборов ВР.
Однако ф ункции с высоким разрешением являют ся не т олько проблемой в от ношении оборудования
для обработ ки изображений, но и для беспроводных инт ерф ейсов. Поэт ому нам нужно найт и
компромисс между эт ими двумя ф ункциями, т. е. надежным беспроводным соединением и видео
высокого разрешения.
Беспроводная

локальная

сет ь

(WLAN)

являет ся

самым

популярным

нелицензионным

инт ерф ейсом беспроводной связи, кот орый имеет низкую ст оимост ь при дост ижении высокой
пропускной способност и данных. Поскольку некот орые кат егории IEEE 802.11 предназначены для
замены проводных видеоинт ерф ейсов, включая мульт имедийный инт ерф ейс высокой чет кост и
(HDMI), WLAN на основе IEEE 802.11 может обеспечит ь очень высокую скорост ь передачи данных.
Для обеспечения многопользоват ельских услуг ВР по WLAN, задержка дост упа к каналу должна
быт ь минимизирована, и част от а кадров видео ВР и скорост ь прибыт ия кадров uplink (UL) должны
адапт ивно быт ь от регулированы, в зависимост и от беспроводной среды. Так как т ехнический
прогресс каркасно-инт ерполяционные схемы и каркасно-инт ерполяционный модуль, как ожидает ся,
будут широко применят ся в следующем поколении ВР гарнит уры, пот ребит ели смогут имет ь
ст абилизированное качест во с более низкой част от ой кадров (DL) ВР нисходящей линии связи видео.
Эт от документ являет ся продолжением т ой, чт о предложил задержки-ориент ированный
режим VR, кот орый может быт ь использован ВР АР. Режим ВР, ориент ированный на задержку, включен
в качест ве мет ода дост упа к каналу на основе т риггера. Предлагает ся новая ст рукт ура прот окола
беспроводной многопользоват ельской ВР, а т акже конкрет ные схемы дост упа к каналу и управления
сист емой для поддержки многопользоват ельских ВР-сист ем над WLAN, включая режим ВР,
ориент ированный на задержку. В дополнение к новой ст рукт уре и улучшенным схемам дост упа
и управления каналом предлагают ся алгорит мы восст ановления соединения для беспроводных ВР UX.
Список лит ерат уры:
1. Инст ит ут инженеров элект рот ехники и элект роники (IEEE). 2016 Индекс IEEE consumer
electronics magazine. В стандарте IEEE цем; ст андарт ы IEEE: Пискат ауэй, Нью- Джерси, США,
2016; т ом 5, с. 137-147.
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Обращение с от ходами ст роит ельного производст ва на т еррит ории Российской Федерации
регламент ирует ся ф едеральным законом No 89-ФЗ «Об от ходах производст ва и пот ребления» [1].
В данном законе указанно, чт о при производст ве ст роит ельных работ , в процессе кот орых
образует ся ст роит ельный мусор, индивидуальными предпринимат еля и юридическими лицами должны
быт ь соблюдены ф едеральные нормы и правила и прочие т ребования в област и обращения
с от ходами.
На т еррит ории г. Санкт - Пет ербург обращение со ст роит ельными от ходами осущест вляет ся
в соот вет ст вии с Распоряжением Админист рации Санкт - Пет ербурга от 15 мая 2003 г. No 1112-ра
(ред. от 14.12.2006) «Об ут верждении правил обращения со ст роит ельными от ходами в Санкт Пет ербурге» [2] (далее — «Правила...»).
В «Правилах...» определены нормат ивы и т ребования по обращению со ст роит ельными
от ходами. Сбор и хранение ст роит ельного мусора должен осущест влят ься от дельно по видам
и классу опасност и. Вся от вет ст венност ь возлагает ся на лиц, деят ельност ь кот орых в ходе
ст роит ельного производст ва и привела к образованию ст роит ельного мусора.
В первую очередь ст роит ельный мусор должен направлят ься на переработ ку и вт оричное
использование, при условии наличия в городе соот вет ст вующих ф ирм. От сыпка или рекульт ивация
т еррит орий ст роит ельным мусором разрешена т олько в случае соот вет ст вия данных от ходов
нормат ивам санит арной защит ы окружающей среды.
В зависимост и от ст епени негат ивного воздейст вия на окружающую среду весь ст роит ельный
мусор можно подразделит ь на пят ь классов опасност и.
Основную част ь ст роит ельных от ходов можно разделит ь на несколько видов — грунт , бет он,
железобет он, кирпич, асф альт обет он, древесина, мет алл и прочие.
Оценка компонент ного сост ава ст роит ельного мусора, позволяет разделит ь общий объем
пот ока ст роит ельных от ходов на два вида — возможный объем для переработ ки от ходов, кот орый
сост авляет 12 % и грунт — 88 %. Т.к. грунт в переделах города не соот вет ст вует санит арногигиеническим нормат ивам РФ содержания загрязняющих вещест в в почве [3], следоват ельно,
он не может быт ь вовлечен в рециклинг без предварит ельной очист ки.
Повт орное использование грунт а можно подразделит ь на несколько эт апов:
• Снят ие дерна
Срезка раст ит ельного слоя проводит ся еще на первоначальных эт апах земляных работ. Для
сохранения корневой сист емы раст ит ельного слоя необходимо соблюдат ь правильност ь т ехнологии
срезки. Работ а проводит ся аккурат но, на глубине 15 см. Технология предполагает снят ие дерна
прямоугольными пласт ами. Для возможного дальнейшего использования данного слоя предполагает ся
от дельное хранение.
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• Грунт для обрат ной засыпки и уплот нения основания
Засыпка ф ундамент а производит ся т олько качест венным однородным грунт ом без примесей
и пост ороннего ст роит ельного мусора.
• Перераспределение по перимет ру ст роит ельной площадки
Част ь грунт а можно использоват ь для создания ландшаф т ного дизайна т еррит ории. Но эт о
не идеально решение, т .к. высоким качест вом обладает в основном т олько верхний слой грунт а.
• Вывоз на полигон ост авшегося грунт а
После проведения всего цикла земляных работ , ост авшийся грунт вывозит ся на полигон для
дальнейшей ут илизации.
Предварит ельная очист ка значит ельно удорожает ст оимост ь грунт а при вт оричном
использовании, а т ехнологии переработ ки грунт а в наст оящее время позволяют использоват ь т олько
плодородный слой почвы.
Пот енциально возможный объем переработ ки сост авляет 12 %. И ст оит понимат ь, чт о
вт оричное сырье — неполноценный мат ериал для ст роит ельст ва. Ст оимост ь т аких от ходов весьма
низкая и област ь применения ограничена. Однако основной объем образующихся т вердых
ст роит ельных от ходов (кирпич, бет он, железобет он и дерево) возможно использоват ь в качест ве
сырья для получения ст роит ельных мат ериалов различного назначения. Т ак бет он после переработ ки
в щебень можно использоват ь как засыпку для дорог, переработ анный асф альт заново используют
при ст роит ельст ве дорог, однако перед эт им его необходимо обработ ат ь при крайне высоких
т емперат урах, железобет онные ст роит ельные от ходы перерабат ывают во вт оричный щебень
с помощью мобильных дробильно-сорт ировочных комплексов.
В наст оящее время основной объем ст роит ельного мусора передает ся для использования
на карьеры и полигоны, чт о позволяет снизит ь общую площадь полигонов для размещения
ст роит ельных от ходов, чт о в свою очередь позволяет сохранит ь площадь земель
сельскохозяйст венного назначения. Однако по данным комит ет а образование ст роит ельных от ходов
в городе сост авляет порядка 5 млн кубомет ров. При эт ом комит ет с 1-ого января 2016-года получил
полномочия по уст ановлению нормат ивов образования от ходов и лимит ов по ст роит ельным
о т хо дам 1-4 класса опасност и. Большая же част ь ст роит ельного мусора эт о 5-ый класс: грунт , бой
кирпича и бет она. Лимит на данные виды от хода комит ет уст ановит ь не может. По данным
на 2017 г. в городе заф иксировано более т рехсот несанкционированных свалок, на 80% кот орых
преобладает ст роит ельный мусор, а на 20% т олько ст роит ельные от ходы.
Анализ объемов образования и переработ ки ст роит ельного мусора показывает необходимост ь
ст имулирования энергоэф ф ект ивност и ст роит ельного производст ва и внедрения новых т ехнологий,
с целью обеспечения ресурсосбережения и снижения негат ивного воздейст вия на окружающую среду.
Снижение санит арно-эпидемиологических нормат ивов к качест ву почвы на т еррит ориях городов РФ,
кот орые значит ельно превышают европейские нормат ивы, позволит решит ь проблему избыт очного
образования грунт а при производст ве земляных работ. Так же проблему с рост ом образования
от ходов может решит ь, уст ановленный лимит на образование не т олько первых 4-х классов
опасност и, но и 5-го класса ст роит ельного мусора. Необходима государст венная поддержка
и поощрение вт оричной переработ ки от ходов и повт орного использования мат ериалов, а т акже
пересмот р законодат ельст ва, регулирующего обращение с различными видами ст роит ельного
мусора. Необходимо создат ь условия, при кот орых переработ ка и повт орное использование от ходов
ст али более выгодными с экономической т очки зрения, чем захоронения ст роит ельного мусора
на полигонах т вердых от ходов.
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На т еррит ории Российской Федерации обращение с от ходами регламент ирует ся № 89-ФЗ
«Об от ходах производст ва и пот ребления». В данном законе в главе III «ОБЩИЕ Т РЕБОВАНИЯ
К ОБРАЩЕНИЮ С ОТ ХОДАМИ», ст ат ье 10 «Требования в област и обращения с от ходами при
архит ект урно-ст роит ельном проект ировании, ст роит ельст ве, реконст рукции, капит альном ремонт е
зданий, сооружений и иных объект ов» [1] указанно, чт о при архит ект урно-ст роит ельном
проект ировании, ст роит ельст ве, реконст рукции, капит альном ремонт е зданий, сооружений и иных
объект ов, в процессе эксплуат ации кот орых образуют ся от ходы, индивидуальные предпринимат ели,
юридические лица обязаны соблюдат ь ф едеральные нормы и правила и иные т ребования в област и
обращения с от ходами.
На т еррит ории г. Санкт - Пет ербург обращение со ст роит ельными от ходами осущест вляет ся
в соот вет ст вии с Распоряжением Админист рации Санкт - Пет ербурга от 15 мая 2003 г. № 1112-ра
(ред. от 14.12.2006) «Об ут верждении правил обращения со ст роит ельными от ходами в Санкт Пет ербурге» [3] (далее — «Правила...»).
«Правила...» определяют единые т ребования по обращению со ст роит ельными от ходами
в Санкт - Пет ербурге. «Правила...» обязат ельны для исполнения всеми юридическими лицами
и индивидуальными предпринимат елями, в процессе хозяйст венной деят ельност и кот орых в Санкт Пет ербурге образуют ся ст роит ельные от ходы, а т акже юридическими лицами и индивидуальными
предпринимат елями, осущест вляющими деят ельност ь по сбору, перемещению,
использованию, обезвреживанию и захоронению ст роит ельных от ходов.

переработ ке,

Согласно «Правилам...», ст роит ельные от ходы — от ходы, образующиеся в процессе сноса,
разборки, реконст рукции, ремонт а (в т ом числе капит ального) или ст роит ельст ва зданий, сооружений,
промышленных объект ов, дорог, инженерных коммуникаций.
От ходы в
подразделяют ся

зависимост и от ст епени негат ивного воздейст вия
в соот вет ст вии с крит ериями, уст ановленными

на окружающую среду
ф едеральным органом

исполнит ельной власт и, осущест вляющим государст венное регулирование в област и охраны
окружающей среды, на пят ь классов опасност и.
Основную част ь ст роит ельных от ходов можно разделит ь на несколько видов — грунт , бет он,
железобет он, кирпич, асф альт обет он, древесина, мет алл и прочие.
Оценка компонент ного сост ава ст роит ельного мусора, позволяет разделит ь общий объем
пот ока ст роит ельных от ходов на два вида — возможный объем для переработ ки от ходов, кот орый
сост авляет 12 % и грунт — 88 %. Т.к. грунт в переделах города не соот вет ст вует санит арногигиеническим нормат ивам РФ содержания загрязняющих вещест в в почве [4], следоват ельно,
он не может быт ь вовлечен в рециклинг без предварит ельной очист ки.
Пот енциально возможный объем переработ ки сост авляет 12 %. И ст оит понимат ь, чт о
102

Евразийский научный журнал

Технические науки

вт оричное сырье — неполноценный мат ериал для ст роит ельст ва. Ст оимост ь т аких от ходов весьма
низкая и област ь применения ограничена.
В наст оящее время на т еррит ории Санкт - Пет ербурга имеют ся 5 ф ирм по переработ ке
ст роит ельных от ходов с дробильными уст ановками, кот орые Комит ет по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасност и учит ывает , как объект ы
использования ст роит ельных от ходов [7]. Данные ф ирмы в основном занимают ся переработ кой
от ходов кирпича, бет она и железобет она пут ем измельчения на дробильных уст ановках в щебень
различной ф ракции, кот орый в дальнейшем использует ся при вспомогат ельных ст роит ельных
работ ах, либо для производст ва ст роит ельных мат ериалов.
Вт оричное использование бет она в ст роит ельст ве показывает , чт о переработ ка от ходов
бет она и железобет она на современном оборудовании по рациональным т ехнологическим схемам
повышает качест во получаемого вт оричного щебня и делает его конкурент оспособным с природным.
Технологическая схема переработ ки железобет онных изделий сост оит из двух эт апов:
предварит ельного разрушения изделий с от делением армат уры и окончат ельного вт оричного
дробления от деленной массы бет она.
В наст оящее время основной объем ст роит ельного мусора передает ся для использования
на карьеры и полигоны, чт о позволяет снизит ь общую площадь полигонов для размещения
ст роит ельных от ходов, чт о в свою очередь позволяет сохранит ь площадь земель
сельскохозяйст венного назначения. По данным на 2017 г. в городе заф иксировано 389
несанкционированных свалок. 80% свалок предст авляют собой смешанные от ходы с преобладанием
ст роит ельных, 20% — т олько ст роит ельные от ходы.
Анализ объемов образования и переработ ки ст роит ельного мусора показывает необходимост ь
ст имулирования энергоэф ф ект ивност и ст роит ельного производст ва и внедрения новых т ехнологий,
с целью обеспечения ресурсосбережения и снижения негат ивного воздейст вия на окружающую среду.
Снижение санит арно-эпидемиологических нормат ивов к качест ву почвы на т еррит ориях городов РФ,
кот орые значит ельно превышают европейские нормат ивы, позволит решит ь проблему избыт очного
образования грунт а при производст ве земляных работ. Так же проблему с рост ом образования
от ходов может решит ь, уст ановленный лимит на образование 5-го класса ст роит ельного мусора.
Необходима государст венная поддержка и поощрение вт оричной переработ ки от ходов и повт орного
использования мат ериалов.
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при организации процесса измерений расхода и количества воды
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Аннотация
Рассмот рены и проанализированы принципиальные схемы и способы дейст вия наиболее
распрост раненных средст в измерения для измерения расхода, объема и количест ва напорных
и безнапорных пот оков
Средст во измерения в данном конкрет ном случае — эт о расходомер-счет чик, он, как и любое
средст во измерения, обладает совокупност ью свойст в и особенност ей (зачаст ую конст рукт ивных).
Наиболее важное его свойст во, на мой взгляд, — эт о способност ь преобразовыват ь расход воды,
т о ест ь определяемую в процессе измерения ф изическую величину в абсолют но другую величину,
удобную как для регист рации, т ак и для хранения и передачи на расст ояние измерит ельной
инф ормации. Плюсом использования в процессе измерения расходомера являет ся сохранение его
работ оспособност и при воздейст вии различного рода внешних влияющих величин, ст ойкост ь
к воздейст вию эт их самых величин. А вот как минусы можно обозначит ь способност ь
преобразовыват ь еще и пост оронние внешние воздейст вия и побочные парамет ры в т у же
ф изическую величину, нест абильност ь закона преобразования во времени.
Одними из самых распрост раненных среди расходомеров переменного перепада давления
являют ся расходомеры с сужающими уст ройст вами. Обращаю Ваше внимание на т о, чт о расходомеры
с сужающим уст ройст вом используют для измерений расхода воды т олько в напорных пот оках,
в т о время, как ульт развук и элект ромагнит использует ся при измерении безнапорных многоф азных
пот оков. Основаны они на зависимост и от расхода перепада давления, кот орое создает сужающее
уст ройст во, в результ ат е кот орого происходит преобразование част и пот енциальной энергии
в кинет ическую. Разновидност ей т аких расходомеров много, ст андарт ные виды: сопло, т руба Вент ури
и диаф рагмы.
Ст андарт ная диаф рагма — эт о т ип сужающего уст ройст ва, кот орый выполнен в виде т онкого
диска с от верст ием, имеющим со ст ороны входа пот ока ост рую прямоугольную кромку. Торцы
диаф рагмы — плоские и параллельные друг другу. Конст рукция гарант ирует , чт о под дейст вием
перепада давления уклон диаф рагмы не будет превышат ь в рабочих условиях ±1%. Изгот авливает ся
зачаст ую из ст али любым способом [1].
Сопло ст андарт ное — т ип сужающего уст ройст ва, имеющего плавно сужающуюся част ь
на входе, переходящую в горловину на выходе. Сопло ИСА 1932 — сопло, у кот орого сужающаяся
част ь на входе образована дугами двух радиусов, кот орые сопрягают ся по касат ельной. Част ь сопла,
кот орая расположена в т рубе — круглая. Само сопло сост оит из сужающейся секции с закругленным
проф илем и горловины в ф орме цилиндра. Сопло изгот авливает ся зачаст ую из ст али любым
способом [1].
Труба Вент ури (при измерении безнапорных многоф азных пот оков применяют ся лот ки Вент ури,
кот орые в свою очередь не являют ся сужающими уст ройст вами) — т ип ст андарт ного уст ройст ва,
кот орый сост оит из входного участ ка цилиндрической ф ормы, конф узора, горловины и диф ф узора.
Имеет наименьшие пот ери давления среди сужающих расходомеров. Назван в чест ь ученого авт ора.
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Применение т руб Вент ури зависит от их разновидност и из-за способа изгот овления и проф иля
пересечения входного конуса и горловины [1].
Ульт развуковые расходомеры используют принцип дейст вия, основанный на явлении смещения
колебания звука, кот орый проходит
микропроцессорными [2].

сквозь

движущуюся жидкую среду. Все УЗР являют ся

Расходомеры по своему конст рукт ивному исполнению подразделяют ся на одно-, двухи многоканальные. В одноканальной схеме каждый пьезоэлемент работ ает попеременно в режиме
излучат еля и приемника, чт о обеспечивает ся сист емой переключат елей. Для увеличения
чувст вит ельност и ход луча в среде может быт ь увеличен применением реф лект оров.
Чувст вит ельност ь ульт развуковых преобразоват елей т акже раст ет с уменьшением угла между
вект орами скорост и пот ока и ульт развука. В двухканальной схеме каждый пьезоэлемент работ ает
т олько в одном режиме — излучат еля или приемника.
Показания ульт развуковых расходомеров зависят от скорост и пот ока, усредненной по ходу
луча, чт о являет ся характ ерной особенност ью расходомеров с излучением по пот оку. В т о же время
для определения объемного расхода т ребует ся измерение скорост и усредненной по площади т рубы.
Для т рубопроводов круглого сечения даже для осесиммет ричных пот оков скорост ь пот ока
усредненная по ходу луча не равна усредненной по площади т рубы и соот ношение между ними
зависит от эпюры скорост ей пот ока. Эт о обст оят ельст во являет ся недост ат ком ульт развуковых
расходомеров, определяющим наиболее сущест венную сост авляющую мет одической погрешност и.
Одним из самых популярных ульт развуковых расходомеров являет ся расходомер ф ирмы
SIEMENS (Германия), т ак как он компакт ен, т о ест ь удобен при перевозке и имеет высокую т очност ь
измерения, наряду с ним в России используют ульт развуковые расходомеры ф ирм Взлет (Россия),
Данф осс (Дания),
Микроникс (Великобрит ания),
Панамет рикс (Ирландия),
Spirax
Sarco
(Великобрит ания) и многие другие [3].
В

основе

элект ромагнит ных

расходомеров

лежит

взаимодейст вие

движущейся

элект ропроводной жидкост и с магнит ным полем, подчиняющейся закону элект ромагнит ной индукции.
Основное применение получили т акие элект ромагнит ные расходомеры, у кот орых измеряет ся
ЭДС, индукт ируемая в жидкост и, при пересечении ей магнит ного поля. Для эт ого в участ ок
т рубопровода, изгот овленный из немагнит ного мат ериала, покрыт ого внут ри неэлект ропроводной
изоляцией и помещенного между полюсами магнит а или элект ромагнит а, вводят ся два элект рода
в направлении, перпендикулярном как к направлению движения жидкост и, т ак и к направлению силовых
линий магнит ного поля. Разност ь пот енциалов на элект родах будет прямо пропорциональна
объемному расходу [2].
Таким образом, можно сказат ь, чт о измерение расходов и объемов воды организовано
на основе серт иф ицированных средст в измерения. Обеспечение согласования парамет ров средст в
измерения с условиями эксплуат ации решает ся в рамках узла учет а, при создании кот орого
выбирает ся способ, средст во измерения или совокупност ь средст в измерения.
Список лит ерат уры:
1. ГОСТ 8.586.1-2005 Измерение расхода и количест ва жидкост ей и газов с помощью ст андарт ных
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Исследование системы отопления с зависимым присоединением
к источнику тепла на основе автоматизированного
индивидуального теплового пункта
Александрова Анна Федоровна
Сибирский ф едеральный университ ет

В данной работ е исследовалась сист ема от опления с зависимым присоединением к ист очнику
т епла на основе авт омат изированного индивидуального т еплового пункт а (далее —ИТ П) (рисунок 1),
в целях определения основных соот ношений между расходами и т емперат урами т еплоносит еля
в сист еме от опления здания, а т акже парамет ров здания как объект а управления.

Рис. 1 — Блок-схема зависимого присоединения
авт омат изированного ИТ П к ист очнику т епла

сист емы от опления

здания

на базе

где: К1 — регулирующий клапан с элект роприводом; КО1 — обрат ный клапан на перемычке; Н1,
Н2 — моноблок циркуляционных насосов с элект роприводами М1 и М2; G 1, T 1 и G2, T 2— расходы
и т емперат уры т еплоносит еля на вводе в ИТ П в подающем и обрат ном т рубопроводах; T 0 1, T 0 2 —
т емперат уры т еплоносит еля в сист еме от опления здания в подающем и обрат ном т рубопроводах;
G0 — расход т еплоносит еля в сист еме от опления здания; G3 — расход т еплоносит еля через
перемычку с КО1.
Исследовав блок-схему, а т акже т иповые динамические характ ерист ики сист емы от опления
здания, можно сделат ь вывод, чт о расход (G1), определяемый положением шт ока регулирующего
седельного клапана с исполнит ельным механизмом, а т акже т емперат ура т еплоносит еля (T 1),
определяемая режимом работ ы ист очника т епла, являют ся входными переменными.
Регулирование т емперат уры подаваемого в сист ему от опления т еплоносит еля (T 0 1) происходит
за счет смешивания т еплоносит еля из т епловой сет и с т емперат урой T 1 и расходом G1
и т еплоносит еля из обрат ного т рубопровода через перемычку с т емперат урой T 0 2 и расходом G3.
Данный процесс объясняет последующую динамику т емперат уры T 0 1 в сист еме от опления. Так как,
расход G0 , определяемый циркуляционными насосами Н1 и Н2, будет неизменен, т о из закона
сохранения массы следует соот ношение:

На основании допущения о возможност и пренебрежения переходными процессами на участ ке
смешивания в связи с т ем, чт о скорост ь прот екания т еплоносит еля намного меньше скорост и
распрост ранения звука в среде, закон сохранения количест ва т еплот ы в узле смешивания
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т еплоносит еля примет вид [5]:

Таким образом, сущест венной задачей управления сист емой от опления являет ся регулирование
т емперат уры т еплоносит еля на вводе в сист ему от опления здания (T 0 1) пут ем смешивания
т еплоносит елей с т емперат урами T 1 и T 0 2. При эт ом основной управляющей величиной будет
являт ься расход т еплоносит еля на вводе в ИТ П (G1). Вмест е с т ем, входящая в уравнение величина
T 0 2 определяет ся парамет рами сист емы от опления и свойст вами ограждающих конст рукций здания,
подвержена различным возмущающим воздейст виям (к примеру, условия окружающей среды).
Для объект ивной оценки характ ера связи между т емперат урами T 0 1 и T 0 2, принимая
во внимание сложност ь сист емы от опления, необходимо выполнит ь идент иф икацию объект а
управления по т иповым эксперимент альным динамическим характ ерист икам. В соот вет ст вии с [1]
и на основании S-образного вида эксперимент альных т иповых динамических характ ерист ик
т емперат ур т еплоносит еля в сист еме от опления здания, уравнение объект а управления примет вид:

Пост оянные времени
и коэф ф ициент преобразования k зависят от разновидност и
сист емы от опления, свойст в ограждающих конст рукций здания, и климат ических ф акт оров [5].
В соот вет ст вии с вышеприведенными уравнениями, мат емат ическая модель сист емы от опления
здания при зависимом присоединении к ист очнику т епла, как объект а управления, в виде ст рукт урной
схемы имеет вид (рисунок 2).

Рис. 2 — Ст рукт урная схема сист емы от опления здания как объект а управления
Исследование эксперимент альных данных [1–4] на сут очных выборках от ражает изменение
парамет ро в k ,

в нешироких пределах, а т акже их зависимост ь от т емперат уры наружного

воздуха (T 3).
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1. Пот апенко

Е.А.,

Солдат енков

А.С. Особенности

управления

процессом

отопления

распределенного комплекса зданий. Белгород: Изд-во БГТ У, 2012. 163 с. [Potapenko E. A.,
Soldatenkov A. S._Features of management of process of heating of the distributed complex of buildings.
Belgorod, «Belgorod State Technological University named af ter V.G. Shukhov», 2012, 163 p.
(in Russian)].
2. Пот апенко Е.А., Солдат енков А.С., Яковлев А.О. Исследование алгорит мов управления
процессом от опления здания с зависимым т еплоснабжением. Жу р н а л Научно-технические
ведомости СПбГПУ, 2011, 2 , 74-78.
108

Евразийский научный журнал

Технические науки

3. Гридчин А.М. Опыт внедрения современных энергоэф ф ект ивных т ехнологий на основе
авт омат изации распределенных энергосист ем зданий вуза. Журнал Строительные материалы.
«Строительные материалы: бизнес», 2005, 2, 2-5.
4. Пот апенко Е.А., Солдат енков А.С. Возможност и исследования процессов от опления
распределенного комплекса зданий на основе ст рат иф ицированной модели т еплоснабжения.
Журнал Известия Самарского научного центра 171 Российской академии наук, 2011, Т13, 1 (2),
467-471.
5. Солдат енков А.С. Математическое моделирование системы управления теплопотреблением
комплекса зданий. Белгород: Изд-во БГТ У, 2015. 176 с. [Soldatenkov A. S._ Mathematical modeling
of control system the heat consumption of buildings. Belgorod, «Belgorod State T echnological University
named af ter V.G. Shukhov», 2015, 176 p. (in Russian)].

Евразийский научный журнал

109

Технические науки

Сравнительный анализ методов оценки прочности бетона
монолитных конструкций
Гейде Сергей Сергеевич

На сегодняшний день в РФ нормат ивной документ ацией предусмот рено и определено несколько
мет одов конт роля и оценки прочност и бет она.
По ГОСТ 18105-2010 «Бет оны. Правила конт роля и оценки прочност и» они условно разделены
на 3 группы:
— Прямые неразрушающие мет оды;
— Косвенные неразрушающие мет оды;
— Разрушающие мет оды;
При ст роит ельст ве из монолит ного железобет она бет онную смесь т ранспорт ируют
на значит ельные расст ояния. При эт ом, на один объект смесь могут пост авлят ь несколько
производит елей. Соот вет ст венно, конт роль качест ва бет она приходит ся производит ь не т олько
на предприят иях, но и непосредст венно на объект ах ст роит ельст ва, а специалист ам —
конт ролироват ь гот овые бет онные конст рукции. [1]. В свою очередь, конт роль прочност и бет она
в конст рукциях зачаст ую производит ся не т олько в проект ном возраст е 28 сут ок, а т акже
и в промежут очном (3 или 7 сут ок). Эт о производит ся для конт роля т емпа набора прочност и бет оном
и при необходимост и снят ия опалубки и дальнейшего нагружения конст рукции. Данный подход
и специф ика в монолит ном ст роит ельст ве, а т акже т ребуемая операт ивност ь и дост оверност ь
результ ат ов,
делает
необходимым
и
целесообразным
использоват ь
неразрушающие мет оды конт роля прочност и бет она в конст рукциях.

преимущест венно

Использование т радиционных мет одов испыт ания конт рольных образцов (далее — КО),
хранившихся в н.у., согласно ГОСТ 10180, применяет ся широко и сейчас, несмот ря на т ребования
ГОСТ 18105 о т ом, чт о для оценки и конт роля прочност и монолит ных конст рукций необходимо
использоват ь схемы конт роля В и Г [2]. Данные схемы подразумевают использование прямых
и косвенных мет одов неразрушающего конт роля. Однако в примечании к п.4.3 ГОСТ 18105 указано:
«В исключит ельных случаях (при невозможност и проведения сплошного конт роля прочност и бет она
монолит ных конст рукций с использованием неразрушающих мет одов) допускает ся определят ь
прочност ь бет она по конт рольным образцам, изгот овленным на ст роит ельной площадке
и т вердевшим в соот вет ст вии с т ребованиями п. 5.4, или по конт рольным образцам, от обранным
из конст рукций....» [2]. Данное допущение может т ракт оват ься различными способами и, в общем,
напрямую не запрещает использование КО для оценки прочност и бет она в конст рукции.
Неразрушающие мет оды, в свою очередь делят ся на прямые и косвенные. Прямые —от рыв
со скалыванием (далее — ОС) и скалывание ребра. Косвенные мет оды основаны на определении
и косвенной характ ерист ики прочност и бет она (скорост и распрост ранения ульт развука, упругого
от скока, ударного импульса). Основные нормат ивные документ ы регулирующие испыт ания данными
мет одами— ГОСТ 22690-2015 и ГОСТ 17624. Согласно п. 3.14 ГОСТ 22690, для определения
прочност и бет она в конст рукциях предварит ельно уст анавливают градуировочную зависимост ь
(далее — ГЗ) между прочност ью бет она и косвенной характ ерист икой прочност и[3]. Кроме т ого,
Согласно п. 8.3.1 и Приложению Б СП 13-102-2003, определение прочност и бет она без пост роения ГЗ
может быт ь выполнено т олько мет одами ОС, скалывания ребра и по испыт анию образцов,
от обранных из конст рукции[4].
Иными словами, применят ь косвенные мет оды конт роля без пост роения ГЗ невозможно,
а пост роение зависимост и ведет к неизбежному использованию разрушающих или прямых мет одов.
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Эт о вызвано большой неопределенност ь (погрешност ь) результ ат ов измерения парамет ра. Помимо
приборной погрешност и огромную роль играют внешние ф акт оры (обработ ка поверхност и, деф ект ы,
армат ура и т .д.).
Кроме эт ого, полученный результ ат не может быт ь использован без ут очнения зависимост и для
исследуемого
бет она.
Уст ановление
ГЗ,
например,
для
ульт развукового
мет ода,
по т ребованиям п. 3.4 ГОСТ 17624 подразумевает испыт ание не менее 30 образцов или не менее
12 участ ков от рыва со скалыванием[5]. На большинст ве объект ов среднего масшт аба, получит ь
согласование заказчика на повреждение конст рукций в т аком объеме редко предст авляет ся
возможным. На практ ике, при обследовании бет она, указанными т ребованиями, зачаст ую,
пренебрегает большинст во организаций, и применяют т олько косвенные мет оды. Эт о обусловлено
высокой т рудоемкост ю и ст оимост ю испыт аний прямыми и разрушающими мет одами [6].
В связи с вышесказанным для анализа применимост и и справедливост и использования
различных мет одов для оценки прочност и бет она т ех или иных конст рукций были проведены
исследования ст епени взаимосвязи и расчет коэф ф ициент ов корреляции для результ ат ов испыт ания
бет она следующими мет одами и приборами:
1.Мет од ОС — ОНИКС-ОС1;
2.Ульт развуковой мет од — УКС-МГ4;
3.Испыт ание КО, хранящихся при н.у., и в условиях т вердения конст рукции;
Испыт анию подвергались КО размером 100×100×100 мм, ОС производился анкером Ø 16мм,
ульт развуковой мет од — поверхност ное прозвучивание. Классы бет онов всех испыт ываемых
конст рукций были от В25 до В35. Испыт ания проводились с учет ом т ребований ГОСТ 22690 и 17624.
В первом опыт е, испыт анию подвергались БНС с классом бет она В25 мет одами КО, хранившихся
в н.у., и ульт развуковым мет одом. Коэф ф ициент корреляции r сост авил −0.38., чт о свидет ельст вует
о слабой обрат ной взаимосвязи. Эт о значит , чт о оценит ь дейст вит ельную прочност ь бет она в БНС,
а т акже сопост авит ь результ ат ы, чт обы сделат ь оценочную характ ерист ику не предст авляет ся
возможным, используя данные мет оды испыт аний. В т аком случае, т ребует ся прибегнут ь к мет оду
от бора образцов из конст рукции (выбуривание кернов), чт о т акже не всегда предст авляет ся
возможным т ехнологически. Граф ик взаимосвязи предст авлен на рисунке 1.

Рисунок 1 — Взаимосвязь значений испыт аний КО с УЗ
Во вт ором и т рет ьем опыт е испыт аниям подвергались конст рукции с бет оном В30, В35.
Результ ат ы расчет а коэф ф ициент ов корреляции r для бет она В30 при сопост авлении результ ат ов
«КО/ульт развуковой мет од» и «КО/ОС» 0,45 и 0,56. Эт о свидет ельст вует о слабой и средней прямой
взаимосвязи. Граф ики взаимосвязи на рисунке 2.
Результ ат ы

расчет а
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результ ат ов «КО/ульт развуковой мет од» и «КО/ОС» 0 , 2 3 и 0,28. Эт о свидет ельст вует о слабой
прямой взаимосвязи. Граф ики взаимосвязи на рисунке 3.

Рисунок 2 — Взаимосвязь испыт аний КО с УЗ и КО с ОС
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Рисунок 3 — Взаимосвязь испыт аний КО с УЗ и КО с ОС
Для всех случаев, при сопост авлении результ ат ов, полученных испыт аниями конт рольных
образцов, хранившихся при н.у. и ульт развуковым мет одом, ГЗ для эт ого класса бет она ст епень
взаимосвязи получилась низкая. Эт о говорит о т ом, чт о сущест вующие результ ат ы испыт аний бет она
одной парт ии одних и т ех же конст рукций имеют низкую прямую ст епень взаимосвязи. При
сопост авлении аналогичных результ ат ов для класса бет она В25 взаимосвязь имела от рицат ельное
значение, эт о значит , чт о результ ат ы испыт аний прочност и бет она вовсе прот иворечат друг-другу.
То ест ь при конт роле и оценке прочност и бет она в конст рукциях не предст авляет ся возможным,
на основе т олько эт их данных определит ь, результ ат ы каким мет одов наиболее приближены
к дейст вит ельным значениям прочност и бет она в конст рукции. Оценка прочност и по КО возможна,
т олько в случае, когда и неразрушающие мет оды и испыт ания «кубиков» свидет ельст вуют о т ом, чт о
бет он набрал проект ную прочност ь. В случае спорных сит уаций и прот иворечивых результ ат ов
нельзя дат ь однозначный от вет о прочност и бет она в конст рукции.
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Анализ существующих технологий восстановления герметизации
стыков стеновых панелей
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Данная ст ат ья посвящена проблеме гермет изации межпанельных швов в панельных зданиях.
Ст ыки панелей должны исключат ь т еплопот ери, возможност ь проникания ат мосф ерной влаги
на внут ренние поверхност и ограждений, препят ст воват ь переувлажнению мат ериалов заполнения
ст ыков и прилегающих к ст ыкам участ ков ст ен. Межпанельные ст ыки — самые уязвимые участ ки
панельного здания. Нарушение гермет изации швов влечёт за собой повышение т еплопот ерь и т акие
последст вия как сырост ь в помещениях, сквозняки, плесень и проч. Надежная гермет изация позволяет
не т олько снизит ь зат рат ы на от опление жилья, но и сделат ь его более комф орт ным и безопасным.
В ст ат ье описывают ся наиболее распрост раненные способы гермет изации швов панельных зданий,
а т акже анализируют ся дост оинст ва и недост ат ки каждого из приведенных мет одов ремонт а швов.
Ключевые слова: панельное домост роение, межпанельный шов, гермет изация межпанельных
швов, реновация ф асадов.
В 60-е годы в нашей ст ране прист упили к массовому ст роит ельст ву панельных жилых домов, чт о
позволило сущест венно улучшит ь жилищные условия миллионов семей. Панельное домост роение
широко применяет ся и в наст оящее время. Ст епень износа т аких домов в наибольшей ст епени
зависит от сост ояния межпанельных швов. Нарушение гермет ичност и межпанельных швов приводит
к т еплопот ерям через швы и намоканию самих панелей, чт о, в свою очередь, снижает
т еплот ехнические характ ерист ики и приводит к ускоренному износу ограждающих конст рукций.
На сегодня ост ро ст оит проблема надежного и долговечного ремонт а межпанельных шов.
Сущест вует несколько основных т ехнологий ремонт а межпанельных швов.
Ремонт наружных швов цемент но-песчаным раст вором.
Самая прост ая и дешевая т ехнология. При ремонт е цемент но-песчаный сост ав наносит ся
поверх ст арой шовной массы. При т аком вариант е ремонт а внут ренняя полост ь шва ост ает ся
неот ремонт ированной, и сам шов не будет обладат ь дост ат очной эласт ичност ью, как следст вие,
быст ро разрушит ся из-за пост оянного изменения размера шва, обусловленного воздейст вием
климат ических
условий. Следует
от мет ит ь,
чт о
при
нанесении
ремонт ного
сост ава
на неподгот овленную поверхност ь значит ельно снижает ся ст епень адгезии конт акт а ст арой и новой
шовной массы, эт о увеличивает вероят ност ь адгезионного разрушения шва и сокращает срок
службы. Дост оинст ва т ехнологии — прост от а и низкая ст оимост ь.
Ремонт наружных швов слоем маст ики.
Гермет изация межпанельных швов полимерной маст икой являет ся наиболее распрост раненной
т ехнологией. Гермет изирующие маст ики, в свою очередь, могут быт ь т вердеющие и нет вердеющие.
Гермет изирующие нет вердеющие маст ики предст авляют собой густ овязкую однородную массу,
кот орая ост ает ся пласт ичной в т ечение всего времени эксплуат ации здания. Получают их на основе
полиизобут илена и синт ет ических каучуков, пласт иф ицированных минеральными маслами
и наполненных порошкообразным мелом или извест няком.
Твердеющие маст ики — вязкие липкие массы на основе полимеров, зат вердевающие без
подогрева. Наполнит ели эт их маст ик — асбест овое волокно, мел, полевой шпат и пр. В свежем
сост оянии — эт о пласт ичные массы, в кот орых масло со временем окисляет ся и маст ика т вердеет.
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Маст ики эт ого т ипа непригодны для уплот нения ст ыков между панелями из-за малой пласт ичност и
(их удлинение не превышает 25%). Срок службы эт их маст ик невелик и редко превышает 2 года.
Осущест вляет ся полная зачист ка ст ыка плит от ст арого гермет ика, маст ика наносит ся поверх
на чист ый ст ык. При нанесении маст ики невозможно обеспечит ь одинаковую т олщину слоя по всей
длине шва, следоват ельно появляют ся внут ренние напряжения, кот орые приводят к образованию
сквозных от верст ий, см. рис.2. Данная т ехнология может осущест влят ься как с обновлением т олько
слоя гермет ика, т ак и с обновлением мат ериала ут еплит еля.
Реновация межпанельных швов по т ехнологии «ППШ»
Технология «Поверхност ь- Покраска- Шов» от личает ся комплексным подходом к ремонт у
межпанельных швов и осущест вляет ся в несколько эт апов. Важную роль играет первоначальная
подгот овка и ремонт поверхност и плит , их защит а и покраска. Качест венная подгот овка поверхност ей
обеспечивает высокую ст епень адгезии мат ериалов и продлит срок службы швов. Гермет изация швов
по т ехнологии осущест вляет ся полисульф идными лент ами (см.рис.1). Предварит ельно полност ью
заменяет ся заполнение шва. В от ремонт ированный шов укладывает ся вилат ерм и минеральная ват а.
Лент а приклеивает ся на полисульф идный клей. Между наружным уплот нит елем (вилат ермом) и лент ой
обязат ельно ост авляет ся вент илируемый зазорю. Благодаря эт ому зазору влага из панели удаляет ся.
Таким образом панель восст анавливает т еплоизоляционные характ ерист ики. Благодаря эт ому
повышает ся энергоэф ф ект ивност ь здания — снижают ся зат рат ы на от опление, см. т аблицу 1.

Рисунок 1 — Схема т ехнологии гермет изации межпанельного шва при помощи полисульф идной
лент ы.
Несмот ря на т о, чт о за прошедшие годы конст рукция панелей сущест венно улучшилась. С т очки
зрения обеспечения необходимого т еплосопрот ивления ограждающей конст рукции, в панельных
домах как в ст арых, т ак и новых, по-прежнему ост ро ст оит проблема обеспечения гермет ичност и
швов между панелями. Практ ически все применяемые мет оды ремонт а разгермет езированных швов
не дают долговечного результ ат а.
Т аблица 1 — Данные УК «FORT UNА» о пот реблении энергии на от опление
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Техноголия ППШ выгодно от личает ся от ост альных вариант ов ремонт а использованием
полисульф идной лент ы, кот орая более уст ойчива к механическим и климат ическим воздейст виям, чем
неот вердевающие маст ики. Согласно ВСН 58-88(р) (Приложение 3) срок эксплуат ации нет вердеющих
маст ик при благоприят ных условиях сост авляет 8 лет. В т о время как, межремонт ный срок
капит ального ремонт а ф асадов сост авляет 25 лет. А в условиях климат а Северо- Западного региона
срок службы маст ик резко сокращает ся (см.рис.2).

Рисунок 2 — Сост ояние межпанельных швов через пол года после ремонт а
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Рисунок 3 — Сост ояние швов через т ри года после ремонт а
Гермет изация швов полисульф идной лент ой предст авляет собой опт имальное решение. Эт а
прост ая т ехнология не т ребует специального оборудования, защищает швы и плит ы
от проникновения воды, благодаря паропроницаемост и позволяет влаге удалят ься из панелей.
По т ехнологии ППШ восст ановлены миллионы квадрат ных мет ров ф асадных площадей в Германии.
В наст оящее время эт а т ехнология успешно применяет ся в ст ранах Вост очной Европы. Опыт
эксплуат ации зданий после выполнения работ по сист еме FFF (ППШ) свидет ельст вует о т ом, чт о
за счёт улучшения т еплот ехнических характ ерист ик ограждающих конст рукций удаёт ся экономит ь
до 25 % зат рат на от опление панельных зданий. В Германии ест ь здания, на кот орых были выполнены
работ ы около 30 лет назад. Сост ояние лент , гермет изирующих швы между панелями в эт их зданиях,
не вызывает нареканий.
Следует от мет ит , чт о реновация ф асадов панельных зданий по т ехнологии ППШ сущест венно
улучшает облик здания (Рис.4-5)
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Рис. 4 — Ленинградская област ь, г. Пикалёво. Вид ф асада до ремонт а по т ехнологии ППШ
и чет ыре года спуст я.

Рис.5- Германия. Вид панельных зданий после реновации ф асада по т ехнологии ППШ.
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Рис.6- Германия. Вид панельных зданий после реновации ф асада по т ехнологии ППШ.
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ф ункционирования чут ь ли не всех организаций по всему миру. Эт о обусловлено т ем, чт о в условиях
глобализации, инт енсиф икации конкуренции на международных и национальных рынках, а т акже
изменения в государст венном регулировании возникает необходимост ь поиска различными
предприят иями пут ей совершенст вования и повышения результ ат ивност и своей деят ельност и.
И в последнее время всё чаще можно наблюдат ь, как компании для дост ижения данной цели
проводят программы по внедрению инновационных преобразований.
На сегодняшний день инновации играют роль важнейшего конкурент ного преимущест ва среди
ф ирм. Инновационную сист ему управления персоналом можно охаракт еризоват ь как гибкую
эласт ичную сист ему, способную учит ыват ь и ф ормироват ь пот ребност и в работ е кадров, имеющих
способност ь генерироват ь инновации и воплощат ь их в жизнь.[1] Следоват ельно, важным условием
для инновационного развит ия являет ся наличие специалист ов, кот орые могут создават ь
инновационные идеи, т о ест ь наличие инновационного пот енциала. Тем не менее, следует учест ь
т от ф акт , чт о все принципы инновационного менеджмент а могут быт ь осущест влены лишь при
наличии развит ой конкурент ной среды.
В управлении персоналом инновации имеют колоссальное значение, сущност ь кот орого
заключает ся как в изменении уже имеющейся практ ики, т ак и в создании новой, более
усовершенст вованной практ ики.
Инновации в сист еме управления можно подразделит ь на две основные группы: т екущие
и прорывные. Первая группа, как правило, характ еризует ся поэт апным развит ием некот орых аспект ов
деят ельност и работ ников. Вт орая же группа носит радикальный характ ер и способст вует развит ию
сист емы управления в целом[2].
Пост епенное улучшение сист емы управления персоналом обычно не подразумевает каких-либо
кардинальных преобразований, в корне меняющих результ ат деят ельност и работ ников, т о ест ь, как
правило, не зат рагивает ст рукт урных модиф икаций.
Если же говорит ь о прорывном улучшении сист емы управления, т о здесь следует от мет ит ь его
причаст ност ь не т олько к развит ию от дельных аспект ов деят ельност и работ ников, чт о уже было
от мечено ранее, но и всей сист емы управления. В большинст ве случаев ф акт орами, радикально
меняющими сист ему управления, являют ся: уст аревание
значит ельное от ст авание от конкурент ов и т .д.

т ехнологий,

масшт аб

организации,

Сегодня для осущест вления инновационной деят ельност и сущест вуют , т ак называемые,
инновационные площадки, благодаря кот орым появляет ся возможност ь популяризации инф ормации
об уже ведущихся разработ ках, а т акже возможност ь их дальнейшего развит ия и воплощения в жизнь
посредст вом привлечения ф инансирования и организации ассоциаций в рамках сот рудничест ва
на инновационной площадке.
В заключение следует сказат ь, чт о основной целью внедрения инноваций в управление
являет ся приближение к наиболее развит ой сист еме управления, кот орая подразумевает пост оянное
совершенст вование и повышение эф ф ект ивност и.
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Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены т еорет ические вопросы изучения и пост роения
инновационной модели экономики. Предст авлены макроэкономические и нормат ивные подходы.
Summary. The article deals with theoretical issues of studying and building an innovative model of the
economy. Macroeconomic and regulatory approaches are presented.
Keywords. innovation, technological innovation, scientif ic and technological progress
Инт ерес к развит ию научно-т ехнического прогресса (НТ П) как ф акт ору экономической динамики
всегда присут ст вовал в макроэкономических т еориях: в моделях экономического рост а и цикла,
а т акже в социально-экономических концепциях.
Впервые т ермин «инновация» появился в научных исследованиях еще в 19 веке и означал
буквально введение некот орых элемент ов одной культ уры в другую. В 1911 году авст рийский
экономист Йозеф Шумпет ер в работ е «Теория экономического развит ия» выделил две ст ороны
хозяйст венной жизни: ст ат ическую (рут инный кругооборот связанный с пост оянным повт орением
и возобновлением производст ва); динамическую (инновационный кругооборот означает развит ие —
особое, различимое на практ ике и в сознании людей, сост ояние, кот орое дейст вует на них как
внешняя сила и не вст речает ся в сит уации хозяйст венного кругооборот а).
В 1956 г. в ст ат ье американского ученого М. Абрамовиц подчеркивает ся влияние на прирост
валового продукт а, кроме мат ериального капит ала и т руда, еще одного ф акт ора — немат ериального
в виде научно-т ехнического прогресса. Теория взаимосвязи эт их ф акт оров и экономического рост а
получила дальнейшее развит ие в работ ах широко извест ных экономист ов: М. Брауна, Р. Солоу,
Д. Кендрика, Е. Менсф илда и др., где НТ П от ведено решающую
обеспечивающих инт енсивное развит ие национальных хозяйст в.

роль

среди ф акт оров,

Плодот ворное влияние на развит ие т еории инноваций оказали многочисленные работ ы
по т еории больших циклов, несмот ря на т о, чт о они не привели к выработ ке единой концепции,
единого механизма циклов.
В т еории Дж. Кейнса т ехнический прогресс как ф акт ор циклического развит ия воздейст вует
на макроэкономическую динамику через изменение нормы прибавочной ст оимост и. Современная
экономическая практ ика подт верждает , чт о применение новых поколений т ехники (на разных эт апах
своего т ехнического развит ия и в разных ст ранах) дейст вит ельно может приводит ь к снижению
нормы прибавочной ст оимост и. Дж. Кейнс выделял рост новых от раслей как ф акт ор, ломающий
сложившийся характ ер распределения в общест ве. Прот иворечие между производст вом
122

Евразийский научный журнал

Экономические науки

и

пот реблением,

вызванное

совершенст вованием т ехнологий,

рассмат ривалось

как

причина

экономических циклов.
Технологический прогресс признает ся главным ф акт ором, вызывающим неравномерност ь
экономического развит ия в инвест иционной т еория циклов Э. Хансена (1927). Под влиянием эт ой
т еории сф ормировались взгляды П. Самуэльсона, Д. Гелбрейт а, и Е. Домара по рассмат риваемому
кругу вопросов. Сущест венный элемент т еории цикла Хансена — пучкообразный характ ер
инвест ирования, обусловленный ст адным поведением людей при осущест влении инвест иций
в нововведения.
Технологические инновации являют ся главным ф акт ором изменения инст инкт ов у Т. Веблена
(1857-1929) — основоположника т ехнократ ического направления инст ит уционализма. Т. Веблен
от мечал несовмест имост ь машинного производст ва и жажды прибыли, несоот вет ст вие уровня
развит ия науки и т ехнологии общест венным инст ит ут ам западноевропейского общест ва. Последнее
обст оят ельст во рет ранслирует ся во все последующие социально-экономические т еории
экономической динамики.
В т еории американского инст ит уционалист а Д. Норт она (1990-е гг.) рост производст ва
обеспечивает ся за счет рост а новых знаний при пост оянных издержках (а не повышающихся, как
счит алось раньше). Д.Норт он конст ат ирует , чт о негат ивная массовая реакция по от ношению к рынку
и рыночным инст ит ут ам вызвана неравномерност ью приобщения к плодам НТ П и срывом в новых
экономических условиях сист емы прав собст венност и, несоот вет ст вующей новой ст рукт уре
и ист очникам доходов.
Качест венно новый подход к инновациям содержит ся в работ ах П. Друкера (1985-1993),
проводившего положение об исключит ельност и т ехнологии как ф акт оре, ф ормирующем пут и
и характ ер воздейст вия инноваций на рынки ф акт оров производст ва. Главная черт а инновационной
э ко но мики 1990-х гг. — эт о выработ ка идей, разрушающих прежние решения, т овары, услуги
и производст ва (т ак называемый «закрывающий» научно-т ехнический прогресс в современной
т ерминологии). При эт ом многие инновационные производст ва характ еризует некапит алоемкая
т ехнология. К эт ому времени (1985 г. и далее, 1993 — основные работ ы П. Друкера в област и
инновационной экономики) промышленная психология уже исследовала проблему подавления
т ворчест ва в крупных корпорациях и связанные с эт им пот ери. Для П. Друкера бизнес являет ся
единст венным социальным инст ит ут ом, производящим инновации, все ост альные инст ит ут ы
(государст во в т ом числе) замедляют или предот вращают приход нового. Цент ром экономической
деят ельност и по-прежнему ост ает ся промышленност ь, несмот ря на бурое развит ие сф еры услуг.
Принципиально от личные от взглядов П. Друкера положения от носит ельно роли социальных
инст ит ут ов в содейст вии инновациям содержат ся в ранних (до 1990 г.) работ ах Э. Тоф ф лера («Шок
будущего», 1970 г.; «Экоспазм», 1975 г.) На первый план выдвигает ся задача конт роля над
нововведениями, их монит оринга со ст ороны уст аревших, по Друкеру, ст рукт ур и от ношений.
Торможение НТ Р признает ся необходимым пост ольку, поскольку переход к принципиально новой,
меняющей основы быт ия экономике без т акого т орможения приводит к т яжелым социальным
пот рясениям.
В начале

ХХI века

появляют ся

ориент ированные

на

практ ику инновационные

т еории

содейст вия высокот ехнологичным от раслям и модель социокульт урного содейст вия научнот ехническому развит ию, сф ормировавшиеся на базе т еорий экономического цикла и социальноэкономических концепций развит ия. В последних (включая т еории цикла) роль инноваций как ф акт ора
экономической динамики проявилась в следующем:
1) в основе экономических циклов лежит т ехнологическая динамика (инновации в реальном
сект оре экономики);
2) сущест вует определенная зависимост ь динамики занят ост и от динамики развит ия новых
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высокот ехнологичных от раслей, сглаживающаяся по мере развит ия малого бизнеса;
3) от сут ст вует авт омат ическая связь между т ехнологической модернизацией хозяйст ва
и экономическим рост ом;
4) в развит ии инновационной деят ельност и велика роль инст ит ут ов; они т ракт уют ся и как
т ормоз для нововведений, и как способ выбора между т ехнологическими альт ернат ивами;
5) в целом признает ся объект ивная необходимост ь усиления роли государст ва в связи
с развит ием инновационной деят ельност и;
6)

организационные

ф ормы и

размеры ф ирм во

многом определяют ся

используемой

т ехнологией;
7) первопричина экономического рост а — в авт ономных инвест ициях, вызванных научнот ехническим прогрессом;
8)

цент ром

экономической

деят ельност и

по-прежнему

ост ает ся

промышленност ь

и промышленные инновации;
9) наличие практ ических проблем инновационной мот ивации различных групп собст венников
согласует ся с т езисом о снижении значения собст венника в инновационной экономике.
Лит ерат ура
1. Богат ова Е.В. Инновационная экономика. Элект ронная книга.
2. Турсунходжаев М. Развит ие национальной инновационной сист емы как инст румент повышения
конкурент оспособност и и диверсиф икации экономики Узбекист ана. // мат ериалы VII Форума
экономист ов. — Т .: ИПМИ, 2015
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Инновационная деятельность компании в сфере управления
персоналом.
Глушаница А.С
Инст ит ут международных от ношений, МЭ-201

От личит ельной особенност ью современного развит ия общест ва являет ся акт ивное
использование инноваций. На сегодняшний день их внедрение являет ся ключевым направлением
деят ельност и множест ва организаций. Рынок инноваций предст авляет огромный инт ерес для
бизнеса. Новые принципы организации процессов управления могут создат ь долгосрочные
преимущест ва и обеспечит ь значит ельный от рыв от конкурент ов, а т акже получение большой
прибыли. Кроме т ого, эт о связано с т ем, чт о проблемы и перспект ивы развит ия современной
экономики в масшт абах мира, ст раны или региона оказывают значит ельное влияние на т еорию
и практ ику управления, т ребуя коррект ировок и нововведений.
На сегодняшний день т ермин «инновация» обладает множест вом разнообразных определений.
Некот орые ученые рассмат ривают инновацию как процесс создания новых идей и т ехнологий,
другие же счит ают , чт о эт о конечный результ ат внедрения новшест ва, обеспечивающего
качест венный рост эф ф ект ивност и управленческой деят ельност и или создаваемой продукции.
В условиях глобализации и пост оянно усиливающейся конкуренции на международных
и национальных рынках компаниям пост оянно приходит ся искат ь пут и усовершенст вования своей
работ ы. Для т ого чт обы решит ь эт у задачу организации ст али акт ивнее внедрят ь программы
инновационных преобразований. Ст оит от мет ит ь, чт о большое внимание уделяет ся инновациям
в сф ере управления персоналом. Эт о связано с т ем, чт о квалиф ицированный персонал — главный
ресурс любого предприят ия, и непрерывный поиск инноваций, позволяющих правильно оцениват ь
эф ф ект ивност ь работ ы и управлят ь кадровым сост авом — залог успешного развит ия бизнеса.
Инновации в сф ере управления — эт о от ход от т радиционных принципов управления,
процессов и мет одик, значит ельно изменяющий принцип работ ы менеджеров. Сущест вует несколько
видов организационно-управленческих инноваций: [3]
1. организационные нововведения — освоение новых ф орм и мет одов организации
производст ва и т руда, изменение соот ношения сф ер влияния ст рукт урных подразделений,
социальных групп или от дельных лиц компании;
2. управленческие нововведения — изменение т ехнологий и организации процесса управления,
а т акже мет одов работ ы аппарат а управления;
3. экономические нововведения — изменения в област и оплат ы т руда и оценки результ ат ов
работ ы, а т акже в област и планирования и мот ивации;
4. социальные нововведения — совершенст вование организационной культ уры и кадровой
полит ики для ст имуляции человеческого пот енциала компании;
5. юридические нововведения — разработ ка законов и правил для улучшения корпорат ивных
норм.
Сист ема управления персоналом ф ормирует ся с момент а начала работ ы любой организации,
если она ст авит себе цель быт ь успешной. Процессу ст ановления и развит ия сист емы свойст венны
все эт апы инновационного процесса: сбор и сист емат изация инф ормации; прикладные исследования,
направленные на определение способов применения результ ат ов предыдущего эт апа; создание
новых мет одов управления и их освоение. Повышение эф ф ект ивност и работ ы персонала и успешное
развит ие предприят ия являет ся главной целью нововведений.
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Для т ого чт обы ст ат ь новат ором необходимо наличие следующих компонент ов: [2]
1. неразрешимая проблема, т ребующая оригинальных идей;
2. свежие взгляды на проблему, кот орые помогут разработ ат ь новые подходы;
3. пересмот р т радиций и догм, кот орые ограничивают т ворческое мышление;
4. примеры и аналогии, кот орые помогут по-новому определит ь возможност и.
Также ст оит от мет ит ь, чт о т олько при условии сист емност и, непрерывност и и полного от каза
от т радиционных мет одов управления, инновации создадут долгосрочные преимущест ва
и перспект ивы развит ия. Так, например, американским производит елям авт омобилей пот ребовалось
двадцат ь лет , чт обы понят ь принцип работ ы компании Toyota. В от личие от своих конкурент ов,
компания уделяла огромное внимание человеческому капит алу, а ее руководит ели счит али, чт о
прост ые инженеры являют ся не прост о звеном в деят ельност и ф ирмы, они могут ст ановит ься
новат орами и создават ь новые т ехнологии. Пока другие производит ели полагались т олько
на шт ат ных эксперт ов, руководит ели компании Toyota ст али использоват ь умст венные способност и
всего кадрового сост ава и основыват ь свою деят ельност ь на принципах уважения и парт нерст ва.
В современном менеджмент е разработ ано множест во инст румент ов управления организацией,
кот орые направлены на совершенст вование ее работ ы. К основным инст румент ам от носят ся
следующие: [4, С. 404]
1. сбалансированная сист ема показат елей (BSC)- инст румент ст рат егического управления
результ ат ивност ью, позволяющий менеджерам от слеживат ь исполнение заданий сот рудниками,
а т акже последст вия исполнения или неисполнения;
2. всеобщее управление качест вом — мет од повышения качест ва как продукции, т ак
и организации работ ы в компании;
3. мет од «шест сигм» — концепция управления производст вом, позволяющая минимизироват ь
деф ект ы и ст ат ист ические от клонения в операционной деят ельност и;
4. бенчмаркинг — процесс выявления лучшей бизнес-практ ики с целью внедрения ф ирмой
возможных способов совершенст вования ее мет одов работ ы;
5. 5S — сист ема организации и рационализации рабочего мест а, включающая в себя сорт ировку,
соблюдение порядка, содержание в чист от е, ст андарт изацию и совершенст вование.
Рассмот ренные мет оды управления дост упны для любой организации, независимо от вида
деят ельност и, а последоват ельное их применение даст мощный т олчок для развит ия. Необходимо
подчеркнут ь, чт о каждый из эт их мет одов предусмат ривает индивидуальных подход к каждому
работ нику компании. Такой подход являет ся решающим в проведении эф ф ект ивной инновационной
деят ельност и в сф ере управления персоналом.
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Аннот ация: в данной ст ат ье рассмат ривает ся ф инансовое оздоровление кредит ной
организации, а именно европейский опыт поиска пут ей преодоления ф инансовых т рудност ей.
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Финансовое оздоровление являет ся ведущей мерой в предупреждении банкрот ст ва кредит ной
организации. Эт о комплекс ф орм мет одов и моделей приведения ф инансовых обязат ельст в
в сост ояние, кот орое позволяет своевременно и в полном объеме исполнят ь денежные плат ежи
и обст оят ельст ва, обеспечиват ь надлежащий оборот пот оков ф инансовых ресурсов, исключающий
проявление признаков неплат ежеспособност и и их дисбаланс.
Как заявил замест ит ель председат еля Банка России Василий Поздышев, в России не исключены
новые санации в банковском сект оре. За последние 10 лет эт ой процедуре подверглись 35 российских
банков. По словам чиновника в эф ире т елеканала «Россия 24», ни один банк не заст рахован
от серьезного от т ока средст в.
В России для оздоровления применяют ся чет ыре основных способа. Эт о выдача Банком России
долгосрочного бесплат ного кредит а, санация с помощью Фонда консолидации банковского сект ора,
докапит ализация кредит ной организации за счет средст в акционеров и схема bail-in (перевод
в принудит ельном порядке необеспеченных т ребований кредит оров — юридических лиц в уст авный
капит ал банка).
Как видно из перечисленных мет одов ф инансового оздоровления, в России данную процедуру
обычно рассмат ривают как перечень мероприят ий, проводимых т рет ьими лицами по от ношению
к банку, уже т ерпящему ф инансовое бедст вие. В Европейском Союзе подход от личает ся. Там меры
по ф инансовому оздоровлению рассмат ривают ся, прежде всего, как превент ивные дейст вия,
проводимые самим банком.
Директ ива о санации проблемных банков (Bank Recovery and Resolution Directive — BRRD;
Директ ива 2014/59 / ЕС от 15 мая 2014 года) уст анавливает общую концепцию мероприят ий
по ф инансовому оздоровлению кредит ных учреждений и инвест иционных компаний, находящихся под
угрозой банкрот ст ва.
С введением в дейст вие в январе 2015 года Директ ивы о санации проблемных банков
планирование ф инансового оздоровления ст ало ключевым аспект ом в управлении рисками
европейскими банками, а проверка данных планов т еперь включена в ст андарт ные мероприят ия
надзорной деят ельност и.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 18 (1) (b) делегированного акт а (ЕС) 1075/2016, план ф инансового
оздоровления являет ся полным, если он содержит дост ат очное количест во правдоподобных
и жизнеспособных вариант ов дейст вий, кот орые в совокупност и свидет ельст вуют , чт о банк или
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банковская группа будут в сост оянии быст ро и эф ф ект ивно прот ивост оят ь различным сценариям
ф инансового бедст вия. Банк должен дават ь т щат ельную оценку пот енциального успеха реализации
т ого или иного вариант а дейст вий по ф инансовому оздоровлению, а т акже производит ь
количест венную и качест венную оценку его воздейст вия. Подробный анализ должен помочь
в дост ижении всеобъемлющей оценки правдоподобност и эт ого вариант а, т о ест ь помочь понят ь,
дейст вит ельно ли т акая мера будет применят ься в периоды серьезных ф инансовых т рудност ей
и может ли она быт ь осущест влена в т ой ст епени, в кот орой она дост игла бы своих целей без какихлибо значит ельных негат ивных последст вий для ф инансовой сист емы.
Варианты мер по финансовому оздоровлению.
Привлечение капит ала — один из вариант ов мер по ф инансовому оздоровлению, кот орый
наиболее част о включает ся в соот вет ст вующий план. Планы ф инансового оздоровления включают
различные виды привлечения капит ала, т акие как: выпуск новых акций для продажи уже имеющимся
акционерам, первичные публичные предложения акций дочерних компаний, выпуск инст румент ов
дополнит ельного капит ала 1 уровня (Additional T ier 1 — AT 1) и капит ала 2 уровня (T ier 2 — T 2).
Одним из основных допущений при описании вариант ов привлечения капит ала пут ем выпуска
новых акций для продажи уже имеющимся акционерам являет ся скидка на цену акций, применяемая
в ст рессовых сит уациях. Скидки предполагают ся от носит ельно т еорет ической рыночной цены акции
после эмиссии новых прав. Обычно план ф инансового оздоровления включает подробное
объяснение расчет а скидки, кот орое может основыват ься на прошлом опыт е, в т ом числе,
полученном в ходе последнего ф инансового кризиса, а т акже на опыт е других банков.
Другой част о вст речающийся план ф инансового оздоровления — продажа акт ивов / кредит ных
порт ф елей. Коррект но сост авленный план должен включат ь комплексную оценку т аких важных
элемент ов, как проф иль риска акт ивов / кредит ных порт ф елей, их ликвидност ь на рынке и цену
продажи, ост ат очную ст оимост ь продаваемых акт ивов / кредит ных порт ф елей.
Также широко распрост ранен план ф инансового оздоровления пут ем ликвидации бизнеснаправлений и/или дочерних предприят ий. Полноценный план включает мет од оценки, ст оимост ь
продаваемых объект ов, оценку операционной и ф инансовой взаимозависимост и от продаваемого
бизнес-направления и / или дочерней компании, перечень пот енциальных покупат елей и анализ
подобных продаж другими участ никами рынка.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 11 (1) делегированного акт а (ЕС) 1075/2016: «каждый план
ф инансового оздоровления должен содержат ь оценку его осущест вимост и, кот орая, в свою
очередь, должна включат ь по крайней мере:
(a) оценку рисков, связанных с выбранным вариант ом ф инансового оздоровления;
(b) подробный анализ и описание препят ст вий эф ф ект ивному и своевременному осущест влению
плана;
c) если применимо, анализ пот енциальных препят ст вий для эф ф ект ивного осущест вления плана
ф инансового оздоровления, кот орые возникают вследст вие особенност ей ст рукт уры банковской
группы, включая наличие сущест венных практ ических или правовых препят ст вий операт ивному
перечислению собст венных средст в внут ри группы».
В пункт е 2 эт ой же ст ат ьи ут очняет ся, чт о «под препят ст вием подразумевает ся любой ф акт ор,
кот орый может негат ивно повлият ь на своевременное выполнение плана ф инансового
оздоровления, включая юридические, операционные, деловые, ф инансовые и репут ационные риски,
например, риск понижения кредит ного рейт инга».
В т аблице 1 приводят ся возможные меры по прот иводейст вию рискам / препят ст виям,
возникающим в процессе ф инансового оздоровления. Данные собраны на основе подгот овленных
европейскими банками планов. Основная цель эт ой т аблицы в предост авлении общего перечня
128

Евразийский научный журнал

Экономические науки

возможных дейст вий по смягчению рисков и указании планов ф инансового оздоровления, для
кот орых они могут быт ь акт уальны.
Таблица 1. Возможные меры по прот иводейст вию рискам / препят ст виям, возникающим
в процессе ф инансового оздоровления.

Риски и препят ст вия

1.

План
ф инансового
оздоровления

Дейст вия
рисков

по

смягчению

Правовые / нормат ивные
Регулярное

Продажа
Получение разрешений регулирующих органов
дочерних
во
всех
необходимых
юрисдикциях
1.1.
компаний;
по
вопросам,
связанным
с
конт ролем
Привлечение
за слияниями, лист ингом.
капит ала;

и

част ое

взаимодейст вие
с регулирующими органами /
органами соот вет ст вующей
ю р и с д и к ц и и . Подгот овка
списка
пот енциальных
покупат елей,
принимая
во внимание ограничения,
налагаемые
о конкуренции.

законами

Регулярный
обзор
и пересмот р дост упного
уровня уст авного капит ала
Продажа
дочерних
компаний;
Привлечение
Получение разрешения акционеров и / или
капит ала;
внут ренних органов банка (например, совет а
Продажа акт ивов;
1.2. директ оров) на групповом/мест ном уровнях.
Снижение купона
Ограничения
на
увеличение
капит ала,
по инст румент ам
следующие из Уст ава банка.
капит ала уровня
AT 1; Привлечение
дополнит ельных
депозит ов.

(включая
получение
разрешения
на приост ановление права
подписки
на
акции).
Получение
разрешения
от
совет а
директ оров
на выпуск обыкновенных
акций с преимущест венным
правом
подписки
без
необходимост и
созыва
собрания
акционеров.
Подгот овка
заявки
на ут верждение совет ом
д и р е кт о р о в . Поддержание
акт ивных
связей
с инвест орами.
Согласование

сроков

привлечения
капит ала
Проверка
андеррайт ерами
полнот ы
Привлечение
с
дат ой
выпуска
и
обоснованност и
инф ормации,
1.3.
капит ала;
ф инансовой
от чет ност и
предост авленной
эмит ент ом
в
связи
Секьюрит изация. банка
для
содейст вия
размещением нового выпуска ценных бумаг.
проверке андеррайт ерами
ф инансовой инф ормации.
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План
Риски и препят ст вия

ф инансового
оздоровления

Дейст вия

по

смягчению

рисков
Пересмот р
(создание
дополнит ельных
договоренност ей)

Договорные препят ст вия: (i) в оказании услуг
(например, нарушение условий соглашения
с пост авщиками, шт раф ы за досрочное
раст оржение
договоров); (ii) в владение
брендом / в лицензии на банковскую
Продажа
д е я т е л ь н о с т ь ; (iii)
в
переводе/продаже
дочерних
кредит ов в связи с положениями в договорах
компаний;
(например, положения о защит е личных данных
Привлечение
заемщиков
—
ф изических
лиц); (v)
капит ала;
1.4. в преимущест венном праве покупки акций; (vi)
Продажа
в
защит ных
оговорках
в
соглашениях
кредит ных
о совмест ном предприят ии (например, опцион
порт ф елей;
парт неров на покупку или продажу акций
Сокращения
в случае изменения доли конт роля); (vii)
издержек.
в обязат ельном предложении о выкупе акций
(покупат ель конт рольного пакет а акций должен
предложит ь
минорит ариям
продат ь
ост авшиеся
акции
по
крайней
мере
на эквивалент ных условиях).

сущест вующих договоров,
н а п р и м е р : (i)
договоров
аут сорсинга
; (ii)
внут ригрупповых договоров
об
оказании
услуг; (iii)
договоров
об
оказании
услуг с т рет ьими ст оронами.
Уст ранение
препят ст вий
в
переводе/продаже
кредит ов, в т ом числе
полный внут ренний анализ
выданных кредит ов с целью
определения
или
переоценки
кредит ного
риска каждого кредит ного
с о г л а ш е н и я . Где
эт о
возможно,
заключения
договоров

избежание
долгосрочных
без

возможност и их досрочного
о к о н ч а н и я . Пересмот р
договоров с акционерами.
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Риски и препят ст вия

План
ф инансового
оздоровления

Дейст вия

по

смягчению

рисков
Пересмот р
договоров
касат ельно
уведомления

т рудовых
(например,
сроков

об увольнении, выходных
п о с о б и й ) . Упреждающее
создание
дост ат очного
Препят ст вия, связанные с т рудовым правом
(например, негибкие т рудовые договоры Продажа

ф онда
для
выходных
п о с о б и й . Поддержание
конст рукт ивных от ношений

с высокими выходными пособиями в случае дочерних
1.5. их раст оржения, необходимост ь обсуждений компаний;
с
проф союзами). Шт раф ные
санкции Сокращения

с
органами,
предст авляющих инт ересы
т р у д я щ и х с я . Создание

и
юридические
иски,
следующие издержек.
за раст оржением т рудовых договоров.

кат алога
предварит ельно
согласованных

мер,

с
предст авит елями
инт ересов
т рудящихся.
Поддержание
от ношений
с
т рудовыми агент ст вами
для содейст вия в получении
новых
рабочих
мест
уволенными сот рудниками.
Пот енциальные
иски
от
1.6. о вост ребовании выплат по
капит ала уровня AT 1.

Снижение купона

Ст рогое

следование

инвест оров
нормат ивной базе и сбор
по инст румент ам
инст румент ам
доказат ельной
базы
капит ала уровня
на
основе
аналогичных
AT 1
прецедент ов.
Несмот ря
на
т о,
чт о
в закрыт ом периоде нельзя

Закрыт ые периоды — не предост авление новой
осущест влят ь
публичный
(публичной) инф ормации част ным инвест орам
выпуск
долговых
(в связи с необходимост ью соблюдения Выпуск ипот ечных
1.7.
инст румент ов,
ест ь
регулят орных акт ов). В период ф инансового облигаций
возможност ь осущест вит ь
оздоровления возможно большое количест во
небольшой част ный выпуск
запросов инф ормации.
долговых
инст румент ов
в оговоренной сумме.
2.

Операционные риски

Евразийский научный журнал

131

Экономические науки

План
ф инансового

Риски и препят ст вия

оздоровления

Дейст вия

по

смягчению

рисков
Обзор
и
документ ирование
IT
сист ем
и
сист ем
от чет ност и,
кот орые
ф ункционируют в банках
внут ри группы. Выполнение
ст рукт урного анализа для

Препят ст вия,
связанные
со
ст рукт урой
Продажа
банковской группы (например, общая ИТ2.1.
дочерних
инф раст рукт ура,
обеспечивающая
банки
компаний.
группы.)

решения
проблем,
связанных
с
общей
инф раст рукт урой. Создание
от дельного подразделения,
предост авляющего
услуги
всей группе. Использование
переходных
соглашений
об обслуживании, чт обы
обеспечит ь
продолжение
предост авления
обслуживания
приобрет ат елю

дочерней

компании,
пока
она
не завершит миграцию.
Обзор
и
пост роения
извлечения
и
ведения

улучшение
процесса
данных
от чет ност и

(например,
совершенст вование
инф раст рукт уры,

Проблемы

с

дост упност ью

данных Продажа

проект ирование
инст румент ов
извлечения

ИТ-

новых
для
данных).

и их качест вом, кот орые могут вызват ь дочерних
Подгот овка
серьезные задержки в выполнении плана компаний;
инф ормационной
базы
2.2. ф инансового
оздоровления. Выполнение Продажа акт ивов;
с данными, необходимыми
надзорных
т ребований
к
раскрыт ию Выпуск
для ф инансовых проверок.
инф ормации о кредит ах, использованных для обеспеченных
Обеспечение
обеспечения выпуска новых ценных бумаг.
ценных бумаг.
предст авления
данных
в ф ормат е, кот орый бы
т очно описывал ключевую
инф ормацию о порт ф еле
а к т и в о в . Обеспечение
соблюдения
надзорных
т ребований к раскрыт ию
данных
о
порт ф еле.
132
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План
ф инансового

Риски и препят ст вия

оздоровления
Неэф ф ект ивное

принят ие

и
выполнение
плана
2.3.
оздоровления, ведущее к
реагированию на кризис.

Дейст вия

по

смягчению

рисков

решений
Организация
репет иций
Меры
ф инансового
(ст ресс-т ест ов)
для
по наращиванию
неадекват ному
т ест ирования выполнений
ликвидност и
внут ренних процедур.
Обучение
ф ункциям

Временные дополнит ельные рабочие нагрузки
для
сот рудников,
от вет ст венных
Меры
за выполнение мероприят ий по ф инансовому
по наращиванию
оздоровлению
(например,
эксперт ы
2.4.
ликвидност и;
по ликвидност и из ф инансового от дела банка).
Сокращения
Высокий уровень рабочей нагрузки для
издержек.
сот рудников, ост авшихся после сокращения
издержек.

необходимым
сот рудников

из других от делов, чт обы
они были гот овы временно
сменит ь
сф еру
деят ельност и и по мере
необходимост и
смягчит ь
увеличение нагрузки для
сот рудников,
от вет ст венных
за выполнение мероприят ий
по
ф инансовому
оздоровлению.
Введение ст имулов
для
ключевых
сот рудников.
Внедрение
внут ренней
мобильност и сот рудников.
Управление
внут рибанковскими
конт акт ами с персоналом.

Пот енциальная неспособност ь привлекат ь Сокращения
и удерживат ь квалиф ицированный персонал издержек;
в случае попыт ки ф инансового оздоровления Продажа
пут ем
сокращения
издержек. Негат ивное дочерних
2.5.
восприят ие сокращения заработ ной плат ы, компаний;
сокращений персонала, разрыва конт ракт ов Сокращение
с пост авщиками, кот орое может привест и масшт абов
к пот ере ключевого персонала.
деят ельност и.

Формирование
культ уры
справедливост и
в
обращении
с сот рудниками (например,
применение
полит ики
увольнения, при кот орой
первыми
увольняют ся
работ ники с наименьшим
ст ажем работ ы в данном
б а н к е ) . Сокращение
расходов
по
ст ат ьям,
носящим необязат ельный
характ ер, т аким как реклама,
спонсорст во,
консульт ационные
услуги
и расходы на аут сорсинг.

3.

Бизнес-риски/ф инансовые риски
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Риски и препят ст вия

План
ф инансового
оздоровления

Дейст вия
рисков

по

смягчению

Подгот овка

списка

пот енциальных покупат елей
и
инвест оров,
с перечислением причин,
почему они могут быт ь
заинт ересованы
в приобрет ении дочерней

От сут ст вие заинт ересованных покупат елей /
инвест оров с возможност ью приобрет ения Продажа
дочерней
компании
или
акт ивов, дочерних
3.1.
предназначенных для продажи. От сут ст вие компаний;

компании/иных
Привлечение
консульт ант ов,
могли бы оказат ь

акт ивов.
внешних
кот орые
помощь

ликвидност и на рынке для ф инансирования Продажа акт ивов.
в выявлении / привлечении
сделки по приобрет ению.
пот енциальных инвест оров
и
осущест влении

маркет ингового
процесса.
Поддержание
т есного
конт акт а с пот енциальными
инвест орами на пост оянной
основе.
Заключение
с
брокером
Привлечение
соглашений
ка пи т а ла ; Выпуск о
гарант ированном

3.2.

От сут ст вие на рынке спроса на инст румент ы
инст румент ов
размещении ценных бумаг.
капит ала банка.
капит ала уровня Поддержание
конт акт а
AT 1.
с
пот енциальными
инвест орами.
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План
ф инансового

Риски и препят ст вия

оздоровления

Дейст вия
рисков

по

Проведение

Продажа
кредит ных
Неблагоприят ные колебания рыночных цен и /
порт ф елей;
или ухудшение качест ва акт ивов во время
Привлечение
выполнения сделки по продаже. Снижение
ка пи т а ла ; Выпуск
ст оимост и
и
качест ва
обеспечения,
обеспеченных
используемого для выпуска обеспеченных
ценных
бумаг;
3.3. ценных бумаг, пот енциальное несоблюдение
Меры
регулят орных
т ребований
в
от ношении
по наращиванию
качест ва акт ивов. Нет очност ь допущений при
ликвидност и;
определении буф ера ликвидност и (например,
Привлечение
в от ношении акт ивов, имеющихся в наличии,
ф инансирования
ограничений на их продажу).
в
цент ральном
банке.

смягчению

непрерывного

анализа
кредит ного
порт ф еля
/
порт ф еля
ценных бумаг, внесение
изменений
в
ст рат егию
продажи
при
необходимост и. Заключение
договора о предост авлении
услуг с подразделением
по
управлению
обеспечением,
кот орое
собирает
и
обновляет
данные о качест ве акт ивов.
Выполнение периодического
анализа акт ивов, кот орые
можно продат ь со скидкой,
и обеспечение надлежащего
качест ва
имеющихся
а к т и в о в . Увеличение
част от ы анализа дост упной
ликвидност и.

Геополит ические

3.4.

риски,

влияющие

на
выполнение
плана
ф инансового Продажа
оздоровления (например, из-за от сут ст вия дочерних
заинт ересованных ст орон в приобрет ении компаний;
дочерних компаний в конкрет ном регионе, или Сокращение
введение в мест ном законодат ельст ве акт ов, выдачи
новых
ограничивающих возможност и сокращения кредит ов.

Меры не определены.

выдачи новых кредит ов).
Реклассиф икация инст румент ов капит ала для

Попыт ка

избежат ь

налоговой
налоговых
целей,
вызывающая Управление
неэф ф ект ивност и
пут ем
неблагоприят ные налоговые последст вия. Учет обязат ельст вами;
выплат
налога
3.5. влияния
от
перевода
ф инансовых Выпуск
по
предоплат е. Оценка
инст румент ов из долговых в капит альные. обеспеченных
пот енциального
Разница между валют ой обеспеченных ценных ценных бумаг.
воздейст вия и предложение
бумаг и валют ой акт ивов обеспечения.
альт ернат ивных решений.
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План
ф инансового
оздоровления

Риски и препят ст вия

Дейст вия
рисков

по

смягчению

Обеспечение
адекват ных
процедур
по
защит е

Ут ечка

конф иденциальной

инф ормации Продажа

в прессу / другие ист очники до начала дочерних
3.6. выполнения
плана
по
ф инансовому компаний;
оздоровлению
может
привест и Привлечение
к неблагоприят ной реакции рынка.

капит ала.

инсайдерской инф ормации.
Подгот овка оф ициального
заявления
об
ут ечке.
Заключение с брокерами
и инвест орами договоров
о
конф иденциальност и
и
неразглашении,
ограничение числа людей,
вовлеченных через список
инсайдеров в банке.

4.

Репут ационные риски.
Понижение
рейт инга
банка
рейт инговыми
агент ст вами)

(выданного Продажа
во
время дочерних

подгот овки к выполнению плана ф инансового компаний;
о здо ро вления. Негат ивное восприят ие рынком Продажа
банка как проблемного продавца, чт о может кредит ных

Разработ ка
плана

с
клиент ами
и конт рагент ами. Целевое
применение
продажи

4.1. вызват ь ут рат у доверия к банку и вывод порт ф елей;
кредит ных
д епо з ит о в . Сокращение числа конт рагент ов Сокращение
сокращение
гот овых
совершат ь
сделки
в
связи выдачи
новых последст вий
с
воспринимаемым
кредит оспособност и
банка
ухудшения кредит ного рейт инга.

снижением кредит ов;
вследст вие Привлечение
капит ала.

Пот енциальный ущерб определяемой рынком
Продажа
ст оимост и акт ивов банка в случае, если сделка
4.2.
дочерних
по выбыт ию не завершена в ст андарт ные
компаний.
сроки.
Снижение купона
Репут ационные последст вия снижения купона
по инст румент ам
по инст румент ам капит ала уровня AT1 могут
капит ала уровня
помешат ь будущим выпускам ф инансовых
4.3.
AT 1;
инст румент ов банка. Нераспределение прибыли
Нераспределение
инвест орам может от рицат ельно сказат ься
прибыли
на спросе на будущие выпуски акций банка.
инвест орам.

надежного
коммуникации

исключения
кредит ов
клиент ов.

порт ф елей,
негат ивных
за
счет
из

продажи
ключевых

Меры не определены.

Обеспечение надлежащего
освещения сит уации пут ем
общения с инвест орами
и
поддержания
связей
со СМИ.

Как видно из т аблицы выше, европейские банки выявили пот енциальные риски и препят ст вия
для осущест вления каждого плана по ф инансовому оздоровлению. Вмест е с т ем, банки ст олкнулись
с т рудност ями при определении пот енциальных мер по преодолению данных препят ст вий. Во многих
случаях планы ф инансового оздоровления включают широкий перечень рисков, но предусмат ривают
лишь ограниченный набор мер их преодолению. Кроме т ого, предлагаемые дейст вия част о носят
общий, неконкрет изированный характ ер, чт о приводит к сомнениям в их подлинной эф ф ект ивност и.
Лит ерат ура:
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Инновационные технологии в управлении как основа
эффективной реализации стратегии развития современной
компании.
Велиева Лала Эт ибар кызы

Изменения в

услугах и т ехнологиях, а т акже в

организационной ст рукт уре компании,

ориент ированной на конкуренцию, могут быт ь экономически успешны для компании. Такие изменения,
в случае если они являют ся новат орскими, можно назват ь инновациями. Тем не менее, для т ого,
чт обы эт и нововведения были успешны, необходимо осознат ь т акже проблемы адапт ации, и найт и
способы их решения пут ем создания эф ф ект ивных инновационных процессов.
Как же эт и инновационные процессы должны быт ь разработ аны, чт обы их результ ат ы давали
преимущест во? От вет ит ь на эт от вопрос, в первую очередь означает решит ь организационную
проблему, кот орая в значит ельной ст епени определяет ся сит уацией в компании. Поэт ому для
успешной организации инновационных процессов рекомендует ся дет альный обзор компании. Для
эт ого следует от вет ит ь на следующие вопросы:
1. Какие инновации и услуги т ребует рынок? (характ ерист ики рынка);
2. Какие необходимо предпринят ь дейст вия, для т ого чт обы инновации были успешны на рынке?
(ст рат егия компании);
3. Являют ся ли нормы и ценност и компании подходящими для введения желаемой инновации?
(корпорат ивная культ ура);
4. Какие задачи необходимо решит ь, чт обы ввест и новшест ва? (организационная ст рукт ура).
Трансф ормации инновационной ст рат егии включают в себя
ст рукт уры организации по от ношению к сист еме бизнес-процессов.

сист емную

реорганизацию

Ант икризисные инновационные ст рат егии содержат в себе монит оринг внешней и внут ренней
среды (пост оянная комплексная диагност ика), чт о включает управление рисками компании, а т акже
ант икризисные проект ы.
Финансовые и экономические инновации являют ся ст рат егиями, кот орые направлены
на опт имизацию акт ивов, максимизацию ст оимост и компании, минимизирование зат рат , и т .д.
Инновационная акт ивност ь компаний в наст оящее время предст авлена в основном
т ехническими и т ехнологическими инновациями. Они выражают ся во внедрении современных мет одов
менеджмент а, одновременно с совершенст вованием сущест вующих механизмов и ф орм организации
производст ва и т руда. Инновационный менеджмент подразумевает управление компанией, в кот ором
используют ся новшест ва как в организационной и управленческой среде, т ак и в ф инансовоэкономической и производст венной сф ере. Для инвест иционных и ст роит ельных компаний
подразумевают ся инновации в т ехнологии проект ных и ст роит ельных работ , кот орые в совокупност и
позволят компании эф ф ект ивно реализоват ь свою ст рат егию и привест и к повышению
конкурент оспособност и и дальнейшему развит ию предприят ия.
Инновационные т ехнологии в управлении эт о целост ный мет од реорганизации ст рукт уры
управления предприят ием. Данный мет од включает использование новых приемов в сф ере
управления, кот орые позволяют компании эф ф ект ивно реализоват ь свою ст рат егию, повысит ь
конкурент оспособност ь, и способст вует ст абильному развит ию. Экономическая эф ф ект ивност ь
введения инновационного
менеджмент а в компании может
превысит ь эф ф ект ивност ь
т ехнологических новшест в при условии, чт о эт и нововведения будут проводит ься сист емат ически
и целенаправленно, а т акже находит ь поддержку у руководст ва компании.
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Ўзбекистонда туризм бизнесининг истиқболлари
Исаева Наргиза Хамидовна
Преподават ель
Т ашкент ского Государст венного Педагогического Университ ет а

Резюме. Мақолада Ўзбекист онда мавжуд бўлган т уризм соҳаси, т уризм бизнесини
ривожлант ириш ист иқболлари, т уризмнинг янги йўналишларини очиш имконият лари масалалари
ёрит илган.
Abstraсt. T he article deals with the tourism industry of Uzbekistan, the prospects of tourism business
development, opportunities f or opening new tourism destinations.
Резюме. В ст ат ье рассмат ривает ся индуст рия т уризма Узбекист ана, перспект ивы развит ия
т урист ического бизнеса, возможност и от крыт ия новых т урист ических направлений.
Жаҳон хўжалигида т уризм т армоғи шиддат билан ривожланаёт ган ва энг юқори даромад
келт ирувчи т армоққа айланиб бормоқда. Бу соҳа ер юзида жами т овар ва авт омобил саноат идан
кейинги учинчи ўринда т уради. Туризм соҳаси жаҳонда бўладиган жами экспорт нинг 10 ф оизини
беради, хизмат лар савдосининг эса 35 ф оизи т уризмга т ўғри келади. Буюк ипак йўлида жойлашган,
асрлар давомида қадимий шаҳарлари билан машҳур, т арихий ва маданий ўт мишга эга Ўзбекист он
Республикаси т уризм т армоғини ривожлант ириш учун реал имконият ларга эга . Ўзбекист он ўзининг
т арихий ёдгорликлари, бой маданий ва т арихий анъаналарини сақлаб қолган, гўзал ва бет акрор
т абиат манзараларига эга давлат ҳисобланади. Юрт имизда 7 минг 300 дан орт иқ маданий мерос
объект лари мавжуд ва уларнинг аксарият и ЮНЕСКО рўйхат ига кирит илган [1]. Буюк ипак йўлида
жойлашган юрт имизда т арихий ва маданий анъаналар асраб‑авайлаб авлоддан‑авлодга ўт иб
келмоқда. Ўзбекист оннинг т урист ик марказлари ҳисобланган шаҳарлар ‑ Самарқанд, Бухоро, Хива,
Шахрисабз ЮНЕСКО т ашкилот и т омонидан эът ироф эт илади. 1994 йилдан бошлаб, республикада
т уризм соҳасини ривожлант ириш масалалари бўйича кўплаб халқаро анжуманлар, кўргазмалар,
маданият кунлари ўт казилиб келинди. Ҳозирги вақт да Ўзбекист онда экот уризм, геот уризм, экст ремал
т уризм, т иббиёт ва маданий т уризм шакллари кенг ривожланган. Айниқса, экот уризм наф ақат
республикада балки дунё миқёсида ҳам аҳамият лидир. Экот уризмнинг мақсади — ҳозирги ва келажак
авлодларнинг экологик хавф сизлиги ва барқарор ривожланишини т аъминлаш учун т абиат дан
т урист ик йўналишда оқилона ф ойдаланишдир . Экот уризм деганда наф ақат маъриф ий — маънавий
мақсадларни кўзлаган ҳолда экзот ик т абиий ҳудудларга саёҳат ни, балки ижт имоий-иқт исодий
масалаларни амалга оширилиши ёрдамида экологик муаммоларни ҳал қилиш билан бир-бирига боғлиқ
мажмуалар йиғиндисини т ушунамиз. Сайёрамизда инсон ф аолият и т егмаган ёввойи т абиат жуда кам
қолганлиги сабабли, одат да бундай ҳудудларга саёҳат қилиш чекланган, ҳамда уларга саёҳат ҳақи
ҳам ет арли даражада қиммат. Шу сабабли ҳам, экот уризмдан киши бошидан олинган даромад, умумий
т уризм ва халқаро т уризмдан т ушган даромадлардан бир неча марот аба кўпдир. Экот уризм жаҳон
мамлакат лари иқт исодиёт ида муҳим ўрин т ут ганлиги учун, т урли т ашкилот ва бирлашмалар ушбу соҳа
ва унга т урдош т уризм соҳалари билан шуғулланади. Республика ҳудудида экологик т уризмни
ривожлант ириш учун ғоят қулайдир. Бу борада мамлакат нинг т оғли ҳудудларида жойлашган,
замонавий жиҳозланган сайёҳлик мажмуаларида қишки ва ноёб сайёҳлик даст урлари т ашкил эт илган.
Сайёҳликнинг янги йўналиши — йирик қўриқхоналар ва боғлар ҳудудида т ашкил эт илган
т абиат шунослик т уризми ривожланмоқда. Ўзбекист оннинг Хит ойдан ғарбгача ва Ҳиндист ондан
шимолий мамлакат ларгача бўлган магист рал чорраҳада географ ик жойлашуви, жозибали
ва т акрорланмас т абиат и, кўплаб қўриқхона ва боғларнинг мавжудлиги, т урли‑т уман ва бой
ландшаф т и т урист ларни ўзига жалб қилади. Ҳозирги вақт да ўлкашунослик т уризмини ривожлант ириш
учун 8 т а қўриқхона, 1 т а биосф ера резерват и, 3 т а миллий ва т абиат боғлари, 12 т а ов қилиш
т ақиқланган ва ноёб т урдаги ҳайвонларни кўпайт ириш қўриқхоналари, 10 т а т абиат ҳайкаллари
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сайъёҳларга т ақдим қилинган. Улардан «Жайрон» экомаркази 1997 йили Бухоро вилоят ида т ашкил
қилинган бўлиб, жайрон, қулон ва Прежевальск от ларини сақлаш ва кўпайт ириш билан шуғулланади.
Шунингдек, Қизил кит обга кирит илган сут эмизувчиларнинг 2 т ури, қушларнинг 23 т ури, судралиб
юрувчиларнинг 2 т ури, ҳашарот ларнинг 6 т ури бу қўриқхонада мавжуддир[2].
Ҳозирги вақт да Республикада халқ ҳунармандчилиги асосида эсдалик буюмлари ишлаб
чиқарувчи 500 га яқин корхона мавжуд. Уларда чинни ва сопол буюмлар, сопол ўйинчоқлар, зардўзи
маҳсулот лари, гилам ва бошқа буюмлар ишлаб чиқарилмоқда. Туризм инф рат узилмаси жадал
ривожланмоқда, янги меҳмонхоналар қурилди, янги сайёҳлик йўналишлари т ашкил эт илди.
Республикада 750 т а меҳмонхона ишлаб т урибди. Бугунги кунда Ўзбекист он т уризм бозорида 433 т а
т урист ик ф ирмалар иш олиб бормоқда ва улар халқаро сайёҳлар учун кенг кўламли хизмат ларни
т аклиф эт ишга т айёр [3]. Эришилган қат ор ют уқлар билан бир қат орда т уризм соҳасини
ривожлант ириш йўлида қуйидаги масалаларни ечимини т опиш лозим: Туризм соҳасига жаҳоннинг
машҳур брендларини жалб қилиб, зиёрат т уризми, экологик, маъриф ий, эт нограф ик, гаст рономик
т уризм йўналишларини ҳам ривожлант ириш зарур. Самарқанд, Бухоро, Тошкент шаҳарларидаги
муқаддас қадамжолар ва ёдгорликларни зиёрат қилишдан иборат бўлган «кичик ҳаж» даст урини
ривожлант ириш ва жадаллашт ириш зарур. Ички т уризм соҳасидаги кат т а имконият ларни ҳам т ўлиқ
ишга солиш ва экскурсиялар ўт казиш лозим. Барча ҳудудларнинг т урист ик имконият ларини ўрганиш
ва янги т урист ик маҳсулот лар ярат иш керак.
Адабиёт лар:
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Аннот ация: В данной ст ат ье рассмат ривают ся т екущие проблемы, с кот орыми ст алкивает ся
российское сельское хозяйст во. По-мнению авт ора, для т ого чт обы решит ь част ь проблем,
т ребует ся повышение ст абильност и в законодат ельной и регулят ивной полит ики.
Ключевые
слова:
сельское
хозяйст во,
ф ормирование
розничной
сельскохозяйст венных продукт ов, зат рат ы на энергоресурсы, расходы на пит ание.

ст оимост и

ECONOMIC PROBLEMS OF AGRICULT URE IN MODERN RUSSIA.
Abstract: This article examines the current problems f acing Russian agriculture. In the author’s opinion,
in order to solve some problems, it is necessary to increase stability in the legislative and regulatory policies.
Key words: agriculture, f ormation of retail value of agricultural products, energy costs, f ood
expenditures.
Сельское хозяйст во и рыболовст во входит в первую десят ку видов деят ельност и в ст рукт уре
ВВП России, и в долевом значении в 2016 году сост авила 4,7% (в номинальном) и 4,2% (в реальном),
чт о на 0,1% выше по сравнению с предыдущим годом в номинальном и реальном выражении.
В денежном эквивалент е эт о сост авило 3 674 млрд. руб. в номинальном выражении и 2 275 млрд.
руб. в ф акт ическом.
Сельское хозяйст во являет ся дот ационной от раслью, где 88% прибыли до налогообложения
сост авляют субсидии. При эт ом развит ие данного сект ора и максимально возможное
импорт озамещение обеспечивает ст рат егическую безопасност ь ст раны, а эт о т ребует дост ат очное
количест во капит аловложений и господдержки. Так со вст уплением 22 август а 2012 года России в ВТ О
т ребовалось определённое ограничение господдержки, начиная с 9 млрд. $ США и заканчивая
4,5 млрд. $ США до конца 2018 года, хот я, по-мнению авт ора, российское сельское хозяйст во ещё
не гот ово к т аким ограничениям. Субсидирование сельского хозяйст ва должно от т алкиват ься
от т екущего положения дел в ст ране от изменения спроса и предложения, запасов и возможных
внешнеполит ических дел в ст ране, а т акже от возможност и самих производит елей. Плановое
субсидирование сельского хозяйст ва в 2018 году сост авляет 198 млрд. рублей, 2019 и 2020 годах
194 млрд. руб. При эт ом в 2017 году расходы на пит ание сост авили 38% в общей сумме всех расходов
населения.
Таким образом, сельское хозяйст во являет ся одним из самых жизненно необходимых сект оров
экономики ст раны. Теперь перейдём к проблемам, с кот орыми ст алкивает ся современное сельское
хозяйст во, и кот орые т ребует ся решат ь.
Во-первых, эт о проблема, касающееся конечного пот ребит еля, а именно непрямая цепочка
пост авок между производит елем и покупат елем. Ст рукт ура кот орой сост оит в нижеследующем:
сначала аграрий производит сырьевой продукт , продаёт его переработ чику, переработ чик в своё
время несёт операционные и налоговые зат рат ы, зат ем продаёт гот овую продукцию посреднику,
кот орый в свою очередь реализует её в рит ейл, кот орый как и переработ чик несёт операционные
и налоговые зат рат ы.
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Рис. Ст рукт ура розничной цены
В данной цепочке больше всего издержек несёт переработ чик, поэт ому он част о от носит ся
к одному предприят ию вмест е с аграрием. Самым же прибыльным звеном являет ся посредник между
переработ чиком и рит ейлером. Как от мечают многие специалист ы сельскохозяйст венной от расли:
"в ст рукт уре розничной цены ключевых продукт ов пит ания наибольшую част ь сост авляет ст оимост ь
сырья (от 40 до 62%)«[1].
Т аблица. Ценообразование основных продукт ов пит ания.
Вид зат рат

% уплачиваемый конечным пот ребит елем

Аграрий (сырьё)

40 — 62%

Переработ чик (переработ ка сырья)

2 — 7%

Операционные зат рат ы

7 — 22% (переработ чика); 7 — 10% (рит ейл)

Налоги

4 — 6% (переработ чик); 2 — 3% (рит ейл)

Посредник

2 — 33%

Рит ейл

5 — 8%

Таким образом, из вышеприведённой т аблицы видно, чт о сущест венный процент от розничной
ст оимост и продукт а приходит ся на посредника между производит елем и рит ейлером, кот орый при
эт ом не несёт ни производст венных, ни налоговых зат рат. Поэт ому одним из пункт ов снижения
зат рат являет ся прямая цепочка пост авок без перекупщиков, чт о поможет снизит ь себест оимост ь
т оваров и розничную цену, т ем самым увеличив покупат ельскую способност ь на данный
сельскохозяйст венный продукт или ассорт имент т оваров.
Ещё одной из проблем высокой себест оимост и гот овой продукции являет ся ст оимост ь
энергоресурсов,
произошедшей
из-за
сокращения
перекрёст ного
субсидирования
в элект роэнергет ике. Решением данной проблемы могут ст ат ь альт ернат ивные ист очники энергии,
например, т акие как вет рогенерат ор, кот орый служит от 30 и более лет , и если небольшое хозяйст во,
т о может хват ит ь и выработ ки 60 кВт *ч, но у всего ест ь свои недост ат ки. Во-первых, данный
генерат ор ст оит порядка 3,5 млн. рублей (российского производст ва) и т ребует ежегодного
т ехобслуживания. Во-вт орых, т ребует ся разрешение на уст ановку региональным правит ельст вом
и определенные климат ические условия (скорост ь вет ра должна сост авлят ь 2,5 м\с). В от личие
от европейских ст ран, где дают субсидии на приобрет ение вет рогенерат оров и солнечных бат арей,
в России даже не дост упно продават ь излишек производимой энергии в сет ь. Поэт ому вопрос
окупаемост и данных ист очников ост аёт ся акт уальным, но с пост оянным рост ом т ариф ов
на энергоресурсы он может уйт и на вт орой план.
В последние годы сельскохозяйст венные предприят ия в связи с проведением пост епенной
т ехнологизации, ст алкивают ся с проблемой нехват ки квалиф ицированных кадров. Эт о связано с т ем,
чт о крупные АПК внедряют т ехнологию т очного земледелия, кот орое т ребует знаний использования
последних новшест в и в т оже время хорошее владение базовыми навыками.
Таким образом, к главным проблемам сельского хозяйст ва в России можно от нест и: низкую
плат ежеспособност ь

населения, непрямые пост авки через
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перекупщиков, высокая

ст оимост ь
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энергоресурсов, нехват ка квалиф ицированных кадров, и конечно же несовершенст во получения
господдержки.
Решением данных проблем, по-мнению авт ора, может ст ат ь упрощение сист емы получения
господдержки, особенно для малых предприят ий, а т акже дост упност ь получения кредит а под
выгодную процент ную ст авку. Дальнейшее распределение денежных средст в, полученных
от государст ва могли бы быт ь использованы для сокращения зат рат пут ём вложения
в т ехнологизацию производст ва и повышения квалиф икации рабочих. Но чт обы эт о осущест вит ь,
государст во, во-первых, должно быт ь гот ово к пост оянному субсидированию сельского хозяйст ва,
а во-вт орых, ст ремит ся к повышению ст абильност и в законодат ельной и регулят ивной полит ики.
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В ст ат ье показана роль и значимост ь част ной космической деят ельност и для
инновационного развит ия наукоемких производст в и эф ф ект ивного решения многих
социально-экономических проблем.
Запуск «Спут ник-1» в 1957 году ознаменовал собой первый выход человечест ва из-за
ат мосф еры планет ы, кот орую он называет домом. В последующие десят илет ия основными
участ никами космического прост ранст ва выст упали исключит ельно национальные государст ва.
Крупные космические державы занялись ст роит ельст вом т ранспорт ных средст в, кот орые
вывезли людей и грузы на орбит у и на Луну, разработ али международное космическое право
и определили основные инвест иции в космические т ехнологии.
В первые десят илет ия использования космического

прост ранст ва, коммерческий дост уп

к космосу был главным образом коммуникационным, с ограниченной дист анционной визуализацией. [1]
Эт о изменилось в начале 2000-х, когда новые коммерческие игроки начали входит ь на космическую
арену, пыт аясь нарушит ь как услуги запуска, т ак и использоват ь прост ранст во новыми экзот ическими
способами.
Со временем многие ст раны увеличили свою долю использования космического прост ранст ва.
Из глобальных правит ельст венных расходов на космические исследования в 2014, неамериканские
расходы увеличились до 46 процент ов. На международном уровне, коммерческий сект ор вырос
до 76 процент ов полной космической доли рынка. [2]
Космическое прост ранст во больше не являет ся площадкой, предназначенной т олько для
национальных государст в. Несмот ря на многочисленные преимущест ва эт ого изменения, эт о т акже
приводит к множест ву новых проблем. Больше компаний в космосе означает раст ущую сложност ь
и больший пот енциал для ст олкновений или разногласий от носит ельно орбит альных назначений.
Космическое прост ранст во от носит ельно удалено от повседневной жизни, но оно более важно,
чем многие думают. Если бы можно было двигат ься вверх со скорост ью 90 километ ров в час, для
выхода в космос пот ребовалось бы менее полут ора часов. Однако очень немногие знают , чт о
космическое прост ранст во пост оянно пересекает ся с их жизнью. Ест ь т ри област и, в кот орых эт о
происодит на пост оянной основе: (1) экономика; (2) инновации; и (3) национальная безопасност ь.
Космическая экономика
Размер космической экономики намного больше, чем может показат ься на первый взгляд. Только
в 2015 году мировой рынок сост авил 323 миллиарда долларов. [3] Коммерческая инф раст рукт ура
и сист емы сост авили 76 процент ов от общей суммы, а спут никовое т елевидение сост авило самый
большой объем в 95 миллиардов долларов. Доля мирового рынка космического запуска в эт ом
объеме сост авила 6 миллиардов долларов. [4]
Космос — эт о не т олько спут никовое т елевидение и глобальный т ранспорт ; спут ники GPS т акже
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лежат в основе персональной навигации, т ак как использование GPS-смарт ф она и временных данных,
акт ивно используют ся для координации Инт ернет а. Без эт их данных могут возникнут ь проблемы для
целого ряда инт ернет и облачных сервисов.
FAA (Federal Aviation Administration) от мет ила, чт о, хот я в последнее десят илет ие сект ор
коммерческого запуска не имел инт енсивного рост а, ест ь все признаки т ого, чт о сущест вует скрыт ый
спро с. [5] Эт о т ребование может ст имулироват ь рост запусков и рост более широкой космической
экономики в следующем десят илет ии.
FAA ут верждает , чт о рост продолжит ся, ожидая, чт о запуск небольшой полезной нагрузки
ст анет конкрет ным от раслевым драйвером.
В будущем развивающиеся космические от расли могут вносит ь еще больший вклад в мировую
экономику. Космический т уризм и восст ановление ресурсов, например, добыча на планет ах, лунах
и аст ероидах, в част ност и, могут ст ат ь значит ельными част ями эт ой от расли. Разумеет ся,
их жизнеспособност ь зависит от ряда ф акт оров, включая издержки, будущее регулирование,
международные проблемы и предположения о т ехнологическом развит ии. Однако в эт их област ях
экономического производст ва прослеживают ся опт имист ичные т енденции.
Но космическая экономика — эт о не прост о т о, чт о происходит на орбит е, или как эт о
способст вует изменению жизни на Земле. Рост эт ой экономики т акже может способст воват ь новым
инновациям во всех сф ерах жизни.
Т ехнологические инновации
Инновации вообще т рудно предсказат ь; некот орые новые т ехнологии, кажет ся, появляют ся
из ниот куда, а другие появляют ся исключит ельно в соединении с новым применением. Трудно
предсказат ь будущее, но разумно ожидат ь, чт о раст ущая космическая экономика от крыла бы
возможност и для т ехнологических и организационных инноваций.
Чт о касает ся т ехнологии, т о сложная среда космического прост ранст ва помогает ст имулироват ь
прогресс на полях. Каждый объект , запущенный на орбит у, ст оит значит ельную сумму денег —
на данный момент между 27 000 и 43 000 долларов США за ф унт [6], хот я эт о имеет т енденции
снижение ст оимост и в будущем, т ак как любое сокращение размера полезной нагрузки экономит
деньги или способст вует увеличению объема запуска. В т о же время способност ь концент рироват ь
больше возможност ей на меньший спут ник от крывает прост ранст во для част ных компаний, кот орые
ранее были оценены вне рынка. Эт о одна из причин т ого, чт о малые, дост упные по цене спут ники все
чаще используют ся компаниями или организациями, кот орые не могут позволит ь себе запускат ь
более крупные т радиционные спут ники. Эт и небольшие спут ники т акже предост авляют
нет радиционные пусковые уст ановки, предост авляющие возможност ь узнат ь о производст ве
спут ников и т ест ироват ь новые т ехнологии, прежде чем работ ат ь на полноразмерном спут нике. Эт а
возможност ь для разработ чиков, эксперимент ат оров и т ест ировщиков не может не способст воват ь
увеличению инновационных возможност ей.
Технологические разработ ки из космоса были применены к земной жизни с самых ранних дней
освоения космоса. Национальное управление по аэронавт ике и исследованию космического
прост ранст ва (NASA) ведет веб-сайт , на кот ором перечислены т ехнологии, кот орые были получены
из т аких исследоват ельских проект ов. Например, Легкие нанот рубки, кот орые могут ст ат ь
незаменимыми для защит ы космонавт ов во время космических исследований, в наст оящее время
проходят испыт ания на применение в механизме аварийного реагирования и элект рической изоляции.
Необходимост ь уверенност и в от казоуст ойчивост и мат ериалов, используемых в космосе, привела
к созданию инст румент а аналит ики, полезного в различных от раслях. Поскольку все больше компаний
преследуют свои собст венные космические цели, большинст во инноваций, скорее всего, придет
из коммерческого сект ора.
Космическое прост ранст во не прост о кат ализат ор т ехнологического развит ия. Спут никовые
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созвездия и их уникальная т очка обзора в прямом направлении могут обеспечит ь новые перспект ивы
для т радиционных от раслей экономики. Технология дист анционного зондирования, например, может
повлият ь на т о, как работ ают целые от расли промышленност и, т акие как монит оринг посевов,
управление ст адом, реагирование на кризисные сит уации и оценка земли. Хот я спут ники не могут
предост авит ь всю необходимую инф ормацию для некот орых из эт их от раслей, они могут заполнит ь
некот орые полезные пробелы и работ ат ь как част ь сист емы инст румент ов. Эт и нововведения,
изменения в глобальных сет ях и новые возможност и способны привест и к более широкому
экономическому рост у.
Национальная безопасност ь
Возможно, самым важным наследием космического прост ранст ва для населения большинст ва
ст ран являет ся национальная безопасност ь. Мировые державы в значит ельной ст епени полагают ся
на спут ники для возможност ей глобальных прогнозов мощност и и ст рукт уры сдерживания. Спут ники
предост авляют ценную инф ормацию разведки в режиме реального времени, соединяют плат ф ормы
и базы по всему миру и обеспечивают основу для высокот очных навигационных сист ем на суше,
в море и в воздухе.
Космическая деят ельност ь в мире — эт о динамически развивающийся процесс, объект ивно
проявившийся в пост упат ельном ист орическом развит ии цивилизации на Земле. Увеличение
количест ва ст ран, акт ивно участ вующих в космической деят ельност и, являет ся уст ойчивой мировой
т енденцией. Если в начале 1960-х гг. всего два государст ва (СССР и США) акт ивно занимались
космической деят ельност ью, т о к 1997 г. эт о число сост авило уже около 130. Количест во ст ран,
располагающих значит ельным космическим пот енциалом, превысило 20, из кот орых 6 ст ран (Россия,
США, КНР, Индия, Япония, Франция) имеют свои космические аппарат ы, средст ва выведения
и управления полет ом.
Для России космонавт ика имеет особое значение в силу ее географ ического положения,
размещения природных ресурсов и социально-экономических объект ов. Ни одна крупномасшт абная
социально — экономическая, научная или оборонная программа не решает ся без использования
космической т ехник, обеспечивающей единое инф ормационное прост ранст во ст раны, изучение
и использование природных ресурсов, конт роль за экологической обст ановкой и чрезвычайными
сит уациями и многое другое. В удаленных районах Севера, Сибири и Дальнего Вост ока роль
космонавт ики особенно велика.
Работ а с коммерческими компаниями в

крупных ст ранах во

многом снижает

зат рат ы

и обеспечивает прочност ь пут ем изменения. Например в США коммерческие спут ники в наст оящее
время предост авляют военным 80 процент ов пот ребност ей в спут никовой связи. [ 7 ] Коммерческие
провайдеры т акже предост авляют жизненно важные сервисы запуска, кот орые выводят спут ники
на орбит у.
Сегодня эт и пост авщики — Объединенный ст арт -альянс (ULA) и Технологии космических
исследований (SpaceX). Без эт их компаний правит ельст ву Соединенных Шт ат ов пришлось бы
перест раиват ь национальные возможност и запуска. В будущем другие коммерческие ст арт овые
компании, т акие как Orbital AT K и Blue Origin, могут т акже предост авлят ь услуги по запуску военного
и разведыват ельного сообщест ва. Из эт ого можно прийт и к выводу, чт о более надежный
коммерческий космический рынок являет ся ключом к обеспечению уст ойчивост и национальной
безопасност и, гарант ируя дост уп к космосу.
Заключение
Экономика ведущих ст ран мира не обходит ся без т енденции увеличения роли наукоемких,
ресурсосберегающих производст в и т ехнологий.
Космическая деят ельност ь в России, на примере других передовых ст ран, пост епенно начинает
приобрет ат ь черт ы, свойст венные рыночной экономики, в т ом числе раст ет удельный вес
Евразийский научный журнал

147

Экономические науки

космической т ехники и услуг, выполняемых на коммерческой основе (около 70% гражданской
космонавт ики).
Коммерциализация космической деят ельност и в целях поддержания ее уровня и как способ
экономического выживания предприят ий в рыночных условия пот ребовала переоценки сист емы
крит ериев ее эф ф ект ивност и на государст венном и от раслевом уровне.
Космическая деят ельност ь как одно из ключевых направлений государст венной полит ики
являет ся важной характ ерист икой для поддержания ст ат уса великой державы. Космос безграничен,
и поэт ому космическая деят ельност ь, являясь глобальной по своей природе, способна объединит ь
национальные экономики и инт ересы различных государст в, одновременно являясь зоной ост рого
соперничест ва.
Космос в
первую
очередь
обеспечивает
эф ф ект ивную
эксплуат ацию
важнейших
инф ормационных коммуникаций глобальной экономики. Здесь решает ся судьба прорывных наукоемких
т ехнологий производст ва, добычи ресурсов и энергет ики. Мы можем наблюдат ь, как космическое
прост ранст во впервые за свою ист орию ст ановит ся коммерчески эф ф ект ивным.
Опыт первых десят илет ий ист ории практ ической космонавт ики имеет неоценимое значение для
мирового сообщест ва не т олько в т ом, чт о он позволяет сущест венно повысит ь эф ф ект ивност ь
и рент абельност ь т ехнического прогресса в общем, но еще и в т ом, чт о позволяет проанализироват ь
весь комплекс возможных социально- экономических и полит ических последст вий космической
деят ельност и, содейст вующих в пост роении на планет е прогрессивной цивилизации.
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Инновации в управлении предприятием.
Апсуваева Ф.И
Инст ит ут международных от ношений, МЭ-202
науч. рук. доц. Май-Борода Г.Н

В современной экономической лит ерат уре «инновация»-эт о
процесс превращения
пот енциального научно-т ехнического процесса в реальный, кот орый предст авляет ся в виде
новейших т ехнологий и продукт ов. А механизмы, ф ункции и свойст ва эт ого процесса изучают ся
в от дельной от расли социологического знания — инноват ике, и являет ся наукой о целенаправленных
изменениях, нововведениях в социальной организации. Чаще всего для предприят ия инновации
т ребуют ся в кризисный период, когда необходимо принят ь радикальные меры и прийт и к переменам.
На сегодняшний день, конкурент оспособност ь организаций, предприят ий, рынков и т.д.
полност ью зависит от управления знаниями и инт еллект уального капит ала в целом, т о ест ь
инновационное развит ие предприят ия — основа повышения эф ф ект ивност и его деят ельност и.
В сф ере управления организацией очень важен процесс внедрения инноваций, пот ому чт о рост
производст ва зависит не т олько от увеличения количест венных показат елей.
Исходя из данных оф ициальной ст ат ист ики, в нашей ст ране дост ат очно низок процент
предприят ий, кот орые внедряют организационные инновации. (По данным годовой ф ормы
ф едерального ст ат ист ического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной
деят ельност и организации». Включены организации с 73 (занимающиеся рекламой, исследованием
рыночной конъюнкт уры, СМИ) и 45 (т орговля авт от ранспорт ными средст вами и их обслуживание)
кодами ОКВЭД)
Сущест вует ряд условий, кот орые способст вуют получению долгосрочного положит ельного
эф ф ект а от введения инноваций в управлении:
• инновационные т ехнологии и подходы должны основыват ься на принципах, кот орые
кардинально от личают ся от т радиционного управления;
• нововведения должны быт ь сист емными и сост оят ь из широкого мет одов и процессов;
• внедрение инноваций должно быт ь не единичным процессом, а част ью пост оянного процесса
нововведений.
В процессе деят ельност и организаций большое внимание ст оит уделит ь перспект ивному
направлению, кот орое включает множест во пот енциально эф ф ект ивных для нашей ст раны
инновационных т ехнологий, — созданию инновационных площадок. Базой эт ого направления
являют ся WEB-т ехнологии, кот орые применяют ся на предприят иях.
Ярким примером успешного внедрения инновационных т ехнологий управления на базе
применения инновационной площадки можно назват ь «Биржу идей» Сбербанка, кот орая
предст авляет собой единую корпорат ивную сист ема сбора, обработ ки и анализа инновационных
идей, сущест вующая как корпорат ивный порт ала организации.
Делая вывод, хочет ся от мет ит ь, чт о инновации являют ся результ ат ом внедрения новых
т ехнологий, использования современных приложений, разработ ки новых рынков или же применения
новых организационных ф орм. Во многих случаях эт о комбинация множест ва ф акт оров, кот орые
могут вводит ься как одновременно, т ак и последоват ельно. Именно поэт ому инновация — эт о не т о,
чт обы изолированное событ ие, а т очнее цепь последоват ельных превращений, кот орая сост оит
из серии событ ий.
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Аннот ация: В нашей ст ране, ст роит ельст во занимает одну из ключевых от раслей экономики,
ведь оно сост авляет 8 процент ов от общего ВВП ст раны. Анализ сост ояния ст роит ельной от расли,
являет ся важной сост авляющей планирования деят ельност и каждой ст роит ельной организации.
В ходе рассмот рения ст роит ельной от расли Российской Федерации, были проанализированы
показат ели общего объема произведенных работ , численност и дейст вующих предприят ий, индексы
предпринимат ельской уверенност и и конкурент оспособност и, а т ак же анализ банкрот ст ва в от расли.
Ключевые слова: экономика ст роит ельст ва; коммерческие организации; государст венные
организации;
индекс
предпринимат ельской
уверенност и;
эф ф ект ивност ь
экономической
деят ельност и.
Ст роит ельст во являет ся одной из основных от раслей экономики каждой ст раны, ведь основная
задача данной от расли являет ся ввод новых, реконст рукцию ст арых объект ов, как жилого, т ак
и коммерческого предназначения. Развит ие ст роит ельной от расли входит в ряд наиболее важных
задач правит ельст ва всех ст ран.
Ст роит ельная от расль сост авляет приблизит ельно 8 процент ов от общего ВВП ст раны, если
брат ь во внимание все связанные с нею виды деят ельност и. На т екущий момент на рынке
зарегист рировано примерно 270 т ысяч ст роит ельных компаний, из них 97% эт о компании малого
и среднего бизнеса.
В Российской Федерации, ст роит ельст во являет ся неот ъемлемой част ью экономического
процесса. Если проанализироват ь объем выполненных ст роит ельных работ (см. т аблица 1) за 2010 —
2017 гг., можно сделат ь определенные выводы.
Таблица 1 ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИД У ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТ И
"СТ РОИТ ЕЛЬСТ ВО« [1]

Объем выполненных работ показывал неплохой рост в «сопост авимых ценах» в т ечении
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рассмат риваемого периода, до 2013 года. В 2013 году т емп рост а замедлился, а в 2014 — 2016 годах
мы видим от рицат ельные показат ели.
Проблема периода 2013 — 2016 годов ясна сразу, назревавший экономический кризис, кот орый
ударил по от ечест венной экономике и последст вия его еще долгое время будут причиной многих
проблем, где ст роит ельная от расль не ст ала исключением.
По данным Росст ат а, начиная с первого полугодия 2017 года, ост ановилось пят надцат и
кварт альное снижение объемов работ в ст роит ельной от расли. Конечно рост был небольшой, всего
на 0,2 процент а, но эт о уже дает нам поводы для прогноза положит ельной т енденции в ближайшее
время.
Таблица 2 ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИД У ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТ И
«СТ РОИТ ЕЛЬСТ ВО» ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТ ВЕННОСТ И [2]
2000

2010

2014

2015

2016

503837

4454156

6125191

7010356

7204235

Государст венная

52903

154161

150309

157605

153865

Муниципальная

4535

16880

17450

17196

18528

Част ная

321952

3973772

5500403

6403224

6518971

Смешанная российская

111852

102833

109263

92614

65169

Прочие

12595

206510

347766

339717

447702

Всего, млн руб.
В т ом числе по ф ормам
собст венност и организаций:

В процент ах к ит огу
Всего, млн руб.

100

100

100

100

100

Государст венная

10,5

3,5

2,5

2,2

2,1

Муниципальная

0,9

0,4

0,3

0,2

0,3

Част ная

63,9

89,2

89,8

91,3

90,5

Смешанная российская

22,2

2,3

1,8

1,3

0,9

Прочие

2,5

4,6

5,6

5,0

6,2

В т ом числе по ф ормам
собст венност и организаций:

В т аблице 2 предост авлена рот ация объема работ , выполненных по виду экономической
деят ельност и «Ст роит ельст во». Основная част ь произведенных работ приходит ся на част ное
ст роит ельст во, в 2016 году эт от показат ель сост авил 6518971 млн. руб., чт о сост авляет 90,5%
от общего объема произведенных работ , если сравниват ь с показат елями прошлых лет ,
т о по сравнению с 2000 годом, доля объема приходящегося на част ное ст роит ельст во выросла
на 26,4%, но при эт ом начиная с 2010 года, данный показат ель варьирует ся в пределах 89 — 91,5 %.
На все ост альные организации, других ф орм собст венност и, в 2016 году, приходит
9,5 процент ов, чт о на 0,2% больше предыдущего года. При эт ом следует от мет ит ь, чт о основная
доля приходит на государст венное ст роит ельст во 2,1% и прочие 6,2%. На муниципальную
и смешанную Российскую, приходит ся в совокупност и 1,2%, чт о за анализируемый период, являет ся
наименьшим процент ным значением.
Т аблица 3 ЧИСЛО ДЕЙСТ ВУЮЩИХ СТ РОИТ ЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ [3]
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Показат ели

2000

2010

2014

2015

2016

Число ст роит ельных организаций — всего, ед.

129340 196234 226838 232154 271604

В т ом числе организации, от носящиеся к субъект ам
малого предпринимат ельст ва
(включая микропредприят ия)

114043 186195 217968 224255 262129

Из них микропредприят ия

-

Анализируя

т аблицу 3, можно

от мет ит ь, чт о

в

156428 189981 194645 240709
2016

году, количест во

дейст вующих

ст роит ельных организаций значит ельно возросло и сост авил 116% от показат еля предыдущего года,
чт о благоприят но сказывает ся на от расли, возвращаясь к т аблице 1, где явно видно рост объема
произведенных работ .
Рассмат ривая первые два кварт ала 2017 года, проанализируем т акой показат ель, как индекс
предпринимат ельской уверенност и.
По определению Росст ат а, «индекс предпринимат ельской уверенност и — эт о качест венный
показат ель, позволяющий по от вет ам руководит елей о прогнозе выпуска продукции, ост ат ках
и спросе на неё охаракт еризоват ь экономическую деят ельност ь организаций с видами деят ельност и
«Добыча полезных ископаемых», «Обрабат ывающие производст ва», «Производст во и распределение
элект роэнергии, газа и воды» и дат ь упреждающую инф ормацию об изменениях экономических
переменных." [4]
Т аблица 4 ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТ ЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТ И В СТ РОИТ ЕЛЬСТ ВЕ [5]
2016 г.

2017 г.

II кварт ал III кварт ал IV кварт ал I кварт ал II кварт ал
Российская Федерация

-15

-16

-21

-16

-16

Цент ральный ф едеральный округ

-13

-15

-19

-16

-18

Северо-Западный ф едеральный округ

-14

-14

-21

-17

-18

Южный ф едеральный округ

-19

-19

-20

-8

-6

Северо-Кавказский ф едеральный округ

-16

-11

-10

-12

-12

Приволжский ф едеральный округ

-18

-17

-21

-16

-17

Уральский ф едеральный округ

-5

-8

-12

-11

-12

Сибирский ф едеральный округ

-18

-18

-23

-21

-17

Дальневост очный ф едеральный округ

-30

-30

-38

-34

-33

Крымский ф едеральный округ

-20

...

...

...

...

Индекс предпринимат ельской уверенност и ст роит ельной от расли все т акже ост ает ся
от рицат ельным в первых двух кварт алах, имея значение −16%. Если сравниват ь данные показат ели
индекса с предыдущим годом, т о они ниже значения вт орого кварт ала 2016 года −15%, но явно
превосходит чет верт ый кварт ал −21%. Можно от мет ит ь и позит ивный момент , обеспеченност ь
ст роит ельных заказов на семь месяцев, сравнивая с чет верт ым кварт алом 2016 года, где
обеспеченност ь была на шест ь месяцев.
По данным рейт ингового агент ст ва ст роит ельного комплекса (РАСК), проанализируем индекс
конкурент оспособност и 2017 года.
Индекс рассчит ывает ся раз в полугодие с различной ст епенью дет ализации: ст рана —
ф едеральный округ — регион.
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Диаграмма 1 Индекс РАСК за 2014-2017 гг.

В соот вет ст вии с мет одологией РАСК, выделяют ся следующие уровни ИКСО:
· Конкурент оспособност ь на хорошем уровне, показат ель > 600
· Конкурент оспособност ь на среднем уровне, показат ель 400 — 599;
· Конкурент оспособност ь на низком уровне, показат ель < 400.
Начиная с 2014 года, мы от чёт ливо видим падение индекса, причиной кот орому послужил кризис
в ст ране. Показат ель первого полугодия 2017 года вырос на т ри пункт а, по сравнению с вт орым
полугодием 2016 года и находит ся на уровне первого полугодия 2016 года. Из предост авленных
данных можно сделат ь вывод, чт о ест ь перспект ива планомерного рост а.
В ст роит ельной от расли сущест вует проблема просрочки плат ежей, кот орая включает
кредит ные обязат ельст ва и взаиморасчет ы между конт рагент ами. Если посмот рет ь на диаграмму
количест ва банкрот ст в в ст роит ельной от расли, можно от чет ливо увидет ь эт у проблему, т.к. данные
показат ели напрямую связанны с неплат ежами в от расли.
Анализируя рынок ст роит ельных организаций, можно увидет ь неут ешит ельную ст ат ист ику.
За первое полугодие 2016 года произошло 1608 случаев банкрот ст в, чт о практ ически в два раза
превышает аналогичный период 2015 года. В первое полугодие 2017 года было зарегист рировано
1287 случаев. Из эт ого мы можем сделат ь вывод, чт о от расль проживает т яжелейшие времена, но при
эт ом можно сделат ь опт имист ическое предположение о плановом снижении банкрот ст в в 2018 году.
Диаграмма 2 Количест во банкрот ст в в от расли ст роит ельст ва

Из приведенных результ ат ов исследования, можно от мет ит ь, чт о планирует ся увеличение
объема в доле ВВП ст раны к 2020 году до 6,5 %, т ак же значит ельно увеличит ся т емп прирост а
добавленной ст оимост и, до 5,4%.
Ст рукт уру инвест иций в основной капит ал, т ак же ждет положит ельный прирост , показат ель к
2020 году планирует ся на уровне 26,7 %.
В заключении можно сказат ь, чт о одним из наиболее положит ельных ф акт оров, ст ало
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прекращение пят надцат и кварт ального снижения объемов работ в ст роит ельной от расли. Также
можно прогнозироват ь положит ельный рост конкурент оспособност и ст роит ельных ф ирм на рынке и
рост а предпринимат ельской уверенност и. Но т ак же присут ст вуют и от рицат ельные момент ы,
конечно эт о уровень банкрот ст ва, кот орый показал значит ельный рост в 2016 году и незначит ельное
снижение в 2017 году.
Конечно, от расль ст роит ельст ва проживает не лучшие годы, чт о связанно с недавним
экономическим кризисом, но даже в эт ой сит уации прослеживают ся положит ельные момент ы и
перспект ивы на реабилит ацию в последующие года.
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Кадровая политика организации как основа процесса управления
персоналом
Рыбкина Анаст асия Васильевна
Ст удент - магист р,
Новгородский государст венный университ ет имени Ярослава Мудрого
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Ан н от ация : В данной статье раскрывается понятие кадровой политики как основы процесса
управления персоналом в организации. Дается определение кадровой политики, как в широком, так
и в узком смысле, рассматриваются факторы, оказывающие влияние на кадровую политику, а также
виды кадровой политики.
Ключевые слова : кадровая политика, пассивная кадровая политика, реактивная кадровая
политика, превентивная кадровая политика, активная кадровая политика, открытая кадровая
политика, закрытая кадровая политика, принцип кадровой политики.
В наст оящее время кадровая полит ика предст авляет собой дост ат очно мощный инст румент
развит ия организации и обеспечения её конкурент оспособност и. Кадровая полит ика образует
некот орую основу для ф ормирования сист емы работ ы с людьми в организации и являет ся от правной
т очкой при принят ии конкрет ных решений в от ношении сот рудников.
Кадровая

полит ика

организации

являет ся

основой

процесса

управления

персоналом

в организации. Организация набирает шт ат сот рудников, создает условия для более быст рой
адапт ации новых сот рудников, выплачивает им заработ ную плат у и дает оценку их т рудовым
дост ижениям, делая при эт ом акцент на конкрет ные принципы или правила. Любая организация, вне
зависимост и от т ого, ф ормализованы эт и правила или же от сут ст вуют , имеет кадровую полит ику.
Понят ие «кадровая полит ика организации», в широком смысле, рассмат ривает ся как сист ема
правил и норм в област и работ ы с кадрами, кот орые должны быт ь осознаны и определенным образом
сф ормулированы, приводящих человеческий ресурс в соот вет ст вии со ст рат егией организации[1].
В узком смысле, кадровую полит ику, рассмат ривают как набор конкрет ных правил, пожеланий
и ограничений во взаимоот ношениях работ ников и организации.
«Кадровая полит ика — главное направление в работ е с кадрами, набор основополагающих
принципов, кот орые реализуют ся кадровой службой предприят ия». В эт ом от ношении кадровая
полит ика предст авляет собой ст рат егическую линию поведения в работ е с персоналом. Кадровая
полит ика — эт о целенаправленная деят ельност ь по созданию т рудового коллект ива, кот орый
наилучшим образом способст вовал бы совмещению целей и приорит ет ов предприят ия и его
работ ников. Т аков подход Е.В. Маслова к определению кадровой полит ики [2].
Цель кадровой полит ики заключает ся в обеспечении опт имального баланса процессов
сохранения и обновления численного и качест венного сост ава кадров, его ф ормирование при
согласовании с пот ребност ями
законодат ельст ва.

организации,

сост оянием

рынка

т руда

и

т ребованием

На разработ ку и сост ояние кадровой полит ики организации оказывают влияние внешние
(т рудовое законодат ельст во, перспект ивы развит ия рынка т руда, взаимоот ношения с проф союзом)
и внут ренние ф акт оры (цели и ст рукт ура организации, морально-психологический климат
в коллект иве и другие). Кадровая полит ика, с учет ом эт их ф акт оров, различает ся в рамках
ограничений, кот орые уст анавливают ся внешним воздейст вием на организацию, и определяет ся
сост оянием эт их ф акт оров, приводящих к различным видам кадровой полит ики организации.
В соот вет ст вии с уровнем осознанност и т ех правил и норм, кот орые лежат в основе кадровых
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мероприят ий выделяют следующие виды:
• Пассивная кадровая полит ика. Руководст во организации не имеет выраженной
и разработ анной программы дейст вий в от ношении персонала. Работ а с кадрами предст авлена
ликвидацией негат ивных последст вий пут ем проведения оценки персонала и диагност ики кадровой
сит уации в целом.
• Реакт ивная кадровая полит ика. Характ еризует ся осущест влением руководст вом конт роля
за симпт омами негат ивного сост ояния в работ е с персоналом, причинами, приводящими
к конф ликт ным сит уациям, от сут ст вием мот ивации к высокопроизводит ельному т руду и владением
сит уации развит ия кризиса.
• Превент ивная кадровая полит ика. Руководст во организации имеет обоснованные программы
развит ия сит уации. Кадровая служба т акой организации имеет не т олько прогноз кадровой сит уации
на среднесрочный период, но и имеет в своем распоряжении средст ва диагност ики персонала.
• Акт ивная кадровая полит ика. Характ еризует ся наличием у руководст ва не
обоснованных прогнозов развит ия сит уации, но и средст в по оказанию воздейст вия на неё.

т олько

В зависимост и от ст епени от крыт ост и по от ношению к внешней среде при ф ормировании
кадрового сост ава организации выделяют следующие виды кадровой полит ики:
• От крыт ая кадровая полит ика. Характ еризует ся прозрачност ью организации для
пот енциальных сот рудников на любом уровне иерархии управления. Организация осущест вляет
прием на работ у любого специалист а, при наличии у него соот вет ст вующей квалиф икации,
не учит ывая при эт ом опыт работ ы. При эт ом работ ник может начат ь работ ат ь как на должност и
высшего уровня, т ак и самой низкой должност и.
• Закрыт ая кадровая полит ика. От личает ся непроницат ельност ью для нового персонала
на средних и высших уровнях управления, замещением вакант ных должност ей т олько из числа
сот рудников организации.
Разработ ку кадровой полит ики осущест вляют при учет е ф акт оров внешней среды, т радиций
организации и внут ренних ресурсов. В свою очередь, она выст упает част ью полит ики организации
и должна от вечат ь т ребованиям концепции её развит ия.
Основной принцип кадровой полит ики, по мнению А.Я. Кибанова, заключает ся в т ом, чт о
одинаково необходимо дост ижение индивидуальных и организационных целей. Если в полной мере
учит ыват ь эт о обст оят ельст во, т о ст анет возможным правильное понимание сущност и кадровой
полит ики[3].
Таким образом, обобщая вышесказанное, сделаем вывод, чт о кадровая полит ика должна быт ь
нацелена на создание т акой сист емы работ ы с кадрами, при кот орой ориент ация была бы
на получение как экономического, т ак и социального эф ф ект а при соблюдении дейст вующего
законодат ельст ва, и направлена на максимально близкое сближение инт ересов работ ника
с инт ересами организации в целях дост ижения высокой производит ельност и т руда, увеличении
эф ф ект ивност и производст ва и получении организацией высоких экономических результ ат ов.
Грамот но сф ормированная кадровая полит ика дает возможност ь моделироват ь необходимые
реорганизации ст рукт ур управления, кот орые выт екают из изменения пот ребност ей организации,
а не т олько осущест влят ь конт роль т екущей сит уации.
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Элементы поддержки малого предпринимательства на
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Аннот ация.
Задачами государст венного и муниципального управления, ф ормирующими и организующими
условия повышения ведения мест ного предпринимат ельст ва, сводят ся к исследованию режима
поддержки малого бизнеса, включающего следующие элемент ы: ф ормирование нормат ивно-правовой
базы, кредит но-ф инансовая поддержка, муниципальный заказ, создание и эф ф ект ивное
использование инф раст рукт уры поддержки, содейст вие ф ормированию благоприят ной социальнопсихологической среды для малого предпринимат ельст ва. Мест ные органы создают благоприят ные
условия для ведения предпринимат ельской деят ельност и, организуют сист ему социальных,
экономических и правовых норм. Уст анавливая мет оды управления, необходимо обозначит ь средний
показат ель между пот ребит ельским рынком и мест ным сект ором экономики.
Ключевые слова:
малое
предпринимат ельст во,
муниципальная
поддержка,
поддержка
малого
предпринимат ельст ва, органы мест ного самоуправления, элемент ы малого предпринимат ельст ва.
Планируя полит ику муниципальной поддержки малого предпринимат ельст ва, админист рация
мест ных образований осознаёт пот ребност ь и важност ь создания опоры для реализации успешной
деят ельност и, ст авя перед собой цель определения направлений в сф ере его прот екции, расширения
област и дейст вий и экономического усиления малых предприят ий. Однако участ ие органов мест ного
самоуправления зависит от условий, кот орые обозначают полит ику ф ункционирования бизнеса
и целей. Их деят ельност ь в сф ере поддержки малого бизнеса может быт ь либеральной,
консерват ивной или прот екционист ской. Поэт ому предприимчивое ведение малого бизнеса
на мест ном уровне являет ся ключевой сост авляющей успешных дейст вий, принимаемых
муниципальными власт ями.
Задачами государст венного и муниципального управления, ф ормирующими и организующими
условия повышения ведения мест ного предпринимат ельст ва, сводят ся к исследованию режима
поддержки малого бизнеса, включающего следующие элемент ы [1]:
1. Формирование нормат ивно-правовой базы, способст вующей созданию и развит ию
предпринимат ельст ва и определяющей разработ ку и принят ие соот вет ст вующего нормат ивноправового обеспечения: законодат ельных и нормат ивных акт ов; программ совершенст вования малого
предпринимат ельст ва, правил, инст рукций, положений; процедуры создания и регист рации МП;
порядок деят ельност и и конт роля; сист ему налоговых льгот и прочее.
2. Кредит но-ф инансовая поддержка, кот орая делит ся на два вида: прямая и косвенная. Прямая
поддержка включает в себя выдачу льгот ных инвест иционных кредит ов за счёт бюджет ных средст в;
выделение поручит ельст в, гарант ий по кредит ам коммерческих банков (в т ом числе через
муниципальные ф онды поддержки МП); снабжение част ичной оплат ой процент ов по кредит ам, а т акже
беспроцент ными займами, ссудами, дот ациями.
Косвенная поддержка уст анавливает нормы ускоренной аморт изации, лизинга; способст вует
процессу микрокредит ования, упрощению схем взимания налогов, льгот ному налогообложению
и созданию кредит ных кооперат ивов и союзов.
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3. Муниципальный заказ (размещение заказов на пост авки т оваров, выполнение работ , оказание
услуг для муниципальных нужд), кот орый в данном случае выст упает косвенной мерой поддержки
малого бизнеса, обеспечивающий предпринимат ельскую конкуренцию и улучшающий качест во
предост авляемых т оваров и услуг. Однако для обеспечения т аких ф ункций необходимо ст рого
соот вет ст воват ь законодат ельным процедурам, сост оят ь на конкурсной основе, имет ь дост уп
к индивидуальным данным всех участ ников, кот орые, в свою очередь, способны принят ь репут ацию
парт нёра.
4. Имущест венная поддержка (в т ом числе предост авление субъект ам малого бизнеса
помещений и земельных участ ков на условиях льгот ной долгосрочной аренды, организация
специальных конкурсов на аренду и приобрет ение недвижимост и, создание целевых ф ондов нежилых
помещений).
Заданный вид поддержки реализует ся прямыми (оказание льгот ной долгосрочной аренды
помещений и земельных участ ков) и косвенными (проведение конкурсов на аренду и недвижимост ь;
ф ормирование Фондов нежилых помещений; сот рудничест во
основных ф ондов и крупных производст в) ф ормами поддержки.

в обеспечении неиспользуемых

5. Создание и эф ф ект ивное использование инф раст рукт уры поддержки.
В оный элемент поддержки входит комплексная сист ема помощи, а именно: регист рация
учреждений; инф ормационное обеспечение; юридические и аудит орские услуги; выдача результ ат ов
маркет инговых исследований; подгот овка сот рудников; льгот ные условия аренды.
6. Содейст вие ф ормированию благоприят ной социально-психологической среды для малого
предпринимат ельст ва,
уст анавливающее
пропаганду
в
СМИ идей
бизнеса,
рекламную
деят ельност ь МП
предпринимат елей.

и,

наконец,

сот рудничест во

в

производст ве

и

работ е

коопераций

Вышеперечисленные элемент ы поддержки малого предпринимат ельст ва являют ся основными
на уровне муниципалит ет ов. Мест ные органы создают благоприят ные условия для ведения
предпринимат ельской деят ельност и, организуют сист ему социальных, экономических и правовых
норм. Ст епень влияния мест ного самоуправления на хозяйст вующие субъект ы распределяет ся
согласно крит ериям целесообразност и, хот я к издержкам муниципального управления от носят
неравномерност ь распрост ранения на диф ф еренциальные группы населения. Уст анавливая мет оды
управления, необходимо обозначит ь средний показат ель между пот ребит ельским рынком и мест ным
сект ором экономики.
Таким образом, т еория эф ф ект ивного развит ия предпринимат ельст ва на муниципальном
уровне ф ормирует ся в ст рукт уре по определению дост ижения пост авленных целей, задач,
сф ормированными мест ными органами самоуправления.
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Повышение конкурентоспособности предприятия
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Каф едра общего и ст рат егического менеджмент а СГАУ,
Россия, г. Самара

На сегодняшний день, конкурент оспособност ь предприят ия, являет ся ключевым звеном
в экономике практ ически любой ст раны. Если не производит ь расчет ы эф ф ект ивност и развит ия
предприят ия, не оцениват ь положение конкурент ов на рынке, не аккумулироват ь периодически
инф ормацию о сост оянии рынков, не производит ь всест оронний анализ ф ирмы, т о т акому
предприят ию не дост ичь успеха в современном предпринимат ельст ве.
«Конкурент оспособност ь предприят ия — эт о возможност ь и динамика приспособления его
к условиям рыночной конкуренции». Именно т аковое определение конкурент оспособност и предлагает
нам Яшин Н.С.[1]
От влияния ценовых ф акт оров, уровня менеджмент а организации, сост ояния рынка,
используемой сист емы управления денежными акт ивами, компет енций персонала, уровня инноваций,
от всех вышеизложенных ф акт оров, зависит конкурент оспособност ь конкрет ной организации.
Конкуренция — не чт о иное, как важно условие ф ормирования конкурент оспособност и
предприят ия.
Конкурент оспособност ь т овара — эт о характ ерист ика т овара, от ражающая его от личие
от аналогичного конкурент ного т овара как по ст епени соот вет ст вия конкрет ной пот ребност и, т ак
и по зат рат ам на ее удовлет ворение.[2]
Следоват ельно, под конкурент оспособност ью, следует
характ ерист ик, кот орые делают его от личным от других т оваров.

понимат ь

совокупност ь

т ех

Повышение конкурент оспособност и предприят ия наиболее акт уальная проблема, и ее решение
связано с модернизацией, разработ кой производст ва, реализацией и производимой продукции.
Благодаря чему, ест ь возможност ь получит ь следующий положит ельный эф ф ект :
— прост имулироват ь рекламные кампании;
— повысит ь качест во выпускаемых продукт ов;
— снизит ь зат рат ы производст ва;
— увеличит ь операт ивност ь обслуживания.
В своей т еории конкурент ных преимущест в М. Порт ер, рассмат ривает два главных ист очника
преимущест в, а именно: маркет инг и издержки.
Преимущест ва в издержках — эт о конкурент оспособност ь, появляющаяся ввиду меньших
производст венных и рекламных издержек в от личии от своих конкурент ов. Подобная практ ика дает
возможност ь организации уменьшит ь свои цены на производимый т овар или же уменьшит ь зат рат ы
на маркет инге.
Преимущест ва в маркет инге — эт о

конкурент оспособност ь

т оваров и услуг, кот орые

удовлет воряют покупат елей больше, чем т овары конкурент ов. Организация, преуспевающая
в маркет инге, обычно нацелена на пот ребит еля, в большей ст епени, чем т а организация, кот орая
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зациклена на снижении производст венных и иных издержек, во всяком случае, она все же не способна
окончат ельно избавит ься от ориент ации на пот ребит елей, в прот ивном случае ей прост о
не просущест воват ь в условиях рыночной экономики.[3]
В целях повышения конкурент оспособност и, необходимо проведение следующих мероприят ий:
— обеспечение конкурент оспособност и выпускаемой продукции в основных сегмент ах рынка.
Под конкурент оспособност ью т овара понимает ся условное и обобщенное свойст во, кот орое делает
его в большей ст епени выгодным по сравнению с другими т оварами конкурент ов для конечного
пот ребит еля;
— повышение уровня производит ельност и организации до максимального уровня в эт ой сф ере;
— использование новейших разработ ок и т ехнологий;
— эф ф ект ивное обучение своего персонала.
Следоват ельно, для т ого, чт о бы повысит ь конкурент оспособност ь предприят ия, крайне
необходима ориент ация на пот ребит еля, т ак же необходимо каждодневное повышение качест ва
выпускаемой продукции и конечно же необходимо наладит ь эф ф ект ивный способ реализации
т оваров пут ем использования современных мет одов маркет инга.
Список использ ованных ист очник ов:
1. Яшин Н.С. Конкурент оспособност ь промышленного предприят ия: мет одология,
регулирование, 2014. 38 с.
2. Багиев Г. Л. Маркет инг: Учебник для ВУЗов /Г.Л.Багиев — М.: «Экономика», 2016. 135 с.
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Методы финансового планирования

У Шуан
Коммерческий директ ор
ООО КИНГПЕТ РО НЕФТ ЕМАШ

Финансовое планирование на предприят ие осущест вляет ся с помощью определённых мет одов,
т.е. конкрет ных способов или приёмов расчёт ов показат елей. Чаще всего в практ ике российских
предприят ий применяют ся следующие мет оды:
— нормат ивный;
— расчёт но-аналит ический;
— балансовый мет од;
— экономико-мат емат ическое моделирование;
— экономико-ст ат ист ический;
— бюджет ирование.
Нормат ивный мет од характ еризует ся т ем, чт о пот ребност ь предприят ия в ф инансах
рассчит ывает ся на основе уст ановленных норм, а т акже т ехнико-экономических нормат ивов.
Например, подобными нормами и нормат ивами могут выст упат ь налоговые ст авки, нормы
аморт изации, нормы пот ребност и в запасах, расходах и т .д.
Обычно нормат ивы и нормы, применяемые на предприят ие, принят о разделят ь на несколько
уровней:
1) ф едеральные нормат ивы (дейст вуют на всей т еррит ории Российской Федерации) —
налоговые ст авки, т ариф ы, от числение на социальное ст рахование и т .п.;
2) республиканские нормат ивы (их дейст вие распрост раняет ся на т еррит ориях республик,
област ей, краёв, авт ономных округов) — мест ные налоговые ст авки, т ариф ы и взносы;
3) мест ные нормат ивы (от носит ся к муниципальным образованиям и проч.);
4) от раслевые нормат ивы (применимы конкрет но к какой-либо от расли экономики) — к подобным
нормам могут от носит ься нормы от числений в резервный ф онд, аморт изационные от числения
164
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и проч.;
5) нормат ивы, уст ановленные в рамках конкрет ного предприят ия — эт о могут быт ь нормы
запасов, мат ериалов, т оваров, норма от числений в ф онд ремонт а и т .п.
Экономист ы от мечают , чт о применение нормат ивного мет ода ф инансового планирования
должна от вечат ь некот орым т ребованиям. Во-первых, эт о современност ь — т.к. в законодат ельст ве
на уровне государст ва или региона пост оянно происходит обновление инф ормации, т о и нормат ивы
т акже должны являт ься акт уальными при процедуре планирования.
Во-вт орых, эт о обоснованност ь с т очки зрения т ехнических расчёт ов и аналит ической
обработ ки инф ормации о сост оянии производст ва.
В-т рет ьих, ф инансовое планирование нормат ивным мет одом должно быт ь комплексным, гибким
и динамичным, а т акже в условиях современност и — авт омат изированным. Практ ики к положит ельным
момент ам использования данного мет ода планирования от носят прост от у, т.е. с применением
современных средст в вычисления и компьют ерной обработ ки инф ормации, а т акже используя
авт омат изированные инф ормационные т ехнологии, процесс планирования занимает дост ат очно
немного времени. Однако к от рицат ельным момент ам можно от нест и т о, чт о многие нормы
и нормат ивы экономически не обоснованы, как с т очки зрения быст ро меняющейся внешней
обст ановки, т ак с т очки зрения пост оянного развит ия предприят ия.
Расчёт но-аналит ический мет од сост оит в т ом, чт о ф инансовое планирование происходит
на основе данных дост игнут ых ф инансовых показат елей, кот орые принимают ся за базу, а т акже
на основе индексов изменения данных показат елей на предст оящий период.
Эт от мет од акт ивно применяет ся предприят иями, деят ельност ь кот орых не связана, как
правило, с производст вом, т.е. от сут ст вуют т ехнические нормат ивы. Также он использует ся
предприят иями для определения ф инансовых ресурсов по т аким направлениям, как: ф онд накопления
и пот ребления; резервный ф онд; величина аморт изационных от числений; размер пот ребност и
в оборот ных акт ивах и т .д.
Мет од базирует ся на эксперт ной оценке, поэт ому основной его недост ат ок — множест венност ь
вариант ов планов, т.е. специалист ами должны быт ь проработ аны несколько сценариев развит ия
будущей сит уации.
Балансовый мет од планирования основывает ся на пост роение прогнозного баланса с учёт ом
имеющихся ф ондов и ресурсов и с учёт ом расходов на предст оящий период. Такой мет од чаще всего
использует ся в случае планирования распределения прибыли, а т акже при планировании пост упления
средст в. Счит ает ся, чт о эт от мет од дост ат очно реалист ичный, он идент иф ицирует элемент ы
доходов и расходов, обособляет их учёт. Но к от рицат ельной характ ерист ике данного мет ода можно
от нест и т о, чт о при процедуре ф инансового
инф ляционные процессы, сост ояние рынка и т .п.

планирования не принимают ся во

внимание

Чт о касает ся мет ода опт имизации плановых решений, т о он заключает ся в т ом, чт о проводит ся
расчёт нескольких планов для т ого, чт обы из них был выбран опт имальный. В данном случае
специалист ами предприят ия могут быт ь выбраны различные крит ерии от бора: минимальный размер
зат рат ; максимальный размер прибыли; минимальный размер вложенного капит ала при максимально
возможных доходах; минимальное время оборачиваемост и капит ала; максимальный размер прибыли
на один рубль капит ала; минимальный размер ф инансового риска и т .д.
Эт от мет од предполагает много вариант ност ь, основывает ся на от сут ст вие дост оверных
исходных предпосылок, поэт ому при использовании данного мет ода ф инансового планирования
высока вероят ност ь от клонений ф акт ически полученных показат елей от запланированных значений.
Мет од включает в себя элемент ы как нормат ивного и балансового, т ак и расчёт но-аналит ического.
Экономико-мат емат ическое моделирование как мет од ф инансового планирования призван
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определит ь количест венное выражение связей между ф инансовыми показат елями и ф акт орами,
кот орые их определяют .
Подобная связь обычно выражает ся с помощью экономико— мат емат ической модели, кот орая
являет ся т очным мат емат ическим описанием экономического процесса. В модели обычно включают ся
главные ф акт оры и пост роение происходит по ф ункциональной или корреляционной связи. Модель
обязат ельно проходит проверку на качест во пост роения и проверяет ся практ ическим опыт ом.
Практ ика применения моделей показывает , чт о сложные модели со множест вом парамет ров
част о оказывают ся непригодными для использования. Положит ельными характ ерист иками данного
мет ода можно назват ь объект ивност ь, а от рицат ельными — сложност ь сост авления моделей.
Экономико-ст ат ист ический мет од планирования заключает ся в исследовании и аналит ике
конкрет ных показат елей предприят ия, чаще всего проводит ся пост роение т ренда с выводом прогноза
на несколько периодов вперёд. Прост от а применения данного мет ода, а т акже возможност ь быст рого
расчёт а с использованием авт омат изированных средст в вычисления — эт о дост оинст ва данного
мет ода. К недост ат кам его использования можно от нест и нет очност ь прогноза, т.к. невозможно
учест ь все ф акт оры и т енденции.
Мет од бюджет ирования основывает ся на разработ ке и конт роле исполнения сист емы
бюджет ов предприят ия.
Т радиционно мет од бюджет ирования сост оит из следующих эт апов:
— анализ исполнения бюджет а прошлого года и разработ ка проект а сводного бюджет а;
— ут верждение проект а бюджет а;
— анализ исполнения т екущего бюджет а;
— разработ ка проект а бюджет а следующего года.
но

Бюджет ный мет од дост ат очно сложен и в рамках временного периода весьма зат рат ный,
налаженная сист ема бюджет ов позволит уст ановит ь т екущий и операт ивный конт роль

за пост уплением и расходованием средст в, создат ь реальные условия для выработ ки эф ф ект ивной
ф инансовой ст рат егии.
Мет од бюджет ирования подробно и дет ализировано планирует операции, предполагает чёт кую
координацию в сист еме планов, обеспечивает ф инансовую дисциплину.
Также в от дельных предприят иях применяют ся дост ат очно новые мет оды ф инансового
планирования. Например, сет евой мет од, кот орый использует ся в дост ат очно крупных компаниях. Его
сут ь заключает ся в т ом, чт о на основе сет евых граф иков и сет евых моделей предст авляет ся
организационная и т ехнологическая последоват ельност ь операций, выделяет ся их взаимосвязь,
особенно уделяет ся внимание наиболее важным операциям предприят ия, происходит увязка объёма
ф инансовых ресурсов с ист очниками их образования. К положит ельным характ ерист икам данного
мет ода можно от нест и возможност ь коррект ировки планов на каждом эт апе хозяйст венного
процесса, однако к недост ат кам от носят сложност ь применения мет ода.
Кроме т ого, имеют ся компании, кот орые используют программно-целевой мет од ф инансового
планирования, сост оящий из ф ормирования и опт имизации производст венной и инвест иционной
программы. Данный мет од можно назват ь комплексной сист емой управления ф инансово —
хозяйст венной деят ельност ью предприят ия по
ключевым направлениям его
развит ия.
Он предполагает использование всех имеющихся способов и приёмов управления, планирования
и регулирования деят ельност и предприят ия. Дост оинст вом мет ода являет ся обоснование объема
ресурсов, необходимых для дост ижения главной цели и задач.
Помимо перечисленных, в ф инансовом планировании применяют ся и другие мет оды:
—
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инвест иционного проект а и от ражает последоват ельност ь выполнения запланированных работ ,
время начала и завершения работ. Календарное планирование реализации проект а от ображает ся
на граф ике Гант а, кот орый предст авляет собой граф ическое от ображение работ по видам и времени
их осущест вления. К мет одам календарного планирования от носят ся т акже мет од PERT и мет од
крит ического пут и;
— мет од имит ационного моделирования — основывает ся на написании компьют ерной модели,
способной решат ь комплексные задачи и проблемы компаний пут ем эксперимент ального анализа.
Также сущест вует дост ат очно большое количест во субъект ивных мет одов планирования,
обобщённых под мет одом эксперт ных оценок.
Мет од эксперт ных оценок подразумевает суммирование субъект ивных мнений эксперт ов
о будущем сост оянии т ого или иного процесса. К мет одам эксперт ных оценок от носят ся:
— сценарии;
— мет од «инт ервью»;
— аналит ические докладные записки;
— мет од «комиссии»;
— мет од «мозговых ат ак»;
— мет од Дельф и.
Рассмот рев сущест вующие мет оды ф инансового планирования, можно сделат ь вывод, чт о ряд
мет одов имеет недост ат ки в т очност и прогнозов, ряд мет одов от личают ся сложност ью или
дост ат очно высокими зат рат ами для применения. Однако наиболее т радиционным в практ ике
использования являет ся мет од бюджет ирования.
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Сущность финансового планирования на предприятии

У Шуан
Коммерческий директ ор
ООО КИНГПЕТ РО НЕФТ ЕМАШ

Работ а каждого предприят ия в современных условиях рыночной экономики ст ановит ся
невозможной без применения современных способов и приёмов управления ф инансами. Одним
из основных приёмов, кот орый позволяет повысит ь эф ф ект ивност ь ф инансового управления
на предприят ие, являет ся ф инансовое планирование.
Российский и зарубежный опыт ведения хозяйст ва свидет ельст вует о т ом, чт о исследование
процедуры ф инансового планирования и её совершенст вование, являет ся акт уальным вопросом
менеджмент а и экономики. Эт о обосновывает ся т ем, чт о ф инансовое планирование способст вует
ст абильному развит ию бизнеса, минимизации рисков в современных экономических условиях,
кот орые характ еризуют ся нест абильност ью производст ва, сильными колебаниями курсов валют ,
изменчивой внешней т орговой полит икой ст ран и влиянием прочего множест ва ф акт оров.
В экономической лит ерат уре от мечено, чт о планирование — эт о процедура разработ ки, а т акже
обозначение целевых уст ановок в виде количест венных и качест венных символов, определение ряда
вариант ов для эф ф ект ивного дост ижения уст ановок.
Планирование деят ельност и на предприят ие можно рассмат риват ь с двух т очек зрения:
— с общеэкономической — т .е. с позиций т еории ф ирмы;
— с управленческой — т.е. с позиций ф ункций менеджмент а, а в данном случае, ф инансового
менеджмент а. В данном случае планирование заключает ся в сост авлении прогнозов для предприят ия,
а т акже в использовании данных прогнозов для развит ия бизнеса.
Практ ики ведущих компаний России счит ают , чт о во многих компаниях всех от раслей экономики,
в т.ч. и в некот орых крупных, имеет ся проблема в ф инансовом планировании: планы и прогнозы
сост авляют ся, однако в дальнейшем не применяют ся в деят ельност и предприят ия, а используют ся
лишь при сравнении данных ф акт ического результ ат а и запланированного. Такое применение
ф инансового планирования на предприят иях являет ся уст аревшим и может дат ь лишь сведения
о т ом, справилось ли предприят ие с запланированными объёмами деят ельност и.
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При эт ом ряд экономист ов от мечают , чт о ф инансовое планирование, грамот но внедрённое
на предприят ие, даёт ему следующие преимущест ва:
1) ф инансовое планирование позволяет своевременно использоват ь благоприят ные условия
и возможност и для бизнеса в условиях конкурент ного рынка;
2) ф инансовое планирование позволяет выявит ь т екущие проблемы предприят ия, а т акже
изыскат ь возможные ошибки в ведении ф инансовой от чёт ност и;
3) ф инансовое планирование мот ивирует бизнес к развит ию;
4) наличие ф инансового планирования на предприят ие позволяет пост роит ь чёт кую сист ему
координации дейст вий по ст рукт урным подразделениям;
5) ф инансовое планирование являет ся дост ат очно подробным ист очником инф ормации
о сост оянии бизнеса для пользоват елей — будь т о владельцы, руководит ели, инвест оры либо
другие заинт ересованные лица;
6) ф инансовое планирование позволяет предприят ию распределит ь собст венные ресурсы
наиболее выгодным и эф ф ект ивным способом.
Чт о касает ся понят ия ф инансового планирования, т о в современных учебных пособиях оно
характ еризует ся по-разному.
Например, в экономической энциклопедии, ф инансовое планирование — эт о процедура
создания сист емы ф инансовых планов по различным аспект ам деят ельност и предприят ия, кот орые
обеспечивают реализацию ф инансовой ст рат егии на будущий период.
От дельные экономист ы дают следующие определения понят ию ф инансовое планирование:
1) ф инансовое планирование — эт о анализ полит ики предприят ия, связанной со сф ерой
ф инансов и инвест иций, а т акже сост авление прогнозов в данных сф ерах и расчёт их влияния
в целом на экономику предприят ия;
2) ф инансовое планирование — эт о ряд операций, связанных с решением проблем допуст имого
уровня ф инансового риска предприят ия, сост авление наиболее приемлемого ф инансового плана
на будущий период;
3) ф инансовое планирование — эт о поиск наиболее привлекат ельных возможност ей
использования средст в предприят ия для успешного ведения бизнеса и получения при эт ом
максимального дохода;
4) ф инансовое планирование — эт о порядок создания плановых заданий, граф иков, разработ ка
ф инансовых планов и ф инансовых программ, а т акже процесс обеспечения их необходимыми
ресурсами, процесс конт роля за их выполнением;
5) ф инансовое планирование — эт о процедура расчёт а необходимых на будущий период
хозяйст вования средст в, выраженных как в мат ериальной, т ак и в денежной ф орме.
От дельные авт оры от мечают , чт о ф инансовое планирование — эт о процедура, кот орая
позволяет предвидет ь цели предприят ия, результ ат ы ведения хозяйст венной деят ельност и, а т акже
количест во ресурсов, кот орые необходимы для дост ижения пост авленной цели.
Финансовое планирование можно назват ь одним из основных инст румент ов дост ижения целей
развит ия компании любой от расли, оно являет ся одной из част ей процедуры планирования, т.е.
част ью менеджмент а предприят ия.
Из данных определений можно сделат ь вывод, чт о ф инансовое планирование на предприят ие
производит ся для т ого, чт обы обеспечит ь его ресурсами с целью воспроизведения деят ельност и
на основе плановых показат елей и сост ояния рынка. Иными словами, ф инансовое планирование —
эт о целый ряд планов, включающих в себя как долгосрочные, т ак и т екущие задачи, оно не сводит ся
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к расчёт у ряда ф инансовых значений в будущем, а должно выст упат ь в качест ве акт ивного
инст румент а ф инансового менеджмент а.
Обычно выделяют следующие виды ф инансового планирования:
— ст рат егическое;
— перспект ивное;
— бизнес-планирование;
— бюджет ирование;
— операт ивное.
Ст рат егическое ф инансовое планирование служит основным ориент иром для развит ия
компании, в нём сосредот очены долгосрочные перспект ивы бизнеса, обоснованные вариант ы всех
возможных направлений для дальнейшей деят ельност и. Ст рат егическое ф инансовое планирование
предост авляет руководст ву и персоналу компании документ , кот орый являет ся основополагающим
и все меры, управленческие решения должны быт ь направлены на т о, чт обы дост ичь показат елей,
обозначенных в ст рат егическом плане.
Перспект ивное ф инансовое планирование необходимо
при сост авлении прогнозов
на среднесрочный срок, его цель и задача — обозначит ь основные показат ели по всем видам
деят ельност и.
Бизнес-планирование — эт о вид ф инансового планирования, конкрет изирующий показат ели
по от дельно взят ому проект у. Бизнес-планирование может осущест влят ься как по внедрению
на предприят ие нового вида услуг, т оваров, т ак и по от крыт ию нового независимого вида
деят ельност и и проч. Размах бизнес-планирования по временному ориент иру — от 3 до 5 лет .
Операт ивное

планирование

призвано

сост авлят ь

крат косрочные

прогнозы

и

планы

по от дельным операциям, ст ат ьям расходов организации, эт о регулярная деят ельност ь ф инансовых
от делов компаний.
Бюджет ирование — эт о процесс разработ ки
объединяющих планы руководст ва предприят ий и
маркет инговые и ф инансовые планы

и
в

ф ормирования плановых бюджет ов,
первую очередь производст венные,

В процессе ф инансового планирования каждое предприят ие комплексно осущест вляет оценку
ф инансов, определяет резервы для улучшения показат елей, а т акже обозначает наиболее
эф ф ект ивные направления и возможност и по использованию ресурсов.
Цель ф инансового планирования на каждом предприят ие ст авит ся в зависимост и от различных
ф акт оров, например, от срока планируемого периода, от т екущих ф инансовых возможност ей,
от внешних условий (влияние рынка, конкурент ов и т .д.).
Схемат ично цели ф инансового планирования можно от образит ь на рисунке 1.
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Рисунок 1. Цели ф инансового планирования на предприят ие
Из рисунка 1 можно видет ь основные 6 целей ф инансового планирования, однако чаще всего
в более широком смысле под целью ф инансового планирования понимают процедуру обеспечения
деят ельност и предприят ия ф инансовыми ресурсами на предст оящий период.
Основные задачи ф инансового планирования на предприят ии предст авлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Задачи ф инансового планирования на предприят ие
Исходя из данного рисунка, можно сделат ь вывод о т ом, чт о ф инансовое планирование
заключает
в себе дост ат очно разнообразные задачи, оно выст упает
одновременно
и конт ролирующим инст румент ом ф инансовой сист емы управления, а т акже и организационным,
инф ормационным.
Т акже обозначим ф ункции ф инансового планирования:
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— от ражает все ф ормы ф инансовых от ношений предприят ий на предст оящий период
ф ункционирования;
— координирует деят ельност ь всех от делов предприят ия, целью кот орых являет ся повышение
ст оимост и бизнеса;
— преображает ст рат егические цели предприят ия в более конкрет изированный вид —
в плановые задания на период;
— создаёт базу нормат ивов для внут реннего конт роля ф инансовой деят ельност и предприят ия;
— создаёт инф ормационную базу для пользоват елей ф инансовой инф ормации.
Можно сделат ь вывод, чт о ф инансовое планирование на предприят ие — эт о важный
и от вет ст венный процесс, кот орый необходим для обеспечения ф инансовыми ресурсами различных
направлений деят ельност и предприят ия.
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Оценка эффективности деятельности в системе управления
торгово-производственной группы компаний
Кобелева Мария Геннадьевна

Оценка
эф ф ект ивност и
деят ельност и
предприят ия
предст авляет
собой
сложную
многоф ункциональную задачу, кот орая сводит ся к выявлению наиболее значимых крит ериев
и показат елей эф ф ект ивност и и их инт егрированию.
В условиях

рыночной

экономики

многие

хозяйст вующие

субъект ы

образуют

сложные

организационно-хозяйст венные ст рукт уры своей деят ельност и с целью уменьшения ф инансовоэкономических рисков. В наст оящее время ст али дост ат очно акт ивно появлят ься корпорации,
создаваемые в ф орме группы компаний. Эт о делает ся с целью создания для своих компаний условий
для получения максимальной прибыли, увеличения количест ва пот енциальных покупат елей,
т.е. в целом для повышения своей конкурент оспособност и. Эт о ст ановит ся возможным, прежде всего,
за счет концент рации и быст рой мобилизации значит ельных ресурсов на необходимых направлениях
деят ельност и и опт имизации использования привлеченных капит алов для всей группы компаний.
Группа

компаний

характ еризует ся

иерархической

организацией,

многообразием

связей

ст рукт урных элемент ов друг с другом и с внешней средой, возможност ью создания единой
т ехнологической цепочки и концент рацией ф инансово-промышленного капит ала и конт роля
за производст вом.
В условиях усиливающейся конкуренции, на первое мест о выходит управление эф ф ект ивност ь
ф ункционирования ГК не как прост ой суммы от дельных промышленных предприят ий, а как единой,
дейст вующей в т есной взаимосвязи сист емы.
Управлят ь же т акого т ипа диверсиф ицированным корпорат ивным объединением сложно
по нескольким причинам:
· во-первых, из-за масшт аба;
· во-вт орых, ввиду разнородност и объект ов управления;
· в-т рет ьих, от сут ст вие единых ст андарт ов управления внут ри группы
В связи с эт им акт уальной задачей являет ся разработ ка мет одов оценки эф ф ект ивност и
работ ы хозяйст вующего объект а, предст авленного группой компаний. Практ ическое решение эт ой
задачи позволяет минимизироват ь различного рода риски и в т о же время обеспечит ь реализацию
принят ой ст рат егии и дост ичь цели с минимальным использованием ресурсов. По мнению авт ора
в данном случае целесообразно применят ь модель комплексной оценки эф ф ект ивност и.
Опт имальным
аналит ическим
индикат ором
эф ф ект ивност и
деят ельност и
т орговопроизводст венной группы компаний являет ся комплекс ключевых показат елей эф ф ект ивност и,
включающий в себя показат ели, характ еризующие основные направления группы компаний,
и управление эф ф ект ивност ью каждой перспект ивой осущест вляют руководит ели различного уровня.
Модель данного комплекса предст авлена на рис.1.
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Рис. 1. Модель комплексной оценки эф ф ект ивност и деят ельност и т оргово-производст венной
группы компаний
Перспект ивы обоих блоков предст авлены в т аком порядке, чт о каждая следующая перспект ива
может работ ат ь эф ф ект ивно, т олько при условии, чт о предыдущая перспект ива т акже эф ф ект ивна.
То ест ь, каждая перспект ива должна создават ь т акие условия, работ ат ь т аким образом, чт обы
обеспечит ь выполнение высокоэф ф ект ивной работ ы следующей перспект ивы.
Блок

оценочных

показат елей

эф ф ект ивност и

производст ва

сост оит

из

показат елей-

первоист очников ф ормирования эф ф ект ивност и деят ельност и группы компаний. Перспект ива
«предмет ы и средст ва т руда» сост оит из т аких показат елей как ф ондоот дача, мат ериалоемкост ь,
загрузка производст венных мощност ей. Перспект ива «Сот рудники» характ еризует ся показат елями
производит ельност и т руда и уровнем квалиф икации сот рудников. Хот елось бы от мет ит ь, чт о
производит ельност ь т руда производст венных рабочих находит ся в прямой зависимост и
от т ехнических характ ерист ик перспект ивы «Предмет и средст ва т руда», а т акже показат еля загрузки
производст венных мощност ей, т ак как рабочий не сможет выпуст ит ь дет алей в большем количест ве,
чем сможет произвест и ст анок, на кот ором он работ ает. Данные показат ели вышеописанных
перспект ив создают предпосылки для ф ормирования показат елей т рет ьей перспект ивы
производст венного блока «Бизнес-процессы». Согласно одному из определений, бизнес-процесс —
эт о ряд определенных, поддающихся измерению задач, выполняемых людьми и сист емами, кот орые
направлены на дост ижение заранее запланированного результ ат а. В данном случае запланированным
результ ат ом являет ся выпуск определенного количест ва продукции по запланированной
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себест оимост и. Ит ак, к показат елям, характ еризующим перспект иву «Бизнес-процессы» от носим
объем выпуска продукции, коэф ф ициент брака и рент абельност ь продаж произведенной продукции.
Значения данных показат елей напрямую зависят от показат елей первых двух перспект ив: т ак,
например, необходимый выпуск продукции может быт ь обеспечен т олько при рациональной загрузке
производст венных мощност ей, а коэф ф ициент брака будет имет ь низкие значения при условии
работ ы высококвалиф ицированных сот рудников.
Показат ели первых двух перспект ив оценивают руководит ели производст венных направлений,
показат ели эф ф ект ивност и перспект ивы «Бизнес-процессы» предост авляют ся уже на следующий
уровень управления — генеральному директ ору и собст венникам.
Блок оценочных показат елей эф ф ект ивност и т орговли сост оит т акже из т рех перспект ив.
Перспект ива
«Сот рудники»
аналогично
производст венному
блоку
включает
в
себя
производит ельност ь т руда и квалиф икацию сот рудников, разумеет ся, при расчет е эт их показат елей
используют ся иные входные данные, нежели в производст венном блоке, но сут ь показат елей
ост ает ся неизменной. Например, если в производст венном блоке производит ельност ь т руда
характ еризует ся объемом выпуска продукции сот рудником за определенный от резок времени,
т о применяя эт от показат ель в т орговом блоке, переменная выпуска продукции заменяет ся на объем
продаж (в нат уральном и в денежном выражении) менеджером за период времени. Перспект ива
«Бизнес-процессы» сост оит из т аких показат елей как количест во возврат ов т оваров, выполнение
заказа покупат еля и рент абельност ь продаж. Основой эф ф ект ивност и работ ы данной перспект ивы
служит эф ф ект ивная работ а перспект ивы «Бизнес-процессы» производст венного блока (в модели
от ражено
красной линией). Эт о
обусловлено
т ем, чт о
в т оргово-производст венной
ГК осущест вляет ся продажа собст венно произведенной продукции и от
показат елей
производст венных бизнес-процессов зависят показат ели выполнения заказа покупат еля, возврат ов
и рент абельност и продаж. Основной сост авляющей модели являет ся перспект ива «Клиент ы», т ак как
удовлет ворение пот ребност ей клиент ов являет ся одной из основных задач компании. К показат елям
эф ф ект ивност и данной перспект ивы от носим долю рынка, прирост количест ва клиент ов
и основополагающим показат елем эт ой перспект ивы являет ся NPS — индекс лояльност и клиент ов.
Можно ут верждат ь, чт о т олько при условии эф ф ект ивно работ ы каждой из ранее описанных
перспект ив, перспект ива «клиент ы» будет имет ь высокие показат ели эф ф ект ивност и.
Оценку

эф ф ект ивност и

перспект ивы

«Сот рудники»

и

«Бизнес-процессы»

проводят

руководит ели т орговых направлений (опт и розница), а показат ели перспект ивы «Клиент ы», а т акже
показат ель рент абельност ь из перспект ивы «Бизнес-процессы» рассмат ривает генеральный
директ ор, а т акже собст венники.
От дельно вынесена перспект ива «Финансы», кот орая включает в себя определение
ф инансового сост ояния пут ем расчет а показат елей пят и групп: ликвидност и, плат ежеспособност и
(ф инансовой уст ойчивост и), деловой акт ивност и, рыночной акт ивност и и показат ели
рент абельност и. Как было указано ранее, при расчет е показат елей ряда перспект ив использует ся
рент абельност ь продаж, эт о обусловлена т ем, чт о она от ражает от ношение дохода и понесенных
зат рат , а сопут ст вующие показат ели объясняют принят ое её значение. Полноценный же анализ
по перспект иве «Финансы» от ражает рет роспект ивный ит ог работ ы компании за период, при эт ом,
в от личие от предыдущих перспект ив не учит ывает будущие возможност и компании и не гарант ирует
сохранение т аких же т енденций анализа на следующие периоды.
Подводя

ит оги,

можно

ут верждат ь,

чт о

необходимо

управлят ь

значениями

именно

неф инансовых показат елей, именно они характ еризуют пот енциал и возможност и каждого
из направлений деят ельност и т оргово-производст венной группы компаний. При воздейст вии
на повышение эф ф ект ивност и каждой из перспект ив «Предмет ы и средст ва т руда», «Сот рудники»,
«Бизнес-процессы», «Клиент ы», эф ф ект ивност и перспект ивы «Финансы» будет увеличиват ься без
проведений дополнит ельных мероприят ий.
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Развитие нравственных и эстетических качеств современного
школьника посредством хорового пения
Гончарова Елена Александровна
Учит ель музыки
ГБОУ школа 1551
г. Москва, РФ
E-mail: elena.goncharova07@mail.ru

В наст оящее время проявляет ся т енденция к возобновлению работ ы хорового пения
в общеобразоват ельных школах. В данной ст ат ье рассмат ривает ся влияние хорового пения
на ф ормирование умений учащихся школ, рассмат ривает ся ряд т еорет ико-прикладных исследований
ученых, работ ающих над проблемами мет одики преподавания музыки в школе и изучением
особенност ей музыкального восприят ия.
К.Д. Ушинский писал: «Какое эт о могучее педагогическое средст во — хоровое пение. В песне,
а особенно хоровой, ест ь вообще не т олько нечт о оживляющее и освежающее человека, но чт о-т о
организующее т руд, располагающее дружных певцов к дружному делу. Песня несколько от дельных
чувст в сливает в одно сильное чувст во и несколько сердец в одно сильно чувст вующее сердце».
В самом деле, в повседневной жили и (в радост ные или, наоборот , горест ные минут ы) человек
ноет не пот ому, чт о ему хочет ся показат ь красот у своего голоса или дост оинст ва исполняемого
музыкального произведения, а пот ому чт о с песней ему легче жит ь. Музыка обладает удивит ельной
способност ью возвращат ь жизни смысл и гармонию. В массовом музыкально-эст ет ическом
образовании музыка, прежде всего, не вирт уозное искусст во, а незаменимый инст румент освоения
окружающего мира, сф еры социальных от ношений, а т акже познания самого себя.
В ст ат ье Алиева Ю.Б. подчёркивает ся значение вклада Ушинского К.Д. в развит ие не т олько
научного подхода в от ношении хорового пения, но т акже, продвижения эт ого вида искусст ва
в школах, как особого педагогического мет ода [1, C. 33], в качест ве подт верждения приводят ся слова
учёного: «Когда запоют в наших школах, т огда можно будет сказат ь, чт о они (школы) пошли вперед [2,
С. 121].
Общедост упное музыкальное образование в единст ве своих учебных и воспит ат ельных
аспект ов служит средой, в кот орой, как показывает опыт , эф ф ект ивно развивают ся личност ные
качест ва школьников, ф ормирует ся их мировоззрение, нравст венные и эст ет ические оценки явлений
окружающей дейст вит ельност и.
И все же у хорового воспит ания ест ь неоспоримые преимущест ва. Хоровое, соборное пение —
одно из определяющих, сист емообразующих начал многовековой российской культ уры. Уже по эт ой
причине оно имеет огромный воспит ат ельный, социализирующий и культ урот ворческий пот енциал.
Как от мечает Чабанный В. Ф. в своей ст ат ье: «Мет одологический процесс управления
любит ельским хоровым коллект ивом как ф орма сист емного подхода к обучению и воспит анию
объект а педагогического воздейст вия обязат ельно предполагает внут реннюю организацию
и регулирование процесса познания объект ом музыкальной лексики хоровых произведений
и осознания их образно-художест венного содержания». Мы можем согласит ься с данным замечанием.
Универсальные образоват ельные качест ва хорового пения обусловлены рядом ф акт оров. Вопервых, человеческий голос, по словам знаменит ого от ечест венного музыковеда и педагога Б.В.
Асаф ьева, являет ся «наиболее дост упным и дешевым» музыкальным инст румент ом, данным человеку
с рождения.
Во-вт орых, в самой природе хоровой деят ельност и заложено взаимодейст вие сильнейших
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воспит ат ельных средст в музыки и коллект ивного т ворчест ва. Хоровое исполнит ельст во не т олько
развивает музыкальные способност и и художест венный вкус, но способст вует ф ормированию
социальных навыков, воспит ывает «чувст во локт я». Венгерский композит ор Золт ан Кодай писал:
«А сущест вует ли более наглядное и дейст венное средст во общест венной солидарност и, чем хор?..»
Хоровой исполнит ельский коллект ив, серьезно и последоват ельно занимающийся учебной,
т ворческой, просвет ит ельской деят ельност ью, необычайно эф ф ект ивен в эт ом от ношении.
Огромные воспит ат ельные возможност и хорового пения т аят ся и в т ом воздейст вии, какое
на человека оказывает художест венное единст во музыки и слова, сама природа певческого звучания,
рождающего сильный эмоциональный от клик. Хоровое музицирование имеет дело с коллект ивными,
а пот ому более сильными чувст вами.
В работ е «Хоровое пение в сист еме социокульт урного воспит ания личност и» от мечает ся:
«Посредст вом хоровой деят ельност и осущест вляет ся художест венно-коммуникат ивный процесс
между авт ором музыкального произведения и слушат елем...» [4. C. 315]. Безусловно, данный ф акт
инт ересен с т очки зрения наст оящей работ ы.
Следует т акже подчеркнут ь рекреат ивную ф ункцию хорового пения, восст анавливающего
ф изическое и душевное здоровье человека. Помимо т ого, чт о пение учит правильным навыкам
дыхания, имеющим большое значение для опт имального ф ункционирования всех органов человека,
начиная с кровеносной сист емы, оно решает задачу сохранения и укрепления здоровья, воздейст вуя
на психику — гармонизируя душевный мир и располагая человека к здоровому образу жизни. Занят ия
хоровым пением в дет ском и юношеском возраст е имеют огромный ресурс позит ивного воздейст вия
на ф изическое и психическое развит ие, способст вуют успешному преодолению ст рессовых сит уаций.
Программа «Поют дет и Москвы» сегодня играет решающую роль в повышении качест ва
массового музыкально-эст ет ического образования в Москве. Ведь качест во дополнит ельного
образования во многом и определяет ся т ем, насколько учащиеся могут реализовыват ь свои
т ворческие и художест венные инт ересы не т олько в рамках учебной деят ельност и, в узком кругу
сверст ников и единомышленников, а в практ ической, социально вост ребованной, общест венно
значимой деят ельност и.
Учащиеся ГБОУ школы 1551 в 2017-2018 вошли в программу воспит ания дет ей и молодежи
Москвы «Поют дет и Москвы». За корот кое нахождение в эт ой программе учащиеся показали
необыкновенные результ ат ы. Ст али собраннее и серьезнее.
«Программа „Поют дет и Москвы“ доказала свою эф ф ект ивност ь в вопросах т ворческого
и духовного развит ия дет ей, — от мечает глава культ урной комиссии Общест венной палат ы РФ,
исполнит ельный директ ор Всероссийского хорового общест ва Павел Пожигайло. — Она, безусловно,
имеет большое нравст венно-пат риот ическое значение в воспит ании подраст ающего поколения.
Искренне надеемся, чт о эт от уникальный проект ст оличного Департ амент а получит развит ие во всех
регионах России и Минист ерст во образования и науки Российской Федерации сможет оказат ь
необходимую поддержку в его реализации».
Принят ие Программы «Поют дет и Москвы» по времени не случайно совпало с возрождением
Всероссийского хорового общест ва — в общест венной жизни России сегодня ост ро ощущает ся
нехват ка скрепляющих начал, ф ормирующих общест венное, государст венное самосознание жит елей
ст раны. Об эт ом все чаще говорят и полит ики, и общест венные деят ели, н ученые. Массовое хоровое
пение, безусловно, может и должно быт ь т аким началом в российском общест ве — для эт ого оно
имеет необходимые основания и в генет ической памят и народа, и в т радициях русской культ уры.
Поэт ому
сегодня
все
дирижеры-хормейст еры,
работ ающие
как
с
дет скими,
т ак
и с проф ессиональными хоровыми коллект ивами, верят , чт о у инициат ив по возрождению
социального ст ат уса хорового искусст ва в России большое будущее.
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Аннот ация: ст ат ья посвящена проблеме лечения, коррекции и реабилит ации дет ей
с ограниченными возможност ями посредст вом музыкальной т ерапевт ической деят ельност и
на примере особенност ей вокальной мет одики С. В. Шушарджана.
Ключевые слова: музыкальное развит ие, арт -т ерапия, музыкот ерапия, вокалот ерапия, мет одика
С.В. Шушарджана, дет и с ограниченными возможност ями здоровья, мет оды коррекции.
Проблема музыкального развит ия младших школьников с ограниченными возможност ями
здоровья в педагогической т еории и практ ике, безусловно, очень значимая на сегодняшний день.
Определяющими ф акт орами в эт ой проблеме ст ановит ся не т олько искусст во, но и т акже медицина,
и наука, в особенност и, их синкрет ическая связь.
Несомненно, музыкальное развит ие, с научно-медицинской т очки зрения, оказывает поист ине
уникальное воздейст вие на организм младшего школьника.
Возраст младших школьников особенно инт ересен и акт уален в эт ом вопросе, ведь основы
гармонизации личност и ф ормируют ся именно в дет ском возраст е, и посему коррекционные дейст вия
арт -т ерапевт ической направленност и необходимо начинат ь в младшем возраст е, чт обы
впоследст вие добит ься более эф ф ект ивных и положит ельных результ ат ов.
Не ст оит забыват ь о т ом, чт о дет и с ограниченными возможност ями — эт о особенные дет и
с от клонениями в ф изической и психической област ях, каждому из кот орых необходим
индивидуальный подход в коррекционной работ е.
Для дальшейшего анализа данной проблемы необходимо подробнее ост ановит ься на т аких
понят иях как «арт -т ерапия», «музыкот ерапия» и «вокалот ерапия»
Ит ак, арт — т ерапия (т ерапия искусст вом) — предст авляет собой современный коррекционный
мет од т ерапии, через художест венные образы кот орого можно сделат ь жизнь младшего школьника
с особыми от клонениями лучше и счаст ливее.
Арт — т ерапия, в
и музыкот ерапию.

свою

очередь, включает

различные виды т ерапии, в

т ом числе

Музыкот ерапия — эт о т акой вид арт — т ерапии , кот орый использует музыку в качест ве
оздоровит ельного эф ф ект а.
Многие научные исследования подт верждают мысль о т ом, чт о процесс лечения, реабилит ации
и оздоровления дет ей с ограниченными возможност ями дост игает ся посредст вом музыкот ерапии.
Ничт о не сравнит ся с целит ельным влиянием музыки и, в част ност и, пения на организм ребёнка
по своей силе воздейст вия. Об эт ом говорили т акие ученые, как Пиф агор, В. М. Бехт ерев, А. Адлер
и другие.
В качест ве примера можно привест и высказывание Демокрит а от носит ельно т ого, чт о звуки
ф лейт ы лечат людей, равно как и пение.
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Анализ научных ист очников лит ерат уры даёт основание полагат ь, чт о вокалот ерапия — один
из важных и особенных видов музыкот ерапии, кот орый ф ормирует не т олько эмоциональную сф еру
и образное мышление ребёнка, но и способст вует развит ию художест венных и т ворческих
способност ей.
Сущест вует различные виды музыкот ерапии, но мы позволим себе ост ановит ься на т ерапии
пением, ведь полагаясь на накопленные научные знания, именно вокал оказывает самое сильное
и благот ворное влияние на организм ребёнка и кроме т ого при правильном психо-педагогическом
подходе помогает ему в социализации и инт еграции в общест во.
Об эт ом писал в своих научных т рудах основат ель музыкот ерапевт ической школы Сергей
Ваганович Шушарджан .
Ит ак, в ходе т еорет ического исследования были выявлены некот орые особенност и вокальной
мет одики С. В. Шушарджана в работ е с дет ьми с ограниченными возможност ями, кот орые
благот ворно влияют на всю сист ему организма т аких дет ей.
Педагог по вокалу и вмест е с т ем докт ор медицинских наук С. В. Шушарджан в 1991 году первым
ввёл специальный т ермин «вокалот ерапия», кот орым называют специальный набор упражнений
и определенную сист ему пения, имеющие коррекционно-оздоровит ельную направленност ь.
Использование пения в решении данной проблемы дейст вит ельно оправдано, ибо
"пением можно т ак воздейст воват ь на больной орган и всю сист ему, чт обы вызват ь в нем
здоровую вибрацию"[1, с. 35].
Определяющим в эт ом ф акт е являют ся следующие сост авляющие его мет одики, кот орая
основывает ся на древнекит айском учении пят и звуков (пент ат онике), соот вет ст вующих
первоэлемент ам.
Первое, на чт о обрат ил внимание педагог — пение невозможно без правильной пост ановки
дыхания. В свою очередь, правильное дыхание приводит к повышению множест ва резервных
возможност ей организма дет ей с от клонениями в развит ии (например, правильное дыхание помогает
больным бронхиальной аст мой).
Кроме т ого, основоположник музыкот ерапевт ической школы научно обосновал и доказал
влияние гласных звуков и т акже звукосочет аний на организм особого ребёнка.
Т ак, гласные звуки выполняют следующие ф ункции:
"А — снят ие любых спазмов, лечение сердца и желчного пузыря;
И — лечение органов слуха и зрения, а т акже т онкого кишечника, ст имуляция сердечной
деят ельност и, носоглот ки;
О — акт ивизация жизнедеят ельност и поджелудочной железы и уст ранение многочисленных
проблем с сердцем;
У — улучшение дыхания, положит ельное воздейст вие дейст вие на работ у почек, мочевого
пузыря, предст ат ельной железы у мужчин , у женщин мат ки и яичников;
Ы — улучшение работ ы легких, носоглот очного прост ранст ва и всей дыхат ельной сист емы
в целом;
Э — акт ивизация деят ельност и головного мозга.
Звукосочет ания, в свою очередь, т акже оздоравливают организм, например,
ОМ — снижает кровяное давление;
АЙ, ПА — снижают болевой синдром в сердце;
АП,АМ, АТ , ИТ , УТ — исправляют деф ект ы речи;
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УХ, ОХ, АХ — направлены на ст имуляцию выброса негат ивной энергии и из организма"[5, с. 113].
Научно доказана целебная сила произнесения и некот орых от дельных согласных звуков:
"В,Н, М — улучшают работ у головного мозга;
К, Щ — лечат уши;
Х — освобождает организм от от работ анных вещест в и негат ивной энергии, улучшает дыхание;
Ч — улучшает дыхание;
С — лечит кишечные расст ройст ва , сердечную сист ему, легкие;
М — лечит сердечные заболевания;
Ш — лечит печень"[5, с.125].
По словам С. В. Шушарджана, для дост ижения динамики развит ия заболевания необходимо
учит ыват ь возраст ные и индивидуальные особенност и дет ей с ограниченными возможност ями.
Также для дост ижения максимального эф ф ект а ст рукт уру занят ия по вокалу педагог предлагает
ст роит ь т аким образом:
1. Упражнения на снят ия зажимов в различных област ях.
2. Дыхат ельная гимнаст ика.
3. Арт икуляционная гимнаст ика.
4. Распевание на разные слоги в зависимост и от задачи, кот орая ст оит перед педагогом.
5. Песенки корот кой продолжит ельност и, желат ельно шут очного содержания ( в каждом
конкрет ном случае).
В среднем занят ие длит ся 25-45 минут . Обязат ельное условие по словам Шушарджана, "занят ия
должны проходит ь в игровой ф орме"[5, с. 115].
Важно, чт обы песенки-попевки, а т акже некот орые упражнения, сопровождались наглядност ью,
об эт ом т акже говорит С. В. Шушарджан.
Кроме т ого, авт ор данной мет одики замечает , чт о шут очное содержание в песнях не всегда
приемлемо для ученика с от клонениями, ведь, например, у большинст ва лиц с заболеванием
синдромом Аспергера от сут ст вует чувст во юмора. В эт ом конкрет ном случае необходимо найт и
песни, кот орые т ак влияют на ребёнка, чт о дост авляют ему радост ь и покой.
Также С. В. Шушарджан от мечает , чт о данные эт апы занят ий необходимо ст рукт урироват ь т ак,
чт обы не возник риск ут омляемост и ребёнка.
Важно от мет ит ь следующее — занят ия пением проводят ся наряду с комплексным
обследованием организма особого ребёнка. Здесь важна гармоничная и слаженная работ а всего
коллект ива: логопеда, деф ект олога, психолога, музыкального руководит еля, педагога по вокалу
и других специалист ов, работ ающих в т ом или ином школьном или дошкольном учреждении.
Обобщая вышесказанное, на сегодняшний день мет оды вокалот ерапии С. В. Шушарджана
с успехом применяют ся во всем мире для лечения и коррекции и ф изических, и психических
заболеваний: расст ройст в аут ист ического спект ра , лёгкой и т яжелой ф ормы нарушений речи,
депрессий различного характ ера и и других. В практ ике не т олько самого основат еля
музыкот ерапевт ического цент ра, но и т акже его последоват елей, извест ны примеры не т олько
положит ельной коррекции дет ей с данными ограничениями здоровья и их успешной реабилит ации
в социум, но и восст ановления определенных ф ункций организма (например, при условии изначальной
лёгкой ф ормы аут изма возможно снят ие данного диагноза). Успехи вокальной мет одики
С. В. Шушарджана, т акже нашли своё от ражение в т рудах его преемников: игровой мет од
вокалот ерапии С.В. Ерёминой, вокалот ренинг по Т . Н. Филарет овой.
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Подводя ит ог, необходимо от мет ит ь, чт о использование пения посредст вом певческой
мет одики Шушарджана в решении проблемы лечения и коррекции дет ей с ограниченными
возможност ями дейст вит ельно оправдано. Таким образом, заслуги вокалот ерапии дост ат очно
велики, а самое главное и важное т о, чт о она способна особому ребёнку подарит ь вт орую жизнь.
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Истоки анархо-синдикализма. Анархо-синдикалистский
интернационал.

Булавинцев Никит а Валерьевич
Воронежский государст венный университ ет

Аннот ация: Ст ат ья посвящена проблеме маргинализации изучения анархо-синдикализма.
В ст ат ье авт ор через сист емный анализ ист очников исследует ист оки полит ической ф илософ ии
анархо-синдикализма и крат ко обозначает основные момент ы ее генезиса. Изучает ся ст рукт ура
Анархо- Синдикалист ского Инт ернационала, как одного из основных проводников идей анархосиндикализма, через его прот ивопост авление ст рукт уре Коминт ерна.
Ключевые слова: анархо-синдикализм, МАТ , Коминт ерн.
Summary: The article is concerned with the problem of anarcho-syndicalism and its perception
in science community. The roots of the anarcho-syndicalism philosophy are caref ully analysed and
generalized through various sources. The structure of IWA as the biggest anarcho-syndicalist organisation
is examined in comparison with the structure of Comintern.
Key words: anarcho-syndicalism, IWA, Comintern.
Тема анархо-синдикализма никогда не пользовалась должной популярност ью. Во времена
Совет ского Союза из-за идеологической монополии изучение многих т ечений в рабочем движении,
в т ом числе и анархист ских, было выт еснено с повест ки дня. Само же анархическое движение было
разгромлено в результ ат е арест ов 1929 — 1934 годов и ст алинских репрессий. Деят ельност ь
совет ских власт ей по подавлению оппозиции коснулась не т олько лидеров и членов анархист ских
движений (арест лидера инт ериндивидуалист ов А.Л. Гордина в 1924г., Ю. Кринницкого
в 1925г. и проч.), разгрома ячеек (Запрет и прекращение деят ельност и Всероссийской ф едерации
анархист ов и Всероссийской ф едерации анархист ов-коммунист ов в 1925-26 годах и проч.), а т акже
издат ельских кооперат ивов анархист ской направленност и (закрыт ие журналов «Вольная жизнь»
и «Почин» в 1922г., переход большинст ва изданий в подполье, 1929 г. — закрыт ие «Голоса Труда»
и проч.), но даже и целых секций музеев [1] (1930 г. — закрыт ие анархической секции Музея имени
Кропот кина), чт о обозначило запрет даже на изучение анархист ской мысли. Можно говорит ь о т ом,
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чт о в СССР сложились все предпосылки для ф ормирования предвзят ого от ношения к анархизму даже
в научной среде. В современном научном сообщест ве эт о от ношение во многом сохраняет ся. Тема
анализа анархо-синдикализма не получила надлежащего распрост ранения и нередко сохраняет ся
весьма необъект ивное от ношение к полит ико-ф илософ ским т ечениям анархизма как к чему-т о
маргинальному, чт о совершенно неправильно. А между т ем, на прот яжении ист ории анархист ские
движения нередко предст авляли большинст во в рабочем движении многих ст ран. Многие
анархист ские инт ернационалы, и, в первую очередь, Анархо- Синдикалист ский Инт ернационал, имели
комплексную, развет вленную и более жизнеспособную ст рукт уру, чем т акие классические
международные организации рабочих, как Коминт ерн. Касат ельно
анархо-синдикализма,
единст венное крупное исследование движения — эт о книга Вадима Дамье "Забыт ый Инт ернационал«
[2] в двух т омах, посвященная ист ории Анархо- Синдикалист ского Инт ернационала. Однако, было
мало попыт ок обобщит ь ист оки ф илософ ии анархо-синдикализма и рассмот рет ь ст рукт уру
Инт ернационала в сравнении с более изученными организациями т рудящихся, в первую очередь
Коминт ерном. Именно эт ой проблеме и посвящено данное исследование.
Т еорет ические предпосылки синдикализма.
Ист ория анархо-синдикализма неразрывно

связана с именами Пьера Жозеф а Прудона

и Михаила Бакунина, кот орые заложили основные идеи, кот орые впоследст вии использовались
анархо-синдикалист ами. Само направление начало зарождат ься лишь в конце девят надцат ого века
в рамках рабочего движения. 28 сент ября 1864 года была создана первая международная
организация т рудящихся — Первый Инт ернационал, где вскоре возникло ант иавт орит арное крыло.
Многие идеи, высказанные в ходе дискуссий, в дальнейшем и сост авили ядро т еорет ической базы
анархо-синдикализма. В 1872 году случился раскол Инт ернационала на ст оронников Маркса
и ф едералист ов (или «бакунист ов»), последние из кот орых продолжили развиват ь идеи анархизма.
Конгресс в Сент - Имье, сост оящий из ф едералист ов, выработ ал революционную анархист скую
программу, согласно кот орой «любая полит ическая организация может счит ат ься лишь организацией
господст ва в пользу классов и ущерб массам» и, как следст вие, «разрушение полит ической власт и
являет ся первым долгом пролет ариат а». Среди прочего в программе содержался призыв к прямому
дейст вию, пост улат , без кот орого невозможно предст авит ь современный анархо-синдикализм.
Программа провозглашала: «от брасывая любой компромисс, чт обы совершит ь социальную
революцию, пролет арии всех ст ран должны уст ановит ь, вне всякой буржуазной полит ики,
солидарност ь революционного дейст вия [3]», чт о явилось крупной вехой в развит ии движения.
Закрепляя и подт верждая принципы ликвидации государст ва и полит ической власт и, на последующих
конгрессах в Женеве (1873), Брюсселе (1874), Берне (1876) и Верьвье (1877) ст оронниками движения
высказывались мысли о будущем уст ройст ве общест ва — свободная коммуна, в кот орой
экономические процессы управляют ся проф ессиональными или от раслевыми ассоциациями
т рудящихся. Предпочт ит ельные
мет оды
борьбы
обозначались
как
прямое
дейст вие,
непосредст венные выст упления, ст ачки, забаст овки и иные ф ормы прямого от ст аивания своих
социально-экономических прав. Опосредованное дейст вие, а именно: участ ие в выборах,
парламент ская работ а и т.п. от вергалось, поскольку, как позже напишет Р. Рокер, один из видных
т еорет иков анархо-синдикализма, в своей работ е «Принципы синдикализма»: «Синдикалист ы
от вергают любую ф орму парламент ской деят ельност и. [...] Цель парламент ской сист емы в т ом, чт обы
придат ь ореол законност и сист еме лжи и социальной несправедливост и — предост авит ь рабам
возможност ь пост авит ь на своё рабст во шт емпель закона». Здесь выявляет ся важная особенност ь
анархо-синдикалист ов. Мет оды их полит ической борьбы являют ся прямым логическим следст вием
их идеологических взглядов на природу государст ва и власт ных от ношений. Для анархосиндикалист ов борот ься с власт ью невозможно через компромисс посредст вом участ ия
в репрезент ат ивных органах — ведь т ем самым они ст ановят ся част ью т ого репрессивного
механизма, прот ив кот орого выст упают. Нужно понимат ь, чт о анархо-синдикалист ы выст упают
в первую очередь прот ив эксплуат ации человека человеком и господст ва человека над человеком и,
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как следст вие, прот ив любых государст венных ст рукт ур, поскольку государст во для них — грот ескная
маниф ест ация
социальной
несправедливост и.
Подобный
скепт ицизм
по
от ношению
к админист рат ивным и выборным органам власт и сложился уже на первых конф еренциях
ант иавт орит арного крыла и являет ся пост оянным спут ником эт ой идеологии.
Другой важной идеей т ечения ст ало предст авление о проф союзах, как организационной основе
движения. Особенност ь синдикализма, кот орая в будущем от разилась и в названии (ф р. syndicat —
проф союз, союз) явился ф акт , чт о члены движения счит али проф союзы не т олько орудиями для
борьбы, но и практ ической основой для пост роения нового общест ва. От вергая парт ии из-за
их зависимост и от власт ных ст рукт ур, а т акже идеологических и социальных рамок, кот орые они
на себя накладывают , анархо-синдикалист ы склоняют ся к проф союзам. На глобальном уровне
им от водилась роль управления экономикой и планированием через ф едерации т рудящихся.
В от личие от государст венных инст ит ут ов, проф союзы не подчиняют ся никакому цент ру, сами
распоряжают ся своими ф инансовыми средст вами и полност ью независимы. В организационной
сист еме проф союз предст авляет собой суверенное образование, кот орое, т ем не менее,
не изолировано — наоборот , связано с другими гомогенными образованиями посредст вом
Федерации т рудящихся и Союзам по экономическим от раслям.
Касат ельно мет одов полит ической борьбы, важной вехой в ист ории анархо-синдикализма
следует счит ат ь работ у видных Эмиля Пат о и Эмиля Пуже «Как мы совершим революцию [4]». В эт ой
книге авт оры предст авили видение возможной синдикалист ской революции и перехода к будущему
общест ву. Сам Эмиль Пуже видел в синдикализме лишь переходный эт ап, прообраз анархичного
общест ва. Работ а описывает предположит ельную модель успешной синдикалист ской революции.
От правной т очкой являет ся всеобщая забаст овка, т. е. прямое дейст вие за от ст аивание своих
социально-экономических прав, кот орое повлечет за собой и полит ические преобразования. Таким
образом забаст овка в своем т ечении революционизирует ся, чему по мнению Пат о и Пуже, будет
способст воват ь нараст ающее сопрот ивление правит ельст ва «власт ь имущих». Революция
в их предст авлении являет ся не деят ельност ью от дельных групп или лиц, а ест ест венным
эволюционным процессом, когда эволюционные и реф ормист ские мет оды заходят в т упик.
Подлинная же социальная революция возможна, по их мнению, лишь в т ом случае, когда широкие
общест венные массы осознают , чем именно следует заменит ь сущест вующий общест веннополит ический ст рой. Каркас подобного предст авления должен прививат ься посредст вом синдикат ов
или проф союзов. Один из важнейших ф акт оров, кот орый способст вует преобразованию социальноэкономической забаст овки во всеобщую полит ическую, являет ся симпат ия со ст ороны населения
и общест венное мнение. Как от мечает ся, переход симпат ий на ст орону восст авших обычно случает ся
в ходе радикальных мер государст венного аппарат а по подавлению забаст овок. По мнению авт оров,
подобное влияние оказала т рагедия Кровавого воскресенья 9 (22) января 1905 года. Подобные
дейст вия правит ельст ва в их предст авлении должны дискредит ироват ь работ у государст венного
аппарат а и подт олкнут ь желания масс к полит ическим преобразованиям посредст вом прямого
дейст вия. Особый упор Пат о и Пуже делают на характ ере всеобщей забаст овки: на начальных эт апах
она должна приносит ь как можно меньше ущерба и дискомф орт а самим т рудящимся, в т о время как
для буржуазии она должна быт ь максимально дест рукт ивной, нарушая обычное т ечение жизни.
Ест ест венно, иным важным ф акт ором, кот орый поспособст вует победе революции, авт оры
закономерно счит ают от каз армии применит ь оружие прот ив населения и их переход на ст орону
восст авших. Осложняющим же обст оят ельст вом они полагали инт ервенцию со ст ороны иных
государст в, в кот орых не произошли революционные выст упления.
Особенност и Анархо- Синдикалист ского Инт ернационала в сравнении с организацией
Коминт ерна.
Международная ассоциация т рудящихся (МАТ), или Анархо- Синдикалист ский Инт ернационал,
была создана на нелегальном конгрессе в Берлине, кот орый проходил с 25 декабря 1922 года
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по 2 января 1923 года. Инт ернационал основан на идеях классовой борьбы и своей ф инальной целью
видит уст ановление либерт арного коммунист ического общест ва посредст вом помощи (моральной
и мат ериальной) т рудовым организациям, борьбы прот ив полит ического господст ва внут ри
проф союзов (чт о соот вет ст вует идеологии анархизма), защит ы прав т рудящихся и разоблачения
произвола и насилия государст венных ст рукт ур прот ив рабочего класса. Как сама организация
говорит о своих целях, «анархо-синдикализм прот ивост оит всем организационным т енденциям,
кот орые вдохновляют ся государст венным и церковным цент рализмом», «ведет во всех ст ранах
революционную борьбу за улучшение экономических, социальных и инт еллект уальных условий жизни
т рудящегося класса в пределах сущест вующего общест ва», «цели анархо-синдикализма —
ликвидация привилегий пут ем создания экономических коммун и админист рат ивных органов
т рудящихся полей и ф абрик, ф ормирования сист емы вольных совет ов без какого-либо подчинения
любой власт и или полит ической парт ии [5]».
В от личие от анархо-синдикалист ского инт ернационала, другие организации левого спект ра,
несмот ря на некот орую общност ь в целях, ф ормулировали свои конечные полит ические цели
и способы их дост ижения через государст венную рит орику. Наглядным примером здесь выст упает
Коминт ерн. Так, в Уст аве, принят ом на 44-м заседании VI конгресса Коммунист ического
инт ернационала в 1928 году, Коминт ерн значит ся «вождем и организат ором мирового
революционного движения пролет ариат а» и выст упает за «ст ановление мировой дикт ат уры
пролет ариат а, за создание Всемирного союза социалист ических совет ских республик». Как мы видим,
Коммунист ический инт ернационал ф акт ически ст ремился лишь изменит ь конф игурацию власт ных
от ношений в пользу определенного класса, а не ликвидироват ь «управление человека человеком»,
чт о ярко обозначило авт орит арную природу данного объединения. Более т ого, несмот ря на т о, чт о
конечной целью пост улирует ся пост роение коммунист ического общест ва, уст ав лишь описывает
создание всемирного социалист ического государст ва и не описывает его переход к коммунист ической
ф ормации. Другим изъяном Коминт ерна являет ся его всест оронняя зависимост ь не т олько
от определенного государст ва (СССР), но и от самой идеи государст ва. В рамках Коминт ерна
пост епенно начало складыват ься предст авление о дост ижении коммунист ической ф ормации
посредст вом инст ит ут а государст ва. Однако, не были предст авлены гарант ии, чт о в рамках данного
«всемирного социалист ического государст ва» не сф ормирует ся новый класс, эксплуат ирующий
пролет ариат. Многие предст авит ели «новых левых», в част ност и Ги Дебор в «Общест ве Спект акля»,
крит иковали государст венную ст рукт уру СССР и подмечали, чт о на мест о уничт оженной буржуазии
вст ал класс совет ской бюрократ ии и номенклат уры, все т ак же эксплуат ирующей пролет ариат в своих
полит ических и экономических целях. Новое «социалист ическое государст во» не ликвидировало
эксплуат ат орскую природу, а лишь заменила субъект в эт ой цепочке. Если посмот рет ь
организационную ст рукт уру Коминт ерна, можно сделат ь вывод, чт о проект по созданию всемирного
социалист ического государст ва ждал бы т от же результ ат. Ст рукт ура со временем все больше
и больше бюрократ изировалась, обраст ая новыми органами. Организация Коминт ерна, и т ак весьма
цент рализованная и авт орит арная по своей природе, пост епенно ст ала все больше и больше
приобрет ат ь черт ы государст венного уст ройст ва, особенно на ф инальной ст адии своего
сущест вования, когда в 1935 году было принят о решение об учреждении должност и Генерального
секрет аря.
На ф оне цент рист ской организации Коминт ерна анархо-синдикалист ский инт ернационал сильно
выделяет ся. С т очки зрения многих исследоват елей, особенност ью анархо-синдикалист ского
инт ернационала в от личие от других объединений похожего т ипа являлось следование своей
идеологии до конца — даже в ст рукт уре самого инт ернационала. В Коминт ерне решения шли «сверху
вниз», а руководящие органы «цент ра» играли доминирующую роль в принят ии решений [6]. В уст аве
Коминт ерна [7] указывает ся, чт о инт ернационал и его секции ст роят ся на началах «демократ ического
цент рализма» (параграф 5), Исполнит ельный комит ет , согласно параграф у 12, дает всем секциям
директ ивы и конт ролирует их деят ельност ь, имеет права распускат ь секции, исключат ь от дельных
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членов (параграф 15), а т акже ут верждает программы от дельных секций (параграф 16). Программа,
увидевшая свет на т ом же конгрессе, содержала т ребования «суровой дисциплины» (6-ая глава)
и положение о «безусловном выполнении всеми коммунист ами решении руководящих органов
Коммунист ического инт ернационала» (6-ая глава). Подобный цент рализм организации и подчиненное
положение ячеек поспособст вовал т ому, чт о в 1937-1938 гг. в результ ат е массовых полит ических
репрессий периода ст алинизма многие секции Коминт ерна оказались ф акт ически ликвидированы,
а некот орые распущены оф ициально [8]. Анархо-синдикалист ский инт ернационал лишен эт ой
ст рукт урной «ахиллесовой пят ы». Инт ернационал, подчиняясь идеологическим принципам
анархизма и, в част ност и, идеологии «прямого дейст вия», основан на ф едералист ских принципах,
означающих, чт о цент ральная ст рукт ура не являет собой «руководящий орган» в классическом
понимании эт ого слова, а служит площадкой для связи и координации усилий, кот орые, в свою
очередь, принимают ся на уровне мест ных от делений и секций. По эт ой причине об анархосиндикализме в регионах мира ст оит говорит ь не т олько лишь как об «от вет влении» или секции,
но скорее как о самост оят ельных, но не изолированных, движениях с присущими региональными
особенност ями и уникальными черт ами.
Во время своего пика, МАТ насчит ывала в своих рядах миллионы человек, чт о обеспечило
ей ст ат ус самой крупной анархист ской организации в ист ории. МАТ играла ключевую роль во многих
событ иях и социальных конф ликт ах по всему миру, в т ом числе и во время гражданской войны
в Испании (1936–1939 гг.). За счет своего организационного минимализма и децент рализованност и
Международная ассоциация т рудящихся просущест вовала до т екущего момент а, чт о т акже выгодно
выделяет ее на ф оне Коминт ерна. В 2016 году от МАТ от кололись т ри крупные организации: CNT
из Испании, USI из Ит алии и FAU из Германии. Прот иворечие возникло по поводу реф ормирования,
а т очнее инициат ивы CNT, USI и FAU о «переосновании» МАТ с более иерархичной ст рукт урой, чт о
было расценено как нарушение основных принципов организации. Тем не менее, МАТ все еще
являет ся весьма влият ельной организацией в проф союзной среде.
Подводя ит ог сказанному, ф илософ ия анархо-синдикализма прошла весьма долгий пут ь
ст ановления. Не ст оит недооцениват ь полит ико-ф илософ ский пот енциал эт ого движения, а т акже
от носит ся к анархо-синдикалист скому инт ернационалу как к вт оричной организации т рудящихся.
Несмот ря на произошедший раскол, МАТ все еще предст авляет весьма важную и авт орит ет ную
организацию т рудящихся, кот орая т ребует дальнейшего изучения.
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The role of corpora in language teaching and learning
T oshpulatova.M.Q
T erSu teacher

The corpus-based approach to linguistics and language education has gained prominence over the
past f our decades, particularly since the mid-1980s. This is because corpus analysis can be illuminating ‘in
virtually all branches of linguistics or language learning’ (Leech 1997: 9; cf . also Biber, Conrad and Reppen
1998: 11). One of the strengths of corpus data lies in its empirical nature, which pools together the intuitions
of a great number of speakers and makes linguistic analysis more objective . Unsurprisingly, corpora have
been used extensively in nearly all branches of linguistics including, f or example, lexicographic and lexical
studies, grammatical studies, language variation studies, contrastive and translation studies, diachronic
studies, semantics, pragmatics, stylistics, sociolinguistics, discourse analysis, f orensic linguistics, and
language pedagogy. Corpora have passed into general usage in linguistics in spite of the f act that they still
occasionally attract hostile criticism (e.g. Widdowson 1990, 2000)
Indirect use of corpora The use of corpora in language teaching and learning has been more indirect
than direct. This is perhaps because the direct use of corpora in language pedagogy is restricted
by a number of f actors including, f or example, the level and experience of learners, time constraints,
curricular requirements, knowledge and skills required of teachers f or corpus analysis and pedagogical
mediation, and the access to resources such as computers, and appropriate sof tware tools and corpora,
or a combination of these (see the concluding section f or f urther discussion). This section explores how
corpora have impacted on language pedagogy indirectly.
Direct use of corpora While indirect uses such as syllabus design and materials development are
closely associated with what to teach, corpora have also provided valuable insights into how to teach.
Of three f ocuses, direct uses of corpora include ‘teaching about’, ‘teaching to exploit’, and ‘exploiting
to teach’, with the latter two relating to how to use. Given a number of restricting f actors as noted in the
previous section, direct uses have so f ar been conf ined largely to learning at more advanced levels, f or
example, in tertiary education, whereas in general English language teaching .‘Teaching about’ means
teaching corpus linguistics as an academic subject like other sub-disciplines of linguistics such as syntax
and pragmatics. Corpus linguistics has now f ound its way into the curricula f or linguistics and language
related degree programmes at both postgraduate and undergraduate levels in many universities around the
world. ‘Teaching to exploit’ means providing students with ‘hands-on’ know-how, as emphasized in McEnery,
Xiao and Tono (2006), so that they can exploit corpora f or their own purposes. ‘Exploiting to teach’ means
using a corpus-based approach to teaching language and linguistics courses discourse analysis which would
otherwise be taught using non-corpus-based methods. Teaching oriented corpora:T eaching-oriented
corpora are particularly usef ul in teaching languages f or specif ic purposes (LSP corpora) and in research
on L1 (developmental corpora) and L2 (learner corpora) language acquisition. Such corpora can be used
directly or indirectly in language pedagogy as discussed in the previous sections.
To conclude we close the discussion of using corpora in language pedagogy, it is appropriate
to address some objections to the use of corpora in language learning and teaching. While f requency and
authenticity are of ten considered two of the most important advantages of using corpora, they are also the
locus of criticism f rom language pedagogy researchers.
In conclusion, if these two tasks are accomplished, it is our view that corpora will not only revolutionize
the teaching of subjects such as grammar in the 21st century as Conrad (2000) has predicated, they will also
f undamentally change the ways we approach language education, including both what is taught and how
it is taught.
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Дискурс

печат ных

СМИ

являет ся

воздейст вующим

т ипом

дискурса

и

характ еризует ся

определенной прагмат ической направленност ью — оказанием воздейст вия на адресат а. Воздейст вие
на адресат а дост игает ся посредст вом эксплицит ных языковых средст в, кот орые предост авляют
адресант у возможност ь дост упно изложит ь свою т очку зрения, подчеркнут ь какие-т о определенные
аспект ы проблемы, выразит ь свою субъект ивную оценку событ ия, т ем самым привлечь внимание
адресат а, ст имулироват ь его к размышлениям [1, с. 43].
Одним из наиболее распрост раненных эксплицит ных средст в воздейст вия на адресат а в т ест ах
печат ных СМИ являют ся вопросит ельные высказывания, кот орые в рамках вышеупомянут ого т ипа
дискурса направленны не на запрос инф ормации, а на реализацию коммуникат ивно-прагмат ической
цели, кот орую ст авит перед собой адресант высказывания. Вопросит ельные высказывания
вст речают ся как в основном т екст е ст ат ьи, т ак и в заголовках, и обладают своими ф ункциональными
и ст рукт урными особенност ями [2, с. 196].
Чаще всего в позиции заголовка можно вст рет ит ь вопросит ельные высказывания, имеющие
ф орму специального вопроса (Wh-questions) по причине т ого, чт о использование данного т ипа
вопросит ельного высказывания позволяет наиболее эф ф ект ивно и чет ко сообщит ь т ему ст ат ьи, т ак
как специальный вопрос предст авляет собой запрос инф ормации о конкрет ном аспект е дейст вия,
чт о, в свою очередь, предполагает развёрнут ый от вет. Рассмот рим пример специального вопроса
в заголовке ст ат ьи «Who killed the Iceman?» [3]. Данное вопросит ельное высказывание по своей
ст рукт уре предст авляет собой вопрос к подлежащему. Авт ор предост авляет чит ат елю инф ормацию
о дейст вии, кот орое имело мест о быт ь, при эт ом «ут аивая» субъект эт ого дейст вия, чт о позволяет
чит ат елю понят ь, чт о прочит ав данную ст ат ью, он узнает от вет на пост авленный вопрос.
Специальные вопросы в позиции заголовка, помимо инф ормирующей ф ункции, т акже могут
выполнят ь оценочную прагмат ическую ф ункцию, как, например, данное вопросит ельное высказывание
в позиции заголовка «What would the Bard think of Brexit?» [4], ст рукт ура кот орого предст авлена
специальным вопросом к дополнению и глаголом в сослагат ельном наклонении. Использование
вопросит ельного высказывания с подобной ст рукт урой предполагает реализацию оценочной
прагмат ической ф ункции, а именно — выражение от рицат ельной оценки. Иными словами,
предполагает ся, чт о Вильям Шекспир от нёсся бы негат ивно к выходу Великобрит ании из Евросоюза,
т аким образом, авт ор выражает своё негат ивное от ношение к данному событ ию.
Помимо вопросит ельных высказываний, имеющих ст рукт уру специального вопроса, в заголовках
т акже используют ся вопросит ельные высказывания предст авленные общим вопросом. Общие
вопросы как т аковые предполагают от вет «да» или «нет »; при ф ункционировании подобных
вопросит ельных высказываний в заголовках ст ат ей т акая вариат ивност ь создаёт благоприят ные
условия для реализации ф ункции привлечения внимания и прагмат ической ф ункции выражения
субъект ивной и эмоциональной оценки. Зачаст ую, в вопросит ельное высказывание с подобной
ст рукт урой изначально заложено позит ивное или негат ивное от ношение авт ора к описанному
явлению, а т акже присут ст вует скрыт ый посыл к изменению негат ивной сит уации.
Рассмот рим пример общего вопроса, использованного в качест ве заголовка ст ат ьи: «Is the Ivy
League’s Admission Bias a Trade Secret?» [5]. Использование подобного вопросит ельного высказывания
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в заголовке ст ат ьи, во-первых, сообщает адресат у о т емат ическом содержании ст ат ьи, т ак как авт ор
указывает на сит уацию, кот орая подвергнет ся крит ике в данной ст ат ье; во-вт орых, выполняет
эмоционально-оценочную прагмат ическую ф ункцию, в данном случае, — выражение возмущения
и удивления касат ельно определённого явления; в т рет ьих, реализует прагмат ическую ф ункцию
побуждения к дейст вию, сут ь кот орой заключает ся в призыве к исправлению сложившейся сит уации,
а именно, — сделат ь т ак, чт о бы данная проблема обсуждалась от крыт о: « It shouldn’t be a Trade
Secret».
Следующий пример «Will your lost bag still count as lost?» [6] примечат елен т ем, чт о эмоциональнооценочная прагмат ическая ф ункция реализует ся пут ём выражения удивления, ст раха и «заражения»
эт им ст рахом чит ат еля. Описанная сит уация ст авит под сомнение, но не от рицает , продолжение
сущест вования привычного для чит ат еля порядка вещей, благодаря чему т ак же успешно реализует ся
ф ункция привлечения внимания.
Особое внимание, по нашему мнению, ст оит уделит ь вопросит ельным высказываниям в позиции
заголовка, имеющим эллипт ическую, укороченную ст рукт уру, т ак как использование подобных
конст рукций являет ся своеобразным ст илист ическим приёмом, сут ь кот орого заключает ся в имит ации
диалога, живого общения, где использование эллипт ических конст рукций нацелено на выражение
эмоциональной оценки.
Рассмот рим пример т ого, как ф ункционирует эллипт ическое вопросит ельное высказывание
в позиции заголовка ст ат ьи: «A new gold rush in Berlin?» [7]. Данное вопросит ельное высказывание
являет ся средст вом выражения эмоционально-сравнит ельной оценки по от ношению к событ ию,
описанному в ст ат ье, выст упает в качест ве «реплики», эмоционально окрашенной от вет ной реакции
на описанные в т екст е событ ия, т ем самым создавая ст илист ический эф ф ект имит ации диалога,
в данном случае, между авт ором и чит ат елем касат ельно сит уации, описанной в ст ат ье. При эт ом
сама сит уация в заголовке ст ат ьи не указывает ся, авт ором предост авляет ся инф ормация лишь
о т ом, с каким явлением он данную сит уацию сравнивает. Таким образом, данное вопросит ельное
высказывание выполняет
эмоционально-оценочную прагмат ическую ф ункцию, нацеленную
на выражение авт ором удивления, и на т о, чт обы охаракт еризоват ь сит уацию пут ём её сравнения
с явлением, указанным в вопросит ельном высказывании.
Дальнейший анализ мат ериала показал, чт о эллипт ические вопросит ельные высказывания
в заголовках могут ф ункционироват ь совмест но с повест воват ельным высказыванием, как
в следующем примере: «A better future? No wonder capitalism is distrusted» [8]. Эллипт ическое
вопросит ельное высказывание в продемонст рированном примере являет ся от вет ной реакцией
авт ора на положение дел в наст оящее время, являет ся оценкой авт ора дейст вит ельност и; авт ор
выражает своё негодование, удивление и возмущение. Таким образом, реализует ся эмоциональнооценочная прагмат ическая ф ункция. Эллипт ическое вопросит ельное высказывание в данном
заголовке ф ункционирует совмест но с повест воват ельным предложением, в кот ором освещает ся
негат ивный ф акт дейст вит ельност и. Явление, упомянут ое в повест воват ельном высказывании,
по мнению авт ора, и являет ся причиной неудовлет ворит ельного положения дел, т аким образом,
авт ор даёт понят ь, чт о именно эт о явление подвергнет ся крит ике в данной ст ат ье и по какой
причине. Соот вет ст венно, пут ём взаимодейст вия эллипт ического вопросит ельного высказывания
и повест воват ельного высказывания в заголовке ст ат ьи реализует ся ф ункция инф ормирования
чит ат еля о т емат ическом содержании ст ат ьи, кот орая в предыдущем примере эллипт ического
вопросит ельного высказывания в заголовке ст ат ьи реализована не была.
Эллипт ические вопросит ельные высказывания, использующиеся в заголовках ст ат ей, являют ся
эф ф ект ивным средст вом выражения эмоциональной оценки какого-либо событ ия или явления. При
эт ом инф ормирующая ф ункция полност ью реализует ся лишь при наличии дополнит ельного
высказывания, кот орое взаимодейст вует с вопросит ельным высказыванием, предост авляет
дополнит ельную инф ормацию касат ельно проблемы, кот орая и будет описана в ст ат ье.
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Таким образом, в позиции заголовка вопросит ельные высказывания ф ункционируют , во-первых,
в качест ве средст ва привлечения внимания чит ат еля и предост авления инф ормации о т емат ическом
содержании ст ат ьи, во-вт орых, в качест ве средст ва выражения авт ором субъект ивной оценки
явления, демонст рации эмоций авт ора касат ельно какого-либо событ ия и передачи эт их эмоций
адресат у, в-т рет ьих, в качест ве ст имула к совершению какого-либо дейст вия.
В плане ст рукт уры вопросит ельные высказывания, кот орые ф ункционируют в качест ве
заголовка ст ат ьи, могут быт ь предст авлены как специальными, т ак и общими вопросами, а т акже
эллипт ическими конст рукциями. Ст рукт урные особенност и вопросов от част и определяют
прагмат ические ф ункции, выполняемые вопросит ельными высказываниями в позиции заголовка
ст ат ьи. Так, на выбор авт ором используемого вопросит ельного высказывания влияет т о, намерен ли
он чёт ко и ясно определит ь т емат ику ст ат ьи в заголовке, выразит ь свою субъект ивную оценку
событ ий, продемонст рироват ь
соот ношение описанных событ ий с дейст вит ельност ью,
предположит ь один или несколько альт ернат ивных исходов событ ия, продемонст рироват ь
эмоциональный аспект оценки событ ия.
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Инт енсивное пополнение словарного сост ава языков за счёт т ерминов повлекло за собой
бурное развит ие направлений, в рамках кот орых изучают ся языки для специальных целей, чт о
обусловило появление т ерминоведения — комплексной лингвист ической дисциплины, изучающей
специальную лексику с т очки зрения её т ипологии, происхождения, ф ормы, содержания (значения)
и ф ункционирования, а т акже использования, упорядочения и создания. Появившиеся в конце XX —
начале XXI вв. самост оят ельные т ерминоведческие дисциплины свидет ельст вует о превращении
т ерминоведения из комплексной науки в комплекс взаимосвязанных научных дисциплин [Гринев 2017:
68].
От мечает ся, чт о с развит ием т ерминологии различных сф ер жизнедеят ельност и человека,
вслед за возникновением и внедрением современных видов оборудования, сооружений, мат ериалов,
изделий и т. д. их названия при обрет ают все большую значимост ь [Горохова 2016: 91].
Соот вет ст венно, в наст оящее время все больше лингвист ов обращают ся к изучению т ерминологии.
Акт уальност ь т акого рода исследований определяет ся прежде всего необходимост ью глубокого
анализа т ерминов, используемых при проф ессиональной коммуникации между специалист ами в самых
разных сф ерах, в т ом числе в сф ере ф изической культ уры и спорт а [Пет рова, Лисицина 2016: 18].
Спорт в современном мире являет ся популярной сф ерой жизнедеят ельност и, т есно связанной
не т олько с хобби, но и международным бизнесом, рекламой, медиа и инт ернет ом. Результ ат ы
исследований в данной област и могут быт ь вост ребованы в разработ ке специализированных
справочных изданий по спорт ивной т ерминологии и в языковой подгот овке специалист ов в област и
спорт ивного перевода. Акт уальност ь т акого рода работ ы обусловлена т акже конт екст ом принят ой
в нашей ст ране Ст рат егии развит ия ф изической культ уры и спорт а в Российской Федерации
на период до 2020 года, ут вержденной распоряжением N 1101-р Правит ельст ва РФ от 7 август а
2009 г. и разработ анным Планом мероприят ий по реализации в 2016 — 2020 годах Ст рат егии развит ия
ф изической культ уры и спорт а в Российской Федерации на период до 2020 года, ут вержденного
приказом № 245 Минспорт а РФ от 14 март а 2016 г., предполагающих, в т ом числе, и проведение
в ближайшие несколько лет на т еррит ории нашего государст ва крупных международных сост язаний.
Наст оящая ст ат ья ст авит своей целью описат ь результ ат ы анализа ст рукт урно-семант ических
особенност ей спорт ивной т ерминологии кит айского языка на примере силовых видов спорт а
(бодибилдинг, пауэрлиф т инг, силовой экст рим и т.д.). Мат ериалом исследования послужили
72 спорт ивных т ермина, от обранных мет одом сплошной выборки из кит айских инт ернет сайт ов,
описывающих т ерминологию силовых видов спорт а.
Рассмат риваемые т ермины являют ся с т очки зрения семант ики однозначными, не могут быт ь
двояко ист олкованы. Эт о объясняет ся, во-первых, их многосложност ью [1], кот орая сводит
до минимума случаи многозначност и, т ак как большее количест во сост авных элемент ов делает его
значение конкрет нее [Кленин, Щичко 2013: 78], а во-вт орых, узост ью сф еры распрост ранения
т ерминов, кот орые преимущест венно быт уют лишь в речи спорт сменов указанного проф иля
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и специалист ов, обслуживающих и сопровождающих данный вид спорт а. Извест но, чт о «чем уже
среда распрост ранения т ого или иного т ермина, т ем т очнее его упот ребление и т ем в большей
ст епени значение его выражает понят ие собст венно научное, а не быт овое, общенародное»
[Рыбакова 2012: 10].
Извест но, чт о по семант ическим свойст вам т ермины в зависимост и от их мот ивированност и
делят на полност ью мот ивированные, част ично мот ивированные, ложномот ивированные
и немот ивированные [Лейчик 2009: 39]. Немот ивированные и мот ивированные значения от личают ся
друг от друга т ем, чт о первые воспринимают ся как первичные и осознают ся «сами по себе»,
а вт орые — осмысляют ся как вт оричные, поясняемые другим, предшест вующим значением [Кленин,
Щичко 2013: 42-43]. С эт ой т очки зрения все рассмат риваемые в наст оящей ст ат ье т ермины следует
от нест и к мот ивированным, т ак как их компонент ный анализ позволяет уст ановит ь обусловленност ь
значения целого значениями сост авляющих морф ем [Горелов 1984 21] индукт ивно, когда значение
целого слова находит ся в прямой зависимост и от значений сост авляющих его компонент ов, или
дедукт ивно, когда приобрет ение новых значений у морф ем, сост авляющих сложное слово,
осущест вляет ся на базе значения эт ого слова [Ват алева 2015: 93].
В зависимост и от сф еры упот ребления проанализированный мат ериал можно разделит ь
на т ермины общепонят ные и узкоспециальные [Кленин, Щичко 2013: 70]. Первые извест ны широким
слоям населения (
yǎlíng — гант ели;
jiànshēnf áng — т ренажерный зал, спорт зал), вт орые
знакомы, как правило, лишь вовлеченным в эт от вид спорт а людям — спорт сменам, т ренерам, судьям
и т .п. (

jiǎnzhèngànglíngpiàn — бамперный диск;

mùshīdèng — скамья Смит а).

Единицы были распределены на 3 т емат ические группы [2]:
1. Названия видов спорт а (5):
спо рт а;

lìliang xùnliàn — силовая т ренировка, силовые виды

jiànměi yùndòng — бодибилдинг, культ уризм;

классический

бодибилдинг;

gǔdiǎn jiànměi —

jiànshēn — ф ит нес, бодибилдинг, следит ь за здоровьем;

tǐshìnéng xùnliàn — ф ит нес-упражнения, ф ит нес-т ренировка.
2. Инвент арь, оборудование (58):
С ми т а ;

gànglíng

—

qìxiè — оборудование;

шт анга;

àolíngpǐkègànglíng — Олимпийский гриф ;

jiànshēnf áng — т ренажерный зал, спорт зал;
3. Упражнения (9):
yìnglā — ст ановая т яга;

gànglíngpiàn — блин для шт анги.

wòtuī — жим лёжа;
sǒngjiān — шраги;

shǐmìsī — машина

yǎlíngwòtuī — жим гант елей лежа;
wānjǔ — сгибание рук.

С т очки зрения количест ва входящих в сост ав проанализированных лексических единиц
иероглиф ов можно выделит ь двух-, т рех-, чет ырех-, пят и-, шест и- и семикомпонент ные т ермины.
От дельную группу сост авили буквенно-иероглиф ические
и примеры по каждой из них предст авлены в т аблице ниже:

слова

(БИС). Обозначенные

группы

Т аблица 1. Ст рукт урная классиф икация т ерминов т емат ической группы
«Силовые виды спорт а»
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Предст авленные в т аблице 1 данные наглядно демонст рируют , чт о т ермины данной группы
являют ся многокомпонент ными, слова, кот орые сост ояли бы лишь из одной слогоморф емы,
выявлены не были. Подавляющее большинст во т ерминов предст авляют собой пят икомпонент ные
(25%), двухкомпонент ные (23,6%), чет ырехкомпонент ные (22,2%) и т рехкомпонент ные (18%) т ермины.
На долю шест и- и семикомпонент ных т ерминов приходит ся лишь 2,8% и 1,4% соот вет ст венно.
Превалирование двухкомпонент ных сочет аний легко объяснимо — извест но, чт о «ст ат ист ически
доминирующим речевым минимумом современного кит айского языка» являет ся двуслог [Драгунов
1962: 46]. Чт о касает ся чет ырехсложных т ерминов, т о они предст авляют собой «номинат ивные
словосочет ания, кот орые, как правило, сост оят из двусложных слов» [Кленин, Щичко 2013: 73].
Кит айскому языку на современном эт апе его развит ия в целом свойст венна т енденция к усложнению
ст рукт уры слова. Указывает ся, чт о в XX веке развит ие шло от моносиллабизма к двусложност и,
в наст оящее же время наблюдает ся переход полисиллабизму [Хамат ова 2003: 170].
Выполненный анализ слоговой ст рукт уры в целом коррелирует с результ ат ами исследования,
проведенного на мат ериале военной т ерминологии, кот орое продемонст рировало, чт о
«особенност ями современной кит айской военной лексики в плане ее слоговой ст рукт уры являют ся,
во-первых, доминирующая роль чет ырехкомпонент ных т ерминов и, во-вт орых, крайне
незначит ельное число односложных т ерминов» [Кленин, Щичко 2013: 73]. Такое совпадение
позволяет говорит ь о многокомпонент ност и, как о ст ат ист ической норме современной кит айской
т ерминологии в целом.
Очевидно, чт о большая част ь кит айских спорт ивных т ерминов заимст вует ся из других языков
вслед за импорт ом соот вет ст вующих видов спорт а. 100% анализируемых в наст оящей ст ат ье
т ерминов предст авляют собой иноязычные заимст вования. Термин как единица языка подчиняет ся
ф онет ическим и граммат ическим законам данного языка. Ст рукт урно-семант ические особенност и
т ерминов проявляют ся в сф ере словообразования, где происходит специализация от дельных
ф ормант ов, характ ерных для собст венно т ерминологических моделей [Васильева]. Перевод
заимст вуемых единиц с английского языка осущест вляет ся преимущест венно с помощью
калькирования, широко используют ся модели:
А. дословного перевода:
1.

от английского «Medicine Ball».
yào — 1) лекарст во; лекарст венный;
qiú — 1) шар; сф ера; шаровой, сф ероидальный, глобулярный;
— лекарст венный + шар = медицинский мяч.

2.

от английского «Vertical Bench» — верт икальная скамья.

chuízhí — 1) от весный; верт икальный, перпендикулярный; прямой; навесной; крут ой;
от весно; перпендикулярно, верт икально;
yǐ — 1) ст ул;
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— верт икальный + ст ул = верт икальная скамья;
3.

от английского «Strength T raining».
lìliang — 1) сила, мощь, энергия; силы;

2) влияние, воздейст вие; дейст вие, эф ф ект , сила;
3) способност ь; дарование;
xùnliàn — 1) подгот овка, т ренировка, обучение;
2) т ренироват ь, дрессироват ь;
3) упражнение;
— сила, мощь + подгот овка, т ренировка, обучение = силовая т ренировка, силовые
виды спорт а.
4.

от английского «Incline Barbell Bench Press».
shàngxié — 1) подъем;
wòtuī — 1) жим лёжа;
yǐ — 1) ст ул; кресло;
— подъем + жим лёжа + ст ул = наклонная скамья (головой верх) для жима

лежа.
Б. гибридного ф онет ико-семант ического способа:
1.

от английского «Smith Machine».
shǐmìsī — 1) Смит (имя, ф амилия);
— 1) машина; ст анок; механизм;
— Смит (имя, ф амилия) + машина; ст анок; механизм = машина Смит а.

2.

от английского «Atlas Stone».
ātèlāsī — 1) Ат лас (имя собст венное);
shí — 1) дань (мера объёма сыпучих тел, равная 100 л);

2) камень; каменный;
Ат лас + камень = камень Ат ласа.
3.

от английского «T ractor T ire».
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tuōlājī — 1) т ракт ор; т ракт орный;
lúntāi — 1) шина, покрышка; камера (шины);
— т ракт ор; т ракт орный + шина = т ракт орная покрышка.
4.

от английского «Hack Squat Machine».
hànkè — 1) т ранслит ерация Гакк;
shēndūn — 1) присед, приседания;
qì — 1) сосуд; посуда, ут варь;

2) инст румент ; аппарат ;
— Гакк + присед, приседания + инст румент ; аппарат = машина для гаккприседов.
От мет им, чт о использование ф онет ического способа в вышеуказанных примерах являет ся
оправданным, обусловленным необходимост ью передат ь имя собст венное.
В. гибридного буквенно-семант ического способа:
1. EZ
EZ — обозначение кривого гриф а
gān — 1) палка; шест , жердь; ст олб
EZ

— EZ + палка; шест = изогнут ая рукоят ь

2.
dānshǒu — 1) одна рука, одной рукой
D — обозначение ф ормы рукоят и
gān — 1) палка; шест , жердь; ст олб
— одна рука + D + палка; шест = рукоят ь D для одной руки
Пост улат о словосложении и аф ф иксации/полуаф ф иксации как о доминирующих способах
словообразования находит свое подт верждение в наст оящей работ е. Слова, образованные пут ем
словосложения, сост авляют 37,5% (27 единиц). 50% (36 единиц) приходит ся на аф ф иксацию/
полуаф ф иксацию. Оговоримся, чт о вслед за А.Л. Семенас [Семенас 2005: 264] мы счит аем т акие
элемент ы как

полусуф ф иксами — именно их широкое использование в качест ве

классиф ицирующего элемент а в группе т ерминов, обозначающих инвент арь, оборудование,
обеспечивает высокий процент единиц, образованного данным способом. При образовании 12,5%
слов (9 единиц) задейст вован ф онет ический мет од, а именно гибридные ф онет ико-семант ическая
и буквенно-семант ическая модель.
Список лит ерат уры
198

Евразийский научный журнал

Филологические науки

1. Васильева Н.В. Термин // Лингвист ический энциклопедический словарь / Гл. ред. Н.В. Ярцева.
— М.: Совет ская энциклопедия, 1990. — Режим дост упа: http://tapemark.narod.ru/les/508c.html.
— Дат а обращения: 13.05.2018.
2. Ват алева Н.В. Моделирование лексико-семант ического поля глаголов речевой деят ельност и
современного кит айского языка: Дис. ... канд. ф илол. наук. — Владивост ок, 2015. — С. 73-122.
3. Горелов В.И. Лексикология кит айского языка. — М.: Просвещение, 1984. — С. 18-22.
4. Горохова Н.В. Номенклат урные единицы в т ерминологии т рубопроводного т ранспорт а // Вест ник
МГПУ. Серия «Филология. Т еория языка. Языковое образование». — 2016. — № 4(24). — С.84-94.
5. Гринев С.В. Сопост авит ельное т ерминоведение: современное сост ояние // Вест ник МГПУ. Серия
«Филология. Т еория языка. Языковое образование». — 2017. — № 1(25). — С.68-76.
6. Драгунов А.А. Граммат ическая сист ема современного кит айского языка. — Л.: Изд-во Ленингр. унт а, 1962. — С. 46.
7. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет , мет оды, ст рукт ура. Изд. 4-е. — М.: Книжный дом
«Либроком», 2009. — С. 20-62.
8. Пет рова
Е.Б.,
Лисицина
И.А.
Ст рукт урно-семант ические
особенност и
английских
сноубордических т ерминов
//
Вест ник Томского
государст венного
педагогического
университ ет а. — 2016. — № 10(175). — С.18-23.
9. Рыбакова
А.С. Ст рукт урно-семант ические
особенност и
компьют ерной
т ерминологии
в современном английском языке: Авт ореф . дис. ... канд. ф илол. наук. — М., 2012. — 23 с.
10. Семенас А.Л. Лексика кит айского языка. — М.: АСТ : Вост ок-Запад, 2005. — С. 252-269.
11. Хамат ова А.А. Словообразование современного кит айского языка. — М.: Муравей, 2003. — С.
169-208.
Ссылки
1. Подробнее о слоговой ст рукт уре кит айских т ерминов см. ниже.
2. Здесь и далее в скобках указано количест во лексических единиц, сост авивших каждую из групп.

Евразийский научный журнал

199

Филологические науки

Заимствование как основной источник образования китайской
спортивной лексики
Болт ухин Семён Юрьевич
Магист рант МГПУ ИИЯ,
Россия, г. Москва
E-mail: applecska@mail.ru
Научный руководит ель: Вашкявичус Валент ина Юрьевна
кандидат ф илологических наук,
доцент МГПУ ИИЯ,
Россия, г. Москва

Лексический ст рой языка т еснейшим образом связан с ист орией развит ия народа,
с социальными, полит ическими, культ урными ф акт орами, определяющими его быт ие на каждом
ист орическом эт апе. Именно поэт ому исследование словарного сост ава языка, пут ей его развит ия
и обогащения, анализ и исследование внут риязыковых процессов являют ся одной из важнейших
задач современной лингвист ики.
Лексику любого языка условно можно разделит ь на т емат ические группы («полит ика»,
«экономика», «культ ура» и т.д.), имеющие свои специф ические особенност и, незнание кот орых может
сущест венно повлият ь на качест во перевода. Не являет ся в эт ом смысле исключением и спорт ивная
лексика и т ерминология, кот орая в наст оящее время прет ерпевает значит ельные изменения,
вызванные расширением межкульт урной коммуникации, жест кой конкуренцией, экономическими
переменами и научно-т ехническим прогрессом. Появление новых видов спорт а, новых т ехнических
уст ройст в, обслуживающих спорт ивную сф еру, изменение правил и совершенст вование т ехник
исполнения ведет к возникновению новых спорт ивных т ерминов.
В России в последние десят илет ия в област и здравоохранения, ф изической культ уры, спорт а,
экологии, образования и культ уры осущест вляет ся государст венная полит ика, направленная
на создание условий, обеспечивающих возможност ь всем гражданам вест и здоровый образ жизни,
сист емат ически занимат ься ф изической культ урой и спорт ом, совершенст воват ь и повышат ь
дост упност ь спорт ивной инф раст рукт уры, содейст вие реализации общест венных и государст венных
проект ов, программ, мероприят ий, направленных на пат риот ическое, духовно-нравст венное,
культ урное и ф изическое воспит ание и развит ие личност и, в т ом числе подраст ающего поколения [1].
План мероприят ий по реализации в 2016 — 2020 годах Ст рат егии развит ия ф изической культ уры
и спорт а в Российской Федерации на период до 2020 года включает в себя, в т ом числе, и проведение
крупнейших международных спорт ивных мероприят ий, среди кот орых можно назват ь XXII чемпионат
мира по хоккею с шайбой в 2016 году в г. Москве и Санкт - Пет ербурге, Кубок конф едераций FIFA
2017 года, Чемпионат мира по ф ут болу FIFA 2018 года и XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019
года в г. Красноярске [2].
К работ е на эт их и других мероприят иях акт ивно привлекают ся не т олько проф ессиональные
переводчики, специалист ы в област и спорт ивного перевода, но и большое количест во волонт еров
из числа ст удент ов, изучающих иност ранные языки. Поэт ому специальное изучение спорт ивной
т ерминологии, сост авление словарей и справочников по указанной т емат ике являет ся весьма важной
и акт уальной задачей.
Цель наст оящего исследования сост оит в т ом, чт обы дат ь семант ическую характ ерист ику
спорт ивной т ерминосист емы кит айского языка, определит ь и описат ь особенност и кит айского
спорт ивного лексикона
Кит айский язык следует признат ь сложно восприимчивым для иност ранного воздейст вия, многим
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быт ующим в нем словам и понят иям, соот носящимся с кит айской мент альност ью, сложно подобрат ь
русскоязычный аналог. В процессе перевода т акая лексика сущест венно изменяет свое значение.
Например, в кит айском языке ест ь два т ермина, кот орые могут т олько част ично соот вет ст воват ь
общепризнанному понят ию «спорт» —
и
Если сопост авит ь значения эт их слов,
можно от мет ит ь, чт о оба слова изначально обозначают «движение» и, т ем самым, могут быт ь
переведены на русский язык как спорт. Однако, их нельзя назват ь их взаимозаменяемыми.
В слове
иероглиф
означающий «обучение», «воспит ание», скорее соот носит ся
с русскими словосочет аниями «ф изическое воспит ание» или «ф изическая культ ура», в част ност и
именно эт а лексическая единица использует ся в значении «ф изкульт ура» как школьный предмет или
проф ессиональное

ф извоспит ание:

(урок

ф изкульт уры),

или

(газет а «Мир

ф изкульт уры и спорт а»). Тем не менее, зачаст ую на русский язык оно переводит ся именно как спорт :
«новост и спорт а» —

«от расль спорт а» —

, «спорт ивный инвент арь» —

, «Минист ерст во ф изкульт уры и спорт а» —

и т .д.

имеет более широкий спект р упот ребления и значений. Эт о слово использует ся
в обозначении определенных спорт ивных направлений: «спорт на от крыт ом воздухе» —
«водные виды спорт а» —
лексических

единиц

как

«велоспорт » —
«спорт ивные

сост язания»

Также входит в сост ав т аких
—

«спорт смен»

—

«спорт площадка» —
Те виды спорт а, кот орыми сист емат изировано занимают ся многие кит айцы, пришли в КНР
из западных ст ран (национальными видами спорт а признают ся т олько кит айские шахмат ы сянци, ушу,
к кот орому от носят ся все боевые виды спорт а, а т акже цигун и т айцзицюань и гонки на «драконовых»
лодках (драгонбот ах). Соот вет ст венно, большая част ь кит айских спорт ивных т ерминов заимст вует ся
из других языков.
Следует признат ь, чт о спорт от носит ся к популярным и быст ро развивающимся област ям
жизнедеят ельност и человека. Средний возраст людей, занимающихся спорт ом или работ ающих
в эт ой индуст рии, дост ат очно молодой. Данный конт ингент лояльно от носит ся ко всевозможным
заимст вованиям и акт ивно использует новую лексику в своей речи [Ст епанова, Юнг, 2017: 61].
Извест но, чт о иноязычные заимст вования, чт о в процессе освоения проходят долгий и сложный
пут ь от незнания, ложной/ нет очной инт ерпрет ации до адекват ного восприят ия, а их восприят ие
и осмысление обусловлено национальными, индивидуальными особенност ями и характ ером самих
лексических единиц [Борисова 2010: 55, 57].
Анализ мат ериала позволяет говорит ь о т рех сущест вующих способах заимст вования
спорт ивных т ерминов: т ранслит ерация, дословный перевод, описат ельный перевод.
Наименее используемым из них следует признат ь т ранслит ерацию, нам удалось выявит ь лишь
несколько слов, образованных при помощи данного способа:

gāo’ěrf ū — «гольф »,

pīngpāngqiú — «пинг-понг»,
bǎolíngqíu — боулинг,
mǎlāsōng — мараф он. Очевидно,
несмот ря на т о чт о ф онет ические заимст вования в целом счит ают ся дост ат очно продукт ивной
словообразоват ельной моделью в кит айском языке, ее следует признат ь нежизнеспособной
в от ношении спорт ивной т ерминологии. Подт верждением эт ого предположения являет ся слово
«бадминт он». Данный вид спорт а назван т ак по наименованию мест а в Великобрит ании, где он был
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изобрет ен. В кит айском языке первоначальный вариант т ранслит ерации

bādémíngdùn

со временем сменился более «удобным» с т очки зрения носит еля языка описат ельным вариант ом
, чт о означает «мяч с перьями». Такой вид выт еснения ф онет ического заимст вования
семант ическим от мечает ся в работ ах А.Л. Семенас [Семенас 1997: 54].
Дословный перевод, калькирование:
Эт от способ широко применяет ся при переводе видов спорт а:
А. оканчивающихся в английском языке на —ing:
— weightlif ting / т яжелая ат лет ика (поднимат ь+т яжелый),
бодибилдинг (ст роит ь+т ело),
скалолазание (карабкат ься+скала).

— bodybuilding /

— f ishing / рыбалка (ловит ь+рыбу),

— climbing /

Б. в наименовании кот орых содержат ся предмет ы, использующиеся в соот вет ст вующем виде
спо рт а:

— basketball / баскет бол (корзина+мяч),

disc / мет ание диска (лет ат ь+диск);

— darts / дарт с (дрот ик),

— archery / ст рельба из лука (ст релят ь, выпускат ь+ст рела).

В. в наименовании кот орых ф игурируют средст ва передвижения:
велоспорт (велосипед+спорт ),

— f lying

— cycling /

— sailing / парусный спорт (парус+лодка).

Г. связанных с соревнованиями в скорост и при беге, вождении и т.д. В переводе т аких видов
спорт а наблюдает ся т рансф ормация: английская модель «X Racing» (horse racing, auto racing)
в кит айском языке т рансф ормирует ся в
Анализ семант ики вышеуказанных слов (группы примеров А, Б, В, Г) позволяет сделат ь вывод
о т ом, чт о все они обладают высокой ст епенью конкрет изации значений — либо называют
инвент арь, используемый в наст оящем виде спорт а, либо выполняемые при занят иях данным видом
спорт а дейст вия.
При необходимост и же конкрет изироват ь

абст ракт ные, размыт ые значения, прибегают

к описат ельному переводу, например:
— boxing / бокс (кулак+удар): кит айском дословно «удары кулаками», в от личие
от английского, где box обозначает прост о «удар»;
— horse-riding / верховая езда. В кит айском переводе подчеркивает ся искусст во, высокая
ст епень т ехники, необходимая для занят ий верховой ездой.
— skiing / кат ание на лыжах. Слово «ski» происходит из скандинавских языков, где оно
обозначает две длинных доски. В кит айском же слово переведено как «кат ание по снегу».
— volleyball / волейбол. В английском языке «volley» означает движение мяча и удар
по нему в воздухе. В кит айском языке при переводе использует ся иероглиф
кот орый,
одновременно обозначая и «ряд, линия, ст рой», и «т олкат ь, от т алкиват ь, от брасыват ь», описывает
и расст ановку спорт сменов, и цель данной игры.
— tennis / т еннис. «Tennis» — эт о ст ароф ранцузский лозунг, кот орый выкрикивали зрит ели,
обозначающий «схват ит ь», в дальнейшем он был использован англичанами для обозначения спорт а
с ракет кой. На кит айский язык данный вид спорт а был переведен как
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Данное слово, возможно, не полност ью от ображает дейст вия, выполняемые при игре в т еннис,
но т ермин, т ем не менее, являет ся уже уст оявшимся.
Аналогично способ применяет ся в т аких т ерминах как:
сквозь, разрезат ь+волна),

— surf ing / серф инг (пробиват ься

— diving / дайвинг (прыгат ь+вода).

Иногда к данному способу прибегают в т ех случаях, когда использование дословного перевода
невозможно в силу сущест вования похожего слова. Например, в переводе наименования игры sof tball /
соф т бол
содержит ся иероглиф
со значением «город, дом, база», поэт ому он уже не может
быт ь использован для перевода слова baseball / бейсбол, где base, собст венно, и означает «базу».
Поэт ому данный вид спорт а переводит ся как
где первый иероглиф «палка, дубинка»
использует ся для описания основного спорт ивного инвент аря данной игры — бит ы.
Таким образом, заимст вование следует признат ь основным пут ем пополнения лексики
т емат ической группы «спорт » в кит айском языке. Эт о объясняет ся т ем, чт о большинст во популярных
в КНР видов спорт а не являют ся исконно кит айскими, они пришли в Кит ай из-з рубежа,
преимущест венно из европейских ст ран. Однако, для т ого, чт обы новый вид спорт а мог
ф ункционироват ь в ст ране, необходима понят ная для всех коммуникация в эт ой сф ере, вследст вие
чего вст ает проблема переноса всех понят ий и номинаций, связанных с данным видом спорт а. В т аких
сит уациях приходит на помощь заимст вование названий из языка-оригинала [Двойнина 2011: 138].
Ведущая роль в пополнении спорт ивной лексики в Кит ае принадлежит англицизмам. По способам
заимст вования проанализированный мат ериал предст авлен т ремя группами по способам перевода:
т ранслит ерация, кот орую следует признат ь самой малочисленной, калькирование, предст авляющее
собой прямой перевод иноязычного слова на кит айский язык и описат ельный перевод, к кот орому
прибегают в т ех случаях, когда прямой перевод оказывает ся по каким-либо причинам невозможным
или восприят ие полученной в результ ат е прямого перевода единицы зат руднено. Адапт ируясь
в кит айском языке, иноязычные слова осваивают ся лексически, приобрет ают иероглиф ический
граф ический облик и в случае с т ранслит ерацией приспосабливают ся к ф онет ическим нормам
кит айского языка.
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Особенности становления взаимоотношений детей с НОДА и
детей с нормой развития дошкольного возраста в условиях
инклюзивного образования
Шест акова Елена Алексеевна

Инклюзивное образование в России пост епенно получает все большее распрост ранение, и его
эф ф ект ивност ь уже доказана от ечест венными исследоват елями. Однако по-прежнему акт уальным
ост ает ся ряд нерешенных проблем, изучение кот орых позволит повысит ь качест во данного
направления образования. Одной из т аких проблем являет ся изучение взаимодейст вие дет ей
с ограниченными возможност ями здоровья (далее — ОВЗ), в част ност и дет ей с нарушениями опорнодвигат ельного аппарат а (далее-НОДА) и их сверст ников с нормой развит ия.
Особенност и ст ановления взаимоот ношений дет ей с НОДА и дет ей с нормой развит ия
в различных по возраст у дет ских группах в нашей ст ране являют ся малоизученными.
Исследованием взаимоот ношений дет ей с нормой развит ия с «особым» ребенком занимались
Г. Алф еровой, И. Гилевич, В. В. Сводиной, Н. Шмат ко и другие. Данные авт оры анализировали
особенност и общения дет ей в начальной и в средней школе [1].
Авт орами было от мечено, чт о здоровые дет и 1-2 классов при общении с дет ьми, имеющими
от клонения в развит ии сенсорной и двигат ельной сф еры, воспринимают их как равных парт неров, как
полноправных членов коллект ива, нуждающихся в некот орой помощи как со ст ороны взрослых, т ак
и сверст ников.
Так же авт оры подт верждают выводы зарубежных исследоват елей о т ом, чт о в среднем
школьном звене от ношение здоровых дет ей к дет ям с особыми пот ребност ями, а прежде всего
с выраженными ф изическим недост ат ками, характ еризует ся в целом как от кровенно неблагоприят ное.
Дет и с нормой развит ия проявляют доминирующее поведение, демонст рируя свое превосходст во
дет ям с особыми пот ребност ями. Прежде всего, эт о наиболее ярко проявляет ся в т ом случае, если
ранее дет и, не имеющие от клонений в своем развит ии не имели опыт а общения с дет ьми с ОВЗ [3].
Вмест е с т ем Л.А. Сырвачева анализируя практ ику инклюзивного образования в Европе и США
пришла к выводу, чт о даже не продолжит ельная по времени совмест ная деят ельност ь дет ей
с нормой развит ия и дет ей с ОВЗ с раннего возраст а (например, на праздниках, экскурсиях), позволяет
дет ям научит ься доброжелат ельному взаимодейст вию и сот рудничест ву с «особыми» сверст никами.
Авт ор т акже указывает , чт о т акое общение предот вращает «психологию расизма» и в подрост ковом,
и в ст аршем возраст е, ф ормирует от ношение к инвалиду как равному и полноправному члену
общест ва [2].
Эт о, прежде всего, объясняет ся т ем, чт о

ребенок раннего

и дошкольного

возраст а

не обременен шаблонами «как должно быт ь», поэт ому любое новое в жизни он вст речает
с любопыт ст вом и воспринимает как должное.
Длит ельное наблюдение за общением дет ей в рамках инклюзивных группы показало, чт о у дет ей
дошкольного возраст а практ ически не возникает барьера общения с «особенным» ребенком.
На начальных эт апах дет и присмат ривают ся, проявляют любопыт ст во, пыт ают ся выяснит ь причину,
почему пришедший в группу ребенок «не ходит сам», «почему у него т акие руки», «почему его мама
носит ». Прямые и от вет ы на дет ские вопросы на дост упном для них уровне в дост ат очно корот кие
сроки удовлет воряют дет ский инт ерес.
Педагогами было от мечено, чт о дет и в группе очень быст ро находят общий язык с ребенком
с особенност ями развит ия, но при эт ом «новенький» занимает в группе особое мест о, особенно
Евразийский научный журнал

205

Педагогические науки

в первое время. Дет и акт ивно инт ересуют ся им, опекают как младшего ребенка, охот но делят ся с ним
игрушкам, ст арают ся вовлечь в свои игры, оказывают ему всест ороннюю помощь. Причем было
от мечено, чт о даже несговорчивые дет и, кот орые обычно не проявляют ст ремления делит ься
игрушками, гот овы были пост упит ься своими инт ересами.
Дет и группы принимают ребенка с ОВЗ как равного, но воспринимают его как младшего
по возраст у. Сверст ники неоднократ но от мечали и успехи своего нового т оварища: «Арт ем научился
колечки одеват ь», «Ксюша молодец, уже мяч хорошо ловит »; инт ересовались здоровьем ребенка,
когда он не посещал дет ский сад из-за операции, вмест е радовались его первым шагам.
К концу наблюдаемого нами периода пребывания «особого» ребенка в группе сверст ников было
от мечено, чт о т енденция к опеке снизилась. У ребенка с НОДА обозначился свой более узкий круг
общения в группе, появились т оварищи по инт ересам, как эт о свойст венно дет ям в коллект иве
дошкольной группы. Малышу удалось влит ься в дет ский коллект ив как равноправному его члену.
Данные нашего исследования подт верждают значимост ь раннего инклюзивного образования
не т олько для дет ей с особенност ями развит ия, но и для их нормально развивающихся сверст ников,
и для общест ва в целом. Так взаимодейст вие дет ей в инклюзивной группе нравст венно обогащает
всех участ ников образоват ельного процесса, способст вует развит ию т аких качест в, как гуманност ь,
т олерант ност ь, гот овност ь прийт и на помощь и гуманизации взаимоот ношений дет ей в целом.
Список лит ерат уры:
1. Гаврилушкина О. П. Социальное взаимодейст вие современных дошкольников и проблема
инклюзивного и инт егрированного обучения // Мат ериалы городской межвузовской научнопракт ической конф еренции «Равные возможност и — новые перспект ивы». М.: МГПУ, 2010.
2. Сырвачева Л.А. Психологические аспект ы адапт ации дет ей с ОВЗ в процессе инклюзии / Л. А.
Сырвачева // Школьный логопед. — 2014. — № 4. — С. 58-72.
3. Михальченко К. А. Инклюзивное образование — проблемы и пут и решения // Теория и практ ика
образования в современном мире. 2012. № 5. С.77-79.
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Служебные лексемы -de в современном китайском языке на
примере общественно-политических статей
Сушин Алексей Максимович
Магист рант МГПУ,
Россия, Москва
E-mail: sushinchlex@mail.ru
Научный руководит ель: Скворцов Арсений Владимирович
доцент , к.т .н.,
магист р преподавания кит айского языка как иност ранного

Ст удент ы, особенно на первых курсах, выполняя перевод не учит ывают значения или
неправильно используют граммат ическое значение эт их т рех част иц. Для выявления граммат ических
значений, кот орые вызывают наибольшие т рудност и при работ е с кит айским т екст ом, была собрана
группа на добровольной основе сост оящая из 7 русскоязычных ст удент ов вт орокурсников,
изучающих кит айский язык. Где пят ь членов группы изучают кит айский язык на прот яжении 2 лет , один
член группы изучает кит айский язык на прот яжении 3 лет и еще один член группы занимает ся
изучением кит айского языка в т ечении 5 лет. Средний балл академической успеваемост и всех
испыт уемых по дисциплине «Кит айский язык» сост авляет 3,8 балла из 5 баллов возможных.
Для эксперимент а была выбрана газет ная ст ат ья под названием
за

22

сент ября

2015

("Жэньминь Жибао«) рубрика
содержит ся

16

предложений,

где

используют ся

года

из

ежедневной

кит айской

газет ы

(Приложение ...). В исследуемой ст ат ье
служебные

лексемы

с разными

граммат ическими ф ункциями среди них: 24 лексемы
, 2 лексемы
и 4 лексемы
. Ст удент ам
было выдано 16 одиночных предложений, где на мест о служебных лексем были пост авлены символы
вопросит ельного знака («?»). Для чист от ы эксперимент а необходимо было соблюдат ь два условия,
а именно: на выполнение работ ы давалось ровно 60 минут , а т ак же запрещено использование сет и
Инт ернет .
5 ст удент ам из 7 понадобилось меньше 30 минут для выполнения задания, 2 ст удент ам
понадобилось более 30 минут для выполнения задания.
По результ ат ам эксперимент а можно сделат ь следующие выводы:
Ни один участ ник эсперимент а не смог полност ью справит ься с заданием и определит ь
граммат ическую ф ункцию
предст авленных в ст ат ье.

и

вариант ы

упот ребления

всех

30

служебных

лексем

Наилучший результ ат показал ст удент , изучающий кит айский язык на прот яжении т рех лет ,
кот орый смог правильно выбрат ь значение и граммат ическую ф ункцию 23 из 30 служебных лексем.
Наихудший результ ат принадлежит сразу нескольким ст удент ам, изучающим кит айский язык в т ечении
двух лет , кот орые смогли идент иф ицироват ь 11 из 30 служебных лексем. Чт о инт ересно, ст удент
изучающий кит айский язык дольше всех среди испыт уемых, показал результ ат в 14 из 30 верно
определенных част иц
По результ ат ам эксперимент а и по признанию участ ников, т руднее всего для ст удент ов
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изучающих кит айский язык являет ся определение граммат ической ф ункции каждой из служебных
лексем. У абсолют ного большинст ва ст удент ов не возникло т рудност ей с служебной лексемой
в обозначении прит яжат ельных мест оимений. Но 6 из 7 ст удент ов испыт ывают непонимание
в использовании част ицы
и эт о при т ом, чт о в предложенной ст ат ье содержалось всего 4 случая
упот ребления данной част ицы. Два ст удент а не нашли в т екст е ни одного случая упот ребления
данной част ицы, т ри ст удент а смогли определит ь верно 1 из 4 случаев упот ребления част ицы
в т екст е, один ст удент верно идент иф ицировал 2 из 4 част ицы
, а ст удент показавший
наилучший результ ат во всем эксперимент е, смог правильно определит ь граммат ическую ф ункцию
3 из 4 служебных лексем

.

Как оказалось, ст удент ы част о пут ают случаи упот ребления част иц
быт ь связано с т ем, чт о

Эт о может

- обст оят ельст во дейст вия, описывает дейст вие. Дейст вие главное.

- результ ат дейст вия, описывает конечное сост ояние. Сост ояние главное.
Переводит ся обычно одинаково обст оят ельст вом, т.к. в русском нет граммат ики как
В некот орых случаях их можно свободно менят ь, а в некот орых случаях нельзя.

.

В инт ернет -переписке очень част о вмест о
пишут
пот ому чт о они созвучны,
и чт обы экономит ь время набора т екст а. Эт о являет ся распрост ранённой ошибкой в кит айском
инт ернет е, и кит айцы на эт у ошибку при онлайн-переписках не обращают внимания. В инт ернет т екст ах можно вст рет ит ь
правильно

писат ь

«медленно говорит ь», но на самом деле
«медленно говорит ь». Для кит айского языка,

в от личие от русского, оказывают ся продукт ивными повт оры, характ еризующиеся не т олько
в качест ве динамичного словообразоват ельного инст румент а для большого количест ва кит айских
лексем, но и в качест ве синт аксических средст в выражения комплекса субъект ивно-модальных
значений в предложении.
Как выяснилось, не т олько люди кот орые недавно начали изучение кит айского языка
испыт ывают т рудност и с част ицами

но и кит айские ст удент ы допускают ошибки

в пост ановке нужной служебной лексем. Но все же, почему русскоязычные ст удент ы т ак част о пут ают
эт и част ицы?
Причин может быт ь несколько:
1. Каждая из эт их т рех част иц звучит совершенно одинаково.
2. Конт раст ивные различия языковых сист ем кит айского и русского языков выявляют ся
с помощью сопост авит ельной т ипологии, позволяющей выявит ь индивидуальные особенност и
каждого языка и общие черт ы. При характ ерист ике ошибки важно сопост авлят ь не от дельные
граммат ические кат егории или ф онет ические особенност и произношения слов, а сист емное,
уровневое и межуровневое сравнение ф орм и значений языковых единиц двух языков.
3. Сф ормированные речевые навыки на родном языке пост оянно переносят ся на новый
языковой мат ериал и акт уализируют ся в речи. В эт ом случае родной язык ст ановит ся опорой для
усвоения иност ранного языка, одновременно с эт им именно родной язык может ст ат ь причиной
появления ошибки на любом уровне порождения речевого высказывания.
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4. При ст олкновении сист ем кит айского и русского языков преподават елю т ребует ся
перест роит ь ст ереот ипы родного языка ст удент ов. Ст удент ы, изучающие иност ранный язык, част о
допускают т ипологические ошибки, связанные с инт ерф еренцией. Такие ошибки являют ся
уст ойчивыми; случайные ошибки возникают вследст вие недост ат очной от работ ки учебного
мат ериала.
5. На мат ериале инт ерф еренции языковых процессов при рассмот рении кат егорий т опика
и коммент ария в конт раст ивном аспект е возникает необходимост ь комплексного подхода к анализу
ф еномена ошибки при порождении (восприят ии) высказывания на иност ранном языке в свет е
предст авлений о динамической природе языка (на мат ериале ошибок в письменных работ ах
российских ст удент ов, владеющих кит айским языком).
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Использование театрально-игровой деятельности с детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи

Кузнецова Свет лана Геннадьевна

Прекрасна речь, когда она как ручеёк
Бежит среди камней чиста, нетороплива.
И ты готов внимать её поток
И восклицать: О! Как же ты красива!
Е. Щукина
В дошкольном образовании учит елем-логопедом я проработ ала 13 года и хот ела бы
поделит ься с вами своим опыт ом. Важнейшим из направлений в моей работ е с дет ьми являет ся
развит ие речи: ф ормирование ф онет ически чист ой, лексически богат ой и граммат ически правильной
речи.
У дет ей имеющих нарушения речевого развит ия, будь-т о Алалия, ФФН, ОНР, заикание
и др. я выделяю ряд общих проблем: в первую очередь-эт о нарушение общения, во-вт орых,
следст вием эт ого, от клонения в развит ии речи от ражают ся на ф ормировании всей психической жизни
т акого ребенка.
Чт обы помочь ребёнку в решении его проблем, я к проблеме подхожу целост но. При исправлении
и обучении правильной речи, я задумывалась о т ом, а как ребёнок будет пользоват ься в свободной
речи, т ем, чему его научили. Уют но, комф орт но ли он себя будет чувст воват ь при общении
с окружающими. Свободно, легко ли будет произносит ься из его уст , т о, в чём раньше он испыт ывал
т рудност и.
Речевая деят ельност ь, как совокупност ь процессов произношения и понимания являет ся
основой коммуникат ивной деят ельност и и включает неречевые средст ва: жест ы, мимику,
пант омимические движения. Я обрат ила внимание, чт о при некот орых речевых нарушениях
адекват ное использование неречевых средст в общения зат руднено. Кроме т ого, речевые нарушения
могут сопровождат ься от клонениями в ф ормировании личност и. Как правило, дет и от личают ся
от влекаемост ью, агрессивност ью, неуверенност ью в себе, повышенной двигат ельной акт ивност ью
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или наоборот скованност ью, зажат ост ью. Исходя из эт ого, я решила связат ь логопедическую работ у
с привлечением т еат ральных средст в, ат рибут ов и их элемент ов.
Теат рализация логопедического процесса привлекат ельна т ем, чт о вносит в дет ские будни
ат мосф еру праздника, приподнят ое наст роение, позволяет ребят ам проявит ь инициат иву,
способст вует выработ ке у них чувст ва взаимопомощи, коллект ивных умений, поддерживает
познават ельный инт ерес и внимание, акт ивизирует речь. Поэт ому для себя пост авила цель
использования т еат рально-игровой деят ельност и в сист еме коррекционной работ ы:
Ц е л ь : Создание условий для коррекции речевых
их мот ивации на уст ранение своих речевых деф ект ов.

нарушений

дет ей

и развит ие

Я ст авлю задачи:
Задачи:
• пополнят ь и акт ивизироват ь словарь дет ей;
• расширят ь словарный запас, обозначающий названия предмет ов, дейст вий признаков;
• закреплят ь правильное произношение всех звуков, от рабат ыват ь дикцию, продолжат ь
работ ат ь над инт онационной выразит ельност ью речи;
• продолжат ь учит ь дет ей пользоват ься прямой и косвенной речью в инсценировках сказок;
• совершенст воват ь диалогическую и монологическую ф орму речи в процессе т еат ральноигровой деят ельност и;
• совершенст воват ь умение связно и выразит ельно пересказыват ь сказки без помощи взрослого;
• воспит ыват ь культ уру речевого общения.
Я убеждена, чт о в процессе моей работ ы, т еат рально-игровая деят ельност ь служит средст вом
всест ороннего развит ия личност и ребёнка, воспит ание у него акт ивност и, коллект ивизма,
уверенност и в своих силах, свободно сочет ая средст ва и способы развит ия т ворческих и речевых
способност ей.
Моими дост ижениями являет ся, пост ановка и показ сказок с дет ьми группы компенсирующей
направленност и. Например: «Сказка о дружбе».
— Несмот ря на некот орые недочёт ы, голос у дет ей ст ал более выразит ельным, жест ы
и движения плавными и согласованными с речью.
— Такая ф орма работ ы объединяет и заинт ересовывает даже равнодушных и безразличных
родит елей.
— Заинт ересованност ь в положит ельном результ ат е объединяет в работ е всех членов
педагогического коллект ива: логопеда, воспит ат елей, музыкального руководит еля.
— А самое главное — в очень увлекат ельной ф орме и без принуждения происходит
авт омат изация и диф ф еренциация звуков, закрепление их в речи. Речь ребёнка ст ановит ся более
связной, грамот ной, лексически обогащенной. У ребёнка появляет ся своеобразная раскрепощённост ь
и комф орт ност ь при общении.
Теат рально-игровая деят ельност ь — эт о не т олько игра, но и перевоплощение ребёнка
в сказочного персонажа, данного сюжет а. А использование ещё и сказочного сюжет а — эт о
заинт ересованност ь ребёнка, концент рация внимания и ненавязчивое осущест вление пост авленных
коррекционных задач логопедом. Разнообразие видов т еат ра, сохраняет заинт ересованност ь дет ей
в эт ом процессе деят ельност и. Я использую все виды т еат ра.
Успешное решение пост авленных задач я реализую при использовании принципов и мет одов
обучения.
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Принципы:
• принцип акт ивност и ребенка;
• импровизационност ь;
• гуманност ь;
• сист емност ь знаний;
• учет индивидуальных особенност ей каждого ребенка;
• принцип инт еграт ивност и всех видов деят ельност и;
• связь обучения и т ворчест ва.
Мет оды:
• словесный мет од;
• наглядный мет од;
• практ ический мет од.
В т еат рально-игровые занят ия включаю следующие элемент ы:
— логопедическую (арт икуляционную) гимнаст ику — комплекс упражнений для укрепления мышц
органов арт икуляционного аппарат а;
— чист оговорки для авт омат изации и диф ф еренциации всех звуков (по мере их пост ановки
в речи);
— пальчиковую гимнаст ику для развит ия мелкой мот орики, поскольку речь ф ормирует ся под
влиянием импульсов, идущих от рук;
— упражнения, эт юды под музыку на развит ие общей мот орики, соот вет ст вующие возраст ным
особенност ям дет ей, для мышечно-двигат ельного и координационного т ренинга
— вокально-арт икуляционные упражнения
с музыкальным сопровождением и без него;

для

развит ия

певческих

данных

и

дыхания

— песенки, ст ихи, пот ешки, сопровождаемые движениями рук, для развит ия плавност и
и выразит ельност и речи, речевого слуха и речевой памят и, координационного т ренинга;
— игры и упражнения на развит ие словот ворчест ва, расширение акт ивного словаря дет ей,
закрепление лексико-граммат ического ст роя речи, развит ие связной речи;
— Теат ральная деят ельност ь: т еат ральные (т ворческие) игры, кукольный (наст ольный) т еат р,
игры драмат изации.
Ст рукт ура

занят ия

не

всегда

включает

все

перечисленные

элемент ы,

варьирует ся

от пост авленных задач к занят ию.
Такое логопедическое занят ие являет ся дополнит ельным, поэт ому проводит ся в ф орме кружка,
во вт орую половину дня, один раз в неделю.
На драмат изацию самой сказки от водит ся свободное время от режимных момент ов, акт ивное
участ ие, в кот ором принимают воспит ат ели эт ой группы (заучивание т екст а по ролям, от работ ка
от дельных эпизодов, оф ормление, работ а с родит елями в подгот овке к т еат рализованным
предст авлениям), т акже в работ у подключает ся музыкальный руководит ель, кот орый нам помогает
подобрат ь музыкальное оф ормление к сказке, музыкальное сопровождение (песни, т анцы);
декорации, кост юмы.
На занят иях использует ся наглядный мат ериал по т емам (иллюст рации, элемент ы кост юмов,
игрушки, карт инки для ф ланелеграф а и т.п.); эт о переводит образы-предст авления в образы-понят ия,
чт о очень важно для последующих эт апов обучения. Главный принцип дост ижения эф ф ект ивност и
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в работ е -индивидуальный подход к каждому ребёнку, учёт его возраст ных, психоф изиологических
и речевых возможност ей.
Сист ема пост роения коррекционной работ ы в «Теат рально-игровой деят ельност и с дет ьми
группы компенсирующей направленност и дошкольного возраст а»
Моя работ а осущест вляет ся поэт апно. На начало учебного года в мою группу пост упили дет и
с диагнозами: Алалия, ФФН, ОНР 3 уровня и ОНР 2 уровня (обусловленные дизарт рией). Я провожу
дополнит ельное более углублённое обследование дет ей :
— выявляю нарушения по звукопроизношению;
— в лексико-граммат ическом ст рое;
— связной речи;
— т акже веду обследование мелкой и общей мот орики.
На основании показат елей нарушений у дет ей сост авляю план работ ы по «Теат рально-игровой
деят ельност и с эт ими дет ьми»: веду подбор в первую очередь речевого мат ериала, а зат ем уже к ним
сопут ст вующие игры и упражнения с учёт ом пост ановки и коррекции нарушенных звуков у дет ей.
Зат ем коррекционную работ у разбиваю на эт апы:
1эт ап работ ы — по сюжет у сказки. Ст авлю задачу — развит ие звукопроизносит ельной ст ороны
речи у дет ей: (авт омат изация, диф ф еренциация, закрепление звуков).
В эт от эт ап работ ы входят игры и упражнения на развит ие ф онемат ического слуха и самое
главное правильное произношение слов с эт ими звуками. Также на прот яжении всех занят ий, начиная
с первого эт апа развиваю через гимнаст ику, игры и упражнения — мимику, жест ы, голос, инт онацию
и т .д
2 эт ап работ ы — развит ие лексико-граммат ического ст роя речи;
На эт ом эт апе работ ы я от рабат ываю от дельные более сложные для дет ей в осмыслении
и закреплении задачи. Такие как, к примеру: согласование числительных с существительными,
согласование существительного и прилагательного (зимний, зимняя, зимнее), образование
качественных прилагательных («Назови, какая погода?» — дождливая, ветреная и т.д.), образование
простых причастий и прилагательных («Назови, какой?» жить-живущий, заботиться-заботливый)
и т.д. Также пополнение словаря фразеологизмами (задирать нос, душа в пятки ушла, или такими
малораспространёнными и сложными для понимания детей с речевыми нарушениями словами:
лубяная, ледяная, изба и т.д.).
3 эт ап работ ы — развит ие связной речи.
Эт от раздел хот елось бы выделит ь. Так как главной целью моей работ ы являет ся — эт о умение
ребёнка выразит ь себя, обогат ит ь речь, сделат ь речь ф онет ически чист ой, лексически богат ой
и граммат ически правильной.
Эт о может быт ь и: пересказ, описание, сост авление рассказа. То, чт о дет ям групп
компенсирующей направленност и даёт ся с большим т рудом. В своей работ е я и использую
т еат рально-игровую деят ельност ь. На эт ом эт апе дет и играют в т еат р. На каждом занят ии
я использую разные мет оды и приёмы и закрепляю пост авленные задачи.
Ост ановимся по подробнее:
— К примеру, при знакомстве со сказкой используют ся — карт инный мат ериал, ф ланелеграф .
— При работ е со ск аз к ой (к огда идёт з нак ом ст во с героям и, обсуж дение)
— вношу резиновые игрушки, мягкие игрушки, карт инный мат ериал.
— Для наилучш его з апом инания сю ж ет ной линии — использую мнемот аблицы и схемыЕвразийский научный журнал
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модели. Чт о замет но облегчает дет ям овладение связной речью; кроме т ого, наличие зрит ельного
плана-схемы делает сказки (рассказы) чёт кими, связными и последоват ельными. Мнемот аблица- эт о
схема, в кот орую заложена определённая инф ормация. На т аблице изображены не цвет ные символы,
т ак как дет и ст аршего возраст а (для младшего и среднего дошкольного возраст а необходимо дават ь
цвет ные мнемот аблицы, т ак как в памят и у дет ей быст рее ост ают ся от дельные образы: лиса —
рыжая, мышка — серая, ёлочка -зелёная). В последст вии мы разберем более подробнее.
Также, когда дет и «сочиняют сказку» или «изменяют окончание сюжет а сказки» очень удобно
пользоват ься эт ими мет одиками.
4 эт ап работ ы — закрепление ранее пройденных эт апов и развит ие т ворческих способност ей
у дет ей т еат рализация (драмат изация) сказки, как результ ат ивност ь нашей проделанной работ ы
с дет ьми). В эт ом разделе я выделила: обыгрывание с дет ьми сказочные сюжет ы, драмат изацию
сказки. Когда определённая сказка доработ ана, мы переходим к показу её зрит елям — эт о дет и
нашего дет ского сада и их родит ели.
В ы в о д : положит ельными результ ат ами моей работ ы можно смело назват ь т о, чт о:
— использование «т еат рально-игровой деят ельност и в логопедической работ е с дет ьми» помогает
изменит ь не т олько негат ивное от ношение ребёнка к своему речевому деф ект у, но и сделат ь его
более
инициат ивным,
эмоциональным,
коммуникабельным.
Гиперакт ивных
дет ей
сказка
дисциплинировала, а пассивные и робкие в ней «оживали» и акт ивизировались.
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Peculiarities of written translation in rendering english texts into uzbek
KAYUMOVA SHAKHNOZ A KOBILJONOVNA
Senior teacher of English Language and Literature Department
of the T ermez State University

Summary: This article deals with study the peculiarities of written translation, some problems
of translation, translation issues of legal texts f rom English into Uzbek.
Key words: translation, rendering, written translation, legal texts.
There are two terms corresponding to the Uzbek word „tarjima”: translation and interpretation. Those
who discriminate between the terms ref er the term ‘translation’ to the written text, and the term
‘interpretation’ to oral speech. However, the terms are polysemantic: to interpret might mean „to render
or discuss the meaning of the text” — an outstanding British translation theorist P.Newmark, f or example,
states that „when a part of a text is important to the writer’s intention, but insuf f iciently determined
semantically, the translator has to interpret”.
The term to translate is of ten ref erred to any (written or oral) manner of expression in another
language.
We should also dif f erentiate the terms translating a n d rendering. When we translate, we express
in another language not only what is conveyed in the source text but also how it is done. In rendering,
we only convey the ideas (the what) of the source text.
While speaking about translation f irstly we should apply to the history of translation. The f irst
translation is traced to ancient Egypt (about 3000 B.C.) But European tradition is supposed to have started
in ancient Rome. I.Tronsky claims that ancient Greek literature had nothing to do with translating f iction.
Of course, this statement concerns only literary translation, since ancient Greeks had well-developed trade
and cultural relations with other countries and, theref ore, needed translators and interpreters.
The second half of the 20th century has seen the in-depth study of translation, which is sometimes
called Theory of Translation, Science of Translation, Translation Linguistics, or even Translatology. It has
been claimed abroad that translation studies began in 1972 with Holmes’s paper presented at the Third
International Congress of Applied Linguistics, „T he Name and Nature of T ranslation Studies”.
However, unf ortunately, European and American scholars seemed to have been unaware of the
achievements of the Russian school of translation studies. Works by V. Komissarov, A. Shveitser,
A. Fedorov and many others conf irmed the status of translation studies as a discipline of its own even in the
1950s.
As we know, in general there are two types of translation: oral and written translation. The most
obvious dif f erences between written translation and interpreting are as f ollows: translators have time
to polish their work, while interpreters have no time to ref ine their output; any supplementary knowledge, f or
example terminological or world knowledge, can be acquired during written translation but has to be acquired
prior to interpreting.
While analyzing the translation of some legal texts f rom English into Uzbek we f aced with translation
issues of polysemantic words. For example, English word „af f ord” have f ollowing variants: 1 . Рухсат
бермоқ; 2. йўл қўймоқ; 3.бирор нима қилиш учун етарли имкониятга эга бўлмоқ.
In this case, translator f aces dif f iculties in choosing necessary equivalent according to the context.
Some legal terms need description in translation in order to achieve semantic adequateness. For
example, the English word „demur” is translated as „жиноий ишни ҳаракат дан т ўхт ат иш ҳақидаги қарорга
нисбат ан қилинган даъвога ҳуқуқий асосланган т арзда жавоб бериш”.
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Faced with a legal text to translate, a legal translator must deal with the dual challenge of language and
law, which he or she must reproduce as correctly as possible in the target language. This complex procedure
of transf erring f rom one language to another involves a number of risks inherent in language. That is why
it is rather dif f icult to transf er the entire message of the source text f rom one language to another.
Summing up we can say that, written translation has it`s own regulations and history. This type
of translation is very usef ul in rendering documents of business letters, documents of of f icial style, works
of belles- letters style and etc. As we have looked through written translation is used while rendering
specialized texts as well.
USED LIT ERAT URE:
1.
2.
3.
4.
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Teaching beginning levels
Akhmedova Shaxodat Maxmutovna
T he teacher of Т еrmez State University

Abstract: The article analyzes the possibility of using interactive teaching technologies and the factors and
the words of advice accompanying each will help you to formulate an approach to teaching beginners.
Nowadays the English language is taught as a compulsory subject in all institutions in Uzbekistan.
Teaching and learning English has some specif ic peculiarities and is required a special teaching program and
methodology. Studying of scientif ic-methodological sources, analyzing of current curriculums and textsbooks show that the English language plays a great role f or students in being a high qualif ied specialist. But
at present the level of teaching and learning the English language doesn’t correspond to modern
requirements. It is important to notice that the cause of such negative result- English teachers don’t have
enough prof essional skills and modern requirements aren’t taken into account in current curriculums, textbooks and methodological appliances, modern pedagogical technologies aren’t used in teaching f oreign
languages as well. Present articles is devoted to the problems of T echniques f or T eaching English Writing.
Teaching beginning levels. Many teachers consider the beginning level of language intimation to be the
most challenging. Since students at this level have little or no prior knowledge of the target language, the
teacher (and accompanying techniques and materials) becomes a central determiner in whether students
accomplish their goals. This can also be the most tangibly rewarding level f or a teacher because the growth
of students’ prof iciency is apparent in a matter of a f ew weeks. At the beginning or even f alse-beginning
level, your students have very little language „behind” them. You may theref ore be tempted to go along with
the popular misconception that the target language cannot be taught directly, that you will have to resort
to a good deal of talking „about” the second language in the students’ native language. Such is clearly not
the case, as beginning language courses have demonstrated f or many decades. But you do have to keep
in mind that your students’ capacity f or taking in and retaining new words, structures, and concepts is limited.
Foremost on your mind as a teacher should be the presentation of material in simple segments that don’t
overwhelm your students. Remember, they are just barely beginning!
The f ollowing f actors and the words of advice accompanying each will help you to f ormulate
an approach to teaching beginners. As you adopt a theoretical stance on each f actor, you will be able
to design classroom techniques that are consistent with your approach.
Students’ cognitive learning processes. In those f irst f ew days and even weeks of language learning,
virtually all of the students’ processing with respect to the second language itself is in a f ocal, controlled f or
a review of McLaughlin’s cognitive processes and classroom applications. Theref ore, you can expect
to engage in plenty of competition of a limited number of words, phrases, and sentences. Don’t become
if a considerable period of time goes by with little change in these learning modes. liven in the f irst f ew days
of class, however, you can coax your students into the time peripheral processing by getting them to use
practiced language f or genuinely meaningf ul purposes. For example, getting inf ormation f rom a classmate
whom a student does not know will require using newly learned language („What’s your name?” „Where
do you live?”), but with a f ocus on the purposes to which the language is put, not on the f orms of language.
The f orms themselves, although still controlled (limited in capacity), nevertheless move into a peripheral
mode as students become immersed in the task of seeking genuine inf ormation.
The role of the teacher. Beginning students are highly dependent on the teacher f or models
of language, and so a teacher-centered or teacher-f ronted classroom is appropriate f or some of your
classroom time. Students are able to initiate f ew questions and comments, so it is your responsibility
to „keep the ball rolling.” Still, your beginning level classes need not be devoid of a modicum of studentcentered work. Pair work and group work are ef f ective techniques f or taking students’ f ocus of f you as the
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center of attention and f or getting them into an interactive f rame of mind even at the most beginning level.
Used literature
1. Brumf t C. Communicative Methodology in Language Teaching. Cambridge University Press, 1992. —
166 p.
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—512 p.
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Методологические основы преподавания русского языка
Саф арова Замира Михлиевна
ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском государст венном университ ет е,
Дусенова Норжамол Бухарбаевна
учит ельница русского языка и лит ерат уры
школы № 15 г.Т ермеза,
Бект имирова Эльвира Ильдаровна
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Абдинов Т оир
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школы № 29 Т ермезского района

Аннот ация: Процесс обучения русскому языку предст авляет собой сист ему, кот орая включает
цели, принципы, содержание, процесс обучения, мет оды и средст ва обучения, кот орые подробно
нами будут рассмот рены в дальнейшем.
Ключевые слова: мет одика, русский язык, основа, преподавания, средст ва, цель
«Мет одика русского языка развивает ся на ст ыке многих наук, и мет одист ы, учит еля нуждают ся
в опоре на их дост ижения. Учит ель не может не быт ь одновременно психологом, лингвист ом,
лит ерат уроведом, дидакт ом». Мет одика, как и педагогика, принадлежит к числу общест венных наук.
Она изучает определённые аспект ы ф ормирования личност и: эт им обусловлены её связи с другими
науками. Философ ия обеспечивает мет одологические основы мет одики, понимания целей и задач
обучения русскому языку.
Теория познания ут верждает , чт о пут ь к ист ине проходит , эт апы чувст венного и рационального
познания и завершает ся проверкой на практ ике. Рациональное познание осущест вляет ся средст вами
языка, и всё огромное инф ормационное богат ст во , накопленное человечест вом и каждым
от дельным народом, сохраняет ся и передаёт ся новым поколениям с помощью языковых единиц —
слов, словосочет аний, предложений, т екст ов. «Усвоение языка — эт о связь времён, эт о овладение
духовным наследст вом многих поколений».
Язык являет ся совершенным средст вом познават ельной деят ельност и. Обучение языку
ф ормирует мировоззрение школьников, включает их в социальную жизнь. Изучение языка развивает
инт еллект , оно должно быт ь опережающим по от ношению к другим учебным предмет ам
и направленным на овладение речевыми умениями. Говорение и письмо — эт о уст ное и письменное
выражение мысли. Поскольку рациональное познание опирает ся на познание чувст венное, пост ольку
и усвоение языка должно быт ь пост оянно связано с реальност ью: слово — с его денот ат ом, т екст —
с ф акт ами жизни. Поскольку познание завершает ся проверкой на практ ике, изучение языка должно
быт ь пост роено т аким образом, чт обы изученные его единицы дейст вит ельно использовались
в индивидуальной и общест венной практ ике учащихся: в их познават ельной, т рудовой, т ворческой
и иной деят ельност и.
Язык т есно связан с сознанием и мышлением, т ак как мысль мат ериализует ся в речи, в языковых
ф ормах. С помощью граммат ики мы ф ормируем мысль, придаём ей чёт кост ь и законченност ь. Сист ема
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граммат ических ф орм как бы упорядочивает наше мышление. Например, изучение видов сложного
предложения не самоцель, а одно из средст в совершенст вования мысли, доведение её до высокого
уровня ст ройност и, чёт кост и, доказат ельност и, последоват ельност и.
Мет одика т есно связана с психологией, т ак как обе науки изучают развит ие речи и мышления
школьников, а т акже процессы восприят ия учебного мат ериала, его запоминания и воспроизведения.
«В мет одике разрабат ывают ся т акие проблемы, в основе кот орых лежит психологический ф еномен:
ф ормирование умений и навыков правописания, усвоение языковых понят ий, акт ивизация
познават ельной деят ельност и учащихся, развит ие их познават ельных инт ересов». Психология
изучает процессы общения между людьми, закономерност и овладения речью в дет ском возраст е,
механизмы речи — говорения и восприят ия чужой мысли.
«В психологии раскрывают ся ст упени учебных дейст вий, выделяют ся их эт апы: мот ивация,
ориент ировка в новой т еме, операционный эт ап, конт рольно-оценочные дейст вия учащегося».
Психология помогает понят ь и оценит ь ст рукт уру деят ельност и учащихся, например, ст упени решения
граммат ико-орф ограф ической задачи (алгорит м) по проверке орф ограммы.
В мет одике используют ся данные возраст ной ф изиологии о допуст имых умст венных нагрузках
учащихся. Многие психологи занимались непосредст венным изучением процессов усвоения
школьниками родного языка. Так, проблемами усвоения граммат ики в школе занимались А.К. Маркова,
С.Ф. Жуйков; орф ограф ией, пункт уацией — Д.Н. Богоявленский, Г.Г. Граник; развит ием речи
учащихся — Н.И. Жинкин, А.А. Леонт ьев.
«В последние десят илет ия в мет одике русского языка ст али использоват ься психологические
мат ериалы по управлению умст венной деят ельност ью учащихся; всё более акт уальной ст ановит ся
проблема психологии общения школьников с компьют ером» .
Мет одика т есно связана с дидакт икой. Дидакт ика вскрывает закономерност и усвоения знаний,
умений и навыков и ф ормирования убеждений, определяет объём и ст рукт уру содержания
образования, совершенст вует мет оды и организационные ф ормы обучения, воспит ывающее
воздейст вие учебного процесса на учащихся.
Вкурсах дидакт ики бывают предст авлены различные классиф икации мет одов. Могут быт ь
названы мет оды репродукт ивные, поисковые, проблемные.Некот орые дидакт ы называют мет оды
лекционный, практ ический, мет од упражнения, мет од анализа или синт еза, дедукт ивный, индукт ивный,
мет од языкового анализа, коммуникат ивный мет од, генет ический (при изучении словообразования,
например), мет од решения орф ограф ических задач (по проверке орф ограмм), кот орый может быт ь
от несён к числу поисковых мет одов и пр. Многие дидакт ические понят ия и т ермины используют ся
и в мет одике: урок, учебник, умения, цели обучения, воспит ывающее обучение и др.Предмет ом
преподавания — русский язык — обеспечивает ся т еснейшая связь мет одики с языкознанием и его
основными разделами.
«Язык — сист ема, и изучение его в школе должно носит ь сист емный характ ер, т.е. все его уровни
и разделы должны изучат ься во взаимосвязи и взаимодейст вии: работ а над граммат ическим
значением слова т ребует его ф онет ического и словообразоват ельного анализа, т очного понимания
значения, сочет аемост и с другими словами, слово включает ся в предложение и т екст. Такой подход
обеспечивает усвоение языка как единой ф ункциональной сист емы».
Сист емный подход т ребует моделирования процесса обучения. Исходным момент ом т акого
подхода служит модель «языковой личност и». В её основу положен социальный заказ. Прист упая
к обучению школьников, учит ель должен ясно предст авит ь себе, какие языковые умения, способност и
будет имет ь молодой человек, прошедший нашу сист ему обучения.
Теория сист емного подхода как совокупност ь общепризнанных принципов и мет одов научного
познания получила развит ие в т рудах т аких учёных-мет одист ов, как В.В. Бабайцева, Е.Ф. Глебова, А.Д.
Дейкина, Н.Д. Десяева, Э.Д. Днепров, Л.Ю. Максимов, М.В. Панов, М.М. Разумовская, Н.М. Шанский
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и
др.Значит ельные
изменения
в
программах средней
школы вызваны ут верждением
коммуникат ивного подхода в обучении русскому языку как родному. В программы были введены
многие речеведческие понят ия, т акие, как «т екст », «т ипы т екст а», «ст или т екст а» и т. п.,
обусловившие усиление коммуникат ивной направленност и в преподавании русского языка. Основы
т екст оведения в школе разрабат ывались т акими лингвист ами, как В.Г. Кост омаров, Л.А. Введенская,
Н.А. Ипполит ова, В.Н. Мещеряков, И. Б. Голуб, Т .И. Чижова и др.
На рубеже веков акцент ы перемест ились с изучения языка на изучение речи, а внимание учёных
переключилось с объект а изучения (языка) на субъект речевой деят ельност и (человека). Эт от ф акт
предопределил значит ельное усиление т ак называемого ант ропоцент рического подхода (от греч.
anthropos — человек). В рамках эт ого подхода человек выст упает в качест ве т очки от счёт а для всех
научных пост роений.
«Ант ропоцент рический подход в современном виде окончат ельно сложился в гуманит арных
науках совсем недавно, на рубеже т ысячелет ий, хот я и восходит к лингвист ической концепции
В. Гумбольдт а. Он пот ребовал пост ановки новых задач не т олько в лингвист ике, но и в мет одике.
В рамках эт ого подхода человек выст упает в качест ве т очки от счёт а для всех научных пост роений.
Так, согласно ант ропологическому подходу, акцент ы перемещают ся на деят ельност ь школьника
по усвоению языка, на управление эт ой деят ельност ью, на речевое развит ие и саморазвит ие
личност и». На принципе ант ропоцент ризма основаны научные разработ ки т аких извест ных авт оров,
как В.С. Библер, Д.Н. Богоявленский, А.А. Бодалев, П.Я. Гальперин, Б.С. Гершунский, Н.Д. Голев, В.В.
Давыдов, А.А. Леонт ьев, А.Н. Леонт ьев, Н.А. и др.
«Для успешного развит ия мет одики русского языка необходимы связи с другими смежными
научными направлениями — просодией, т еорией дикции, ст илист икой, рит орикой, т еорией
лит ерат урных жанров. В развит ии речи учащихся мет одика опирает ся на лит ерат уроведение, поэт ику,
логику, т еорию сценической деят ельност и».
Мет одика не может обойт ись без опоры на ист орическую граммат ику, ф онет ику, диалект ологию.
Она чут ко реагирует на появление новых лингвист ических т еорий: т еории словообразования, т еории
т ипов т екст а, т еории акт уального членения предложения, ф онемной т еории орф ограф ии и др. При
эт ом в своих научных исследованиях большинст во авт оров опирает ся на принцип ист оризма,
выраженном в преемст венност и научных знаний и опоре на ист орическую памят ь.
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Взаимодействие вузов с работодателями как условие
качественной подготовки специалистов (на примере Республики
Бурятия)
Хлыст ов Е.А.,
канд. ист . наук, доцент
Вост очно-Сибирский государст венный университ ет
т ехнологий и управления, г. Улан-Удэ
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Вост очно-Сибирский государст венный инст ит ут культ уры,
г. Улан-Удэ

INT ERACT ION OF UNIVERSIT IES WIT H EMPLOYERS AS A CONDIT ION FOR QUALIT Y T RAINING
OF SPECIALIST S (ON T HE EXAMPLE OF T HE REPUBLIC OF BURYAT IA)
Аннотация. В данной ст ат ье авт оры дали характ ерист ику основным направлениям и проблемам
взаимодейст вия вузов и работ одат елей. Данное взаимодейст вие авт оры рассмат ривают в рамках
социального парт нерст ва как одно из главных условий для обеспечения качест ва проф ессионального
образования. Особое внимание уделено анализу нормат ивных акт ов, регулирующих процесс
взаимодейст вия вузов и работ одат елей. От ражены региональные особенност и взаимодейст вия
на примере Республики Бурят ия.
Annotation. In this article, the authors describe the main directions and problems of interaction
between universities and employers. The authors consider this interaction within the f ramework of social
partnership as one of the main conditions f or ensuring the quality of vocational education. Particular
attention is paid to the analysis of regulations governing the process of interaction between universities and
employers. T he regional peculiarities of interaction on the example of the Republic of Buryatia are ref lected.
Ключевые слова: взаимодейст вие вуза с работ одат елями, качест во подгот овки специалист ов,
парт нерст во в сф ере образования
Keywords: interaction of the University with employers, quality of training, partnership in education
Сот рудничест во между университ ет ами и предприят иями являет ся ключевым инст румент ом как
повышения качест ва образования, т ак и наиболее эф ф ект ивного использования знаний в сф ере
т руда (на предприят иях) [6, с. 9]. Сист ема высшего образования сегодня уже не может счит ат ься
целост ной без акт ивного вовлечения в образоват ельный процесс т акого субъект а, как
работ одат ель. Данная т енденция была характ ерна и для совет ского периода развит ия нашего
общест ва.
Так, с 1970-х гг. в Бурят ии повышает ся уровень несбалансированност и между ф акт ическим
числом специалист ов и пот ребност ью в них. Главным приорит ет ом образоват ельной полит ики
государст ва в эт от период являлось развит ие высшей школы т ехнического проф иля. Вопреки
ожиданиям
накопленный
инженерно-т ехнический
пот енциал
оказался
невост ребованным
и избыт очным. В т о же время нараст ал деф ицит высококвалиф ицированных кадров в некот орых
от раслях социальной сф еры, в област и ф инансов и услуг, включая научные и инф ормационные
услуги. Ввиду ут рат ы связи учебных заведений и государст ва с предприят иями качест во образования
редко в полной мере удовлет воряет последних [2, с.122].
Такая сит уация была связана с т ем, чт о сама сист ема высшего образования была
государст венной, находилась под полным обеспечением, и вузы мало задумывались о маркет инговых
исследованиях рынка т руда, о спросе и предложении на определенные специальност и.
Трудоуст ройст во выпускников, несмот ря на качест во их подгот овки, т акже было гарант ировано
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государст вом. В связи с эт им, усугублялось размежевание между запросами предприят ий
и предложением специалист ов от вузов. Обучение производилось в соот вет ст вии с едиными
государст венными т ребованиями, кот орые зачаст ую не учит ывали мест ные условия. Данная
т енденция продолжилась и в 1990-е годы, когда проф ессиональная подгот овка и т рудоуст ройст во
выпускников ф ункционировали от дельно.
Объект ивной пот ребност ью в пост совет ский период ст ала увеличение внимания к гуманит арной
подгот овке, эт о т ребовало изменения подходов инст ит ут ов и университ ет ов к ст рукт уре
образоват ельных программ, т ем более, чт о изменился и экономический ст рой, а т акже и социальная
среда. Не обладая дост ат очной гибкост ью, вузы оказались в т рудной сит уации. Им нужно было
за корот кое время переосмысливат ь свое мест о и задачи в новых условиях, чт о со ст арым
руководст вом было сделат ь нелегко. Выходом ст али реорганизации вузов, переход их на договорные
от ношения с работ одат елями и заказчиками обучения. В част ност и, в Бурят ии в 1994 г. был создан
первый университ ет на базе Вост очно-Сибирского т ехнологического инст ит ут а.
В
государст венной
программе
Российской
Федерации
«Развит ие
образования
н а 2013–2020 годы» одним из показат елей, по кот орым оценивает ся эф ф ект ивност ь работ ы вуза,
заявлен «...удельный вес численност и выпускников образоват ельных организаций проф ессионального
образования очной ф ормы обучения, т рудоуст роившихся в т ечение одного года после окончания
обучения по полученной специальност и (проф ессии), в общей их численност и» [4]. Именно эт от
показат ель ст имулирует вузы находит ь новые ф ормы сот рудничест ва с работ одат елями [6, с.10].
Развит ие сист емы высшего образования предусмат ривает расширение участ ия работ одат елей
на всех эт апах образоват ельного процесса, чт о в свою очередь т ребует нормат ивно-правового
обеспечения. Так, в Ст рат егии развит ия сист емы проф ессиональной ориент ации дет ей и молодежи
в Республике Бурят ия до 2030 года, принят ой Правит ельст вом Республики Бурят ия 20 июня 2017 г.,
от мечает ся, чт о высокий спрос от мечает ся на специалист ов т ехнического и ест ест венного
направления, сельского и лесного хозяйст ва. Раст ет спрос на инженерные специальност и, связанные
с производст вом. Особенно вост ребованы инженеры в област и горного дела, геологии, сельского
хозяйст ва, т епло- и элект рообеспечения, т ехнологии продукции и организации общест венного
пит ания, ст роит ельст ва и эксплуат ации зданий и сооружений, мет аллургии, а т акже в т уризме,
гост иничном деле и сф ере обслуживания. Счит аем, чт о вузы Бурят ии должны учит ыват ь эт и
т енденции в разработ ке палит ры специальност ей.
В целом можно выделит ь т ри основных эт апа взаимодейст вия вузов и предприят ий. Первым
эт апом являет ся проф ориент ационная работ а, в рамках кот орой обозначают ся т очки
соприкосновения, цели и задачи. Вт орой эт ап являет ся основным, когда организует ся практ ика
ст удент ов, а т акже проведение ит оговой государст венной ат т ест ации с участ ием работ одат елей.
Трет ий эт ап связан с работ ой вуза по т рудоуст ройст ву выпускников. Эт и т радиционные ф ормы
взаимодейст вия
должны
дополнят ься
инновационными
мет одами,
например,
участ ием
работ одат елей в работ е круглых ст олов по проблемам практ ики обучающихся. Необходимо
привлекат ь предст авит елей предприят ий к разработ ке учебных планов, а т акже к преподаванию
дисциплин проф ильного характ ера [8, с.161].
На наш взгляд, взаимодейст вие вузов и предприят ий нужно рассмат риват ь как социальное
парт нерст во в сф ере образования. Нужно имет ь в виду, чт о вузы Республики Бурят ия являют ся част ь
государст ва, и именно государст во должно инициироват ь взаимодейст вие. В эт ой сист еме
взаимодейст вия т акже должны участ воват ь и общест венные организации, от дельные граждане,
в целом гражданское общест во.
Взаимодейст вие организаций высшего образования и предприят ий нат алкивает ся на одну
объект ивную проблему, а именно, на от ношение последних к качест ву образования выпускников,
прежде всего, бакалавров. Их т радиционно воспринимают как «недоспециалист ов», кот орые
не смогут сразу войт и в сист ему производст ва. Другими словами, современные выпускники вузов
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являет ся некой исходной массой, в кот орую нужно еще вкладыват ь производст венные ресурсы.
Данная проблема как раз и связана с т ем, чт о содержание образования, включая необходимые
навыки, не прорабат ывает ся совмест ными усилиями вузов и мест ных работ одат елей.
Данная проблема сводит ся к т ому, какие ф ормы взаимодейст вия может предложит ь вуз, как
в рамках т ребований образоват ельных и проф ессиональных ст андарт ов обеспечит ь условия
сот рудничест ва. На наш взгляд, ориент ация вузов на т ребования бизнеса к качест ву образования
выпускников являет ся предпосылкой к их взаимному сот рудничест ву.
Вузам совмест но с предприят иями и учреждениями необходимо разработ ат ь концепцию
взаимодейст вия, в кот орой должны быт ь прописаны все направления совмест ной работ ы. Эт ой
задаче поможет создание координационного совет а. Так, в декабре 2017 г. вышел приказ
Минист ерст ва образования и науки РФ о создании на базе Вост очно- Сибирского государст венного
университ ет а т ехнологий и управления инновационной площадки проработ ки проблем
взаимодейст вия вузов и работ одат елей в Республике Бурят ия. Первым шагом ст анет ф ормирование
Координационного совет а, кот орый ст анет связующим звеном между образованием и бизнесом.
Разрабат ывает ся ст рукт ура сост ава данного совет а, с обязат ельным участ ием предст авит елей
предприят ий и организаций. Именно эт от совет должен сф ормироват ь сист емную модель
взаимодейст вия, занимат ься монит орингом, а т акже организационно обеспечиват ь парт нерст во
вузов и работ одат еля. С эт ой целью в сост аве совет а должны быт ь предст авит ели вузовских
ст рукт ур, от вечающих за работ у со ст удент ами и т рудоуст ройст во.
Самый т радиционный способ взаимодейст вия — эт о производст венная практ ика. Он попрежнему ост ает ся и самым популярным, т.к. снимает прот иворечие между сложившимися ф ормами
подгот овки и инт ересами самих ст удент ов. Прот иворечие нараст ает к ст аршим курсам, когда в вузах
резко падает посещаемост ь ряда дисциплин. Ст удент ы предпочит ают в эт о время проходит ь
практ ику, на кот орую они уст роились самост оят ельно, или работ ат ь (част о не по специальност и).
Выходом являет ся организация сист емы взаимодейст вия вуза с будущими работ одат елями, т о ест ь
с компаниями, где ст удент ы могли бы выполнят ь работ у по своему проф илю [3, с.312].
На наш взгляд, в высшем образовании республики не налажено взаимодейст вие преподават еля
и работ одат еля (предприят ия), сущест вует незаинт ересованност ь от дельного преподават еля
в совершенст вовании взаимодейст вия вуза с организациями и учреждениями. Во всех вузах ест ь
от делы карьеры и т рудоуст ройст ва выпускников, они должны акт ивно работ ат ь с от дельными
каф едрами вуза.
Важнейшим направлением являет ся создание базовых каф едр, кот орые организуют учебный
процесс в соот вет ст вии с запросами организаций и учреждений, гот овят ст удент ов к выполнению
заданий по проект ам компании. Например, каф едра «Социальные т ехнологии» Вост очно- Сибирского
государст венного университ ет а т ехнологий и управления являет ся базовой каф едрой Минист ерст ва
социальной защит ы Республики Бурят ия.
Участ ие работ одат елей в учебном процессе осущест вляет ся и пут ем привлечения ведущих
специалист ов организаций (предприят ий) к ведению аудит орных занят ий, к руководст ву курсовыми
и выпускными квалиф икационными работ ами. Курсовые и выпускные квалиф икационные работ ы
выполняют ся ст удент ами по заказу организации (предприят ия) — работ одат еля, чт о обеспечивает
акт уальност ь, практ икоориент ируемост ь и способст вует закреплению выпускника в организации
(на предприят ии).
Перспект ивным направлением взаимодейст вия являет ся создание малых инновационных
предприят ий на базе вузов. Так, например, МИП «Биф ивит » на базе ВСГУТ У — единст венная
лаборат ория
в
России,
выпускающая
закваски
прямого
внесения
биф идобакт ерий
и пропионовокислых бакт ерий, акт ивно ф ермент ирующие молоко и пищевые среды без ст имулят оров
рост а, и пробиот ические бакт ериальные концент рат ы, обогащенные микроэлемент ами. Здесь
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проводит ся опыт но-промышленная проверка инновационных т ехнологий
производст во наукоемкой продукции, защищенной пат ент ами [7, с.77].

и

организовано

В данном случае идет взаимодейст вие с предприят иями молочной промышленност и нашей
республики. Здесь мы видим акт ивную ф орму взаимодейст вия вуза и малого бизнеса при
использовании инноваций.
В условиях компьют еризации учебного процесса и развит ия дист анционного образования
важным являет ся развит ие инф ормационной модели взаимодейст вия, и прежде всего, развит ия
элект ронной образоват ельной среды совмест но с предст авит елями работ одат елей.
Развит ие парт нерского сот рудничест ва между сист емой высшего образования и сф ерой т руда
позволяет модернизироват ь учебный процесс с учет ом т ребований, предъявляемых рынком т руда
к специалист ам, и, т ем самым, повысит ь эф ф ект ивност ь как самого процесса образования, т ак
и ст епень успешного т рудоуст ройст ва выпускников вузов
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Развитие речевой компетенции детей с расстройствами
аутистического спектра
Макарова Ольга Валент иновна
ФГБОУ ВО «Орловский государст венный университ ет
им. И.С. Т ургенева»,
г. Орел, РФ
E-mail: mooncat57@yandex.ru

Аут изм рассмат ривает ся исследоват елями как от клонение в психоф изическом развит ии
личност и, главными проявлениями кот орого являют ся нарушения процесса общения с внешним миром
и т рудност и в ф ормировании эмоциональных конт акт ов с другими людьми [3,4].
Одним из направлений эксперимент а, проведенного на базе медицинского цент ра «Сакара»
(от деление социальной адапт ации) г. Орла, являлось развит ие речевой компет енции дет ей
с расст ройст вами аут ист ического спект ра (РАС).
В эксперимент е принимали участ ие 10 дет ей ст аршего дошкольного возраст а с РАС III и IV группы
по классиф икации О.С. Никольской [4].
С целью определения уровня развит ия коммуникации у дет ей с РАС использовались субт ест ы
развит ия
психолого-педагогического
проф иля
PEP-3
(раздел
коммуникация:
вербальный/невербальный инт еллект , экспрессивная речь, понимание речи) (Schopler E., Lansing M.D.,
Reichler R.J., Marcus L.M. Psychoeducational Prof ile).
Субт ест вербальный/невербальный инт еллект (34 задания) позволил оценит ь называние,
способност ь к решению проблем, понимание закономерност ей и зрит ельно-мот орную координацию.
Примеры заданий: сложит ь пазл, найт и спрят анный предмет , повт орит ь предложение, повт орит ь ряд
циф р.
Субт ест экспрессивная речь (25 заданий) позволил оценит ь способност ь ребенка использоват ь
речь и жест ы. Примеры заданий: попросит ь пит ь, назват ь сущест вит ельные во множест венном числе,
прочит ат ь вслух слова или предложения, назват ь большую и маленькую ф игуры.
Субт ест понимание речи (19 заданий) позволил оценит ь способност ь ребенка понимат ь речь.
Примеры заданий: показат ь част и т ела и цвет а, кот орые называет эксперимент ат ор, узнат ь буквы,
показат ь значение дейст вий.
Все задания оценивались баллами 0, 1 или 2. Зат ем баллы суммировались и переводились
в ст андарт ные баллы и процент ильные ранги, кот орые использовались для выяснения уровня
развит ия коммуникации. Сист ема оценивания сост ояла из т рех уровней: задание выполнено (балл
2) — ребенок сделал задание успешно без предварит ельного показа; задание выполнено
не полност ью (балл 1) — ребенок показал некот орые знания о т ом, как выполнят ь задание, но не смог
выполнит ь его успешно, или эксперимент ат ор несколько раз моделировал выполнение задания или
учил ребенка, как его выполнит ь; задание не выполнено (балл 0) — ребенок не мог выполнит ь
ни одной сост авляющей задания или не пыт ался его выполнит ь даже после повт орного показа.
Суммарный балл раздела «Коммуникация» позволил измерит ь способност ь дет ей говорит ь,
слушат ь, чит ат ь и писат ь. Полученные данные свидет ельст вовали о т ом, чт о у большинст ва
испыт уемых (70%) низкий уровень коммуникации (процент иль <25), у част и испыт уемых (30%) уровень
коммуникации значит ельно сниженный (процент иль 25-74) [5].
Формирование жит ейских понят ий, умения вест и диалог, выст раиват ь сот рудничест во у дет ей
проходило в ест ест венных речевых сит уациях на занят иях предмет но-практ ического обучения.
В
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во взаимоот ношениях, в речи, происходит довольно быст рое запоминание слов и осознание
их значения, кот орое расширяет ся и ут очняет ся по мере упот ребления нужного речевого мат ериала
в изменяющихся условиях [1,2].
Тема каждого занят ия определялась в соот вет ст вии с программой, в кот орой указаны виды
деят ельност и и изделия, а т акже понят ия и предст авления, слова, их выражающие, т ипы ф раз,
обязат ельные для понимания и упот ребления. Весь программный мат ериал дет и усваивали
пост епенно, в ходе изгот овления различных изделий, занимаясь различными видами деят ельност и.
Программа рассчит ана на 72 часа. Дет и изгот авливали прост ейшие изделия (поделки из пласт илина,
аппликации, рисунки по шаблону), они успевали их сделат ь на одном занят ии. Поэт ому на каждое
занят ие планировалась, как правило, новая т ема.
Ст рукт ура занят ия определялась следующими эт апами работ ы над изделиями: подгот овка
к работ е, изгот овление объект а, подведение ит огов.
Эт ап подгот овки к работ е включал сообщение т емы занят ия, анализ образца изделия,
сост авление плана, сост авление заявки, раздачу мат ериалов и инст румент ов. В зависимост и от целей
занят ия эт и ст рукт урные элемент ы могли быт ь не на каждом занят ии или могли быт ь в различных
комбинациях.
Каждое занят ие имело эт ап выполнения работ ы, на кот ором дет и изгот авливали конкрет ное
изделие. Изгот авливая различные объект ы, дет и знакомились с окружающей дейст вит ельност ью,
получали разнообразные знания и умения. На эт апе изгот овления изделия проводилась работ а
по обучению ручным умениям и навыкам, кот орые т есно увязывались с общим и речевым развит ием
дет ей с РАС.
Последний эт ап занят ия — подведение ит огов — включал в себя т акие ст рукт урные элемент ы,
как от чет дет ей о работ е, проверка гот овых изделий. От чет о выполненной работ е не всегда являлся
обязат ельным элемент ом занят ия. Он от сут ст вовал в т ех случаях, когда дет и от чит ывались о своей
деят ельност и в ходе изгот овления изделия по каждому пункт у плана. Например, по пункт у плана:
Обвест и шаблон самолет а ребенок мог от чит ат ься следующим образом: «Я попросил бумагу. Пот ом
дост ал из пенала карандаш. Зат ем...». При проверке гот ового изделия дет ей обучали не т олько
оцениват ь качест во изделия, но и учит ыват ь время, зат раченное на его изгот овление, характ ер
работ ы (самост оят ельно, с помощью педагога, т оварища).
Занят ия проводились парами. Эт а ф орма организации деят ельност и дает большие
возможност и для развит ия речевого общения дет ей с РАС, т ак как каждый ребенок включает ся
в коллект ивную работ у и общает ся с т оварищем. На каждом занят ии педагог организовывал работ у
т ак, чт обы ф ормирование всех умений и навыков, усвоение нового мат ериала происходило
в процессе предмет но-практ ической деят ельност и.
Результ ат ы повт орного т ест ирования по шкале PEP-3 свидет ельст вовали о т ом, чт о
у большинст ва испыт уемых (70%) уровень коммуникации значит ельно сниженный (процент иль 25-74),
у част и испыт уемых (30%) — сниженный (процент иль 75-89), низкий уровень речевой коммуникации
не выявлен.
Ит огом педагогической работ ы ст ало овладение дет ьми с РАС речевым поведением как
неот ъемлемой част ью их жизнедеят ельност и в целом. Эт о выражалось в их речевой акт ивност и,
в желании и умении вст упат ь в конт акт с окружающими, воспринимат ь инф ормацию
и обмениват ься ею.
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The importance of collocation in learning english
NAZ AROVA Z IYODA KAT T AYEVNA
T erSU, Uzbekistan

Word is a central unit of a language. Lif e experiences by words, because thoughts are made by words.
Learning a new language is a matter of learning the vocabulary of that language. Not being able to f ind the
words you need to express is the most f rustrating experience in speaking another language. Of course
vocabulary is not the whole of the language. Over the last f ew years, vocabulary teaching has gained more
interest f rom English teachers and theorists who argue that, without a wide range of vocabulary, grammar
does not help learners much. Theref ore, language teachers need to make sure that their students know
which word goes with which other word(s), and that necessitates teaching collocations. Doing so will help
learners acquire the language more quickly and ef f iciently. When we learn vocabulary, we might understand
the meaning of the word using a dictionary, but many times, we do not know how to use the word
in a sentence. The best way to learn vocabulary is to learn what words are commonly used with the word
in an example sentence. The importance of vocabulary acquisition has always been recognized, although,
at times, vocabulary was treated as separate f rom grammar and skills. However, the communicative and
natural approach emphasized the importance of vocabulary development, which resulted in more interest
in vocabulary teaching.
It is accepted that choosing our words caref ully in certain situations is more important than choosing
grammatical structures. [1.]
Collocation describes the relationship between words that of ten appear together. At the moment
we can f ind many dif f erent resources dedicate to the problems of “teaching collocations”. In our practice
of teaching English at the university level we of ten f ace with this problem. We cannot use structures
correctly if we do not have enough vocabulary knowledge. Although many techniques and approaches, such
as word f amilies and key words, have been employed in teaching vocabulary. Collocation describes the
relationship between words that of ten appear together. At the moment we can f ind many dif f erent resources
dedicate to the problems of “teaching collocations”. In our practice of teaching English at the university level
we of ten f ace with this problem.
Collocations sound natural to native speakers, but students of English have to make a special ef f ort
to learn them because they are of ten dif f icult to guess. Some combinations just sound ‘wrong’ to native
speakers of English. For example, the adjective fast collocates with cars, but not with a glance. fast cars not
quick cars.
Learning collocations in groups helps you f ix them in memory. I must find a way to help him.
Can you find your way back to my house?
I learnt the hard way that Jack can’t be trusted.
Please tell me if I’m getting in your way.
You must give way to traf f ic f rom the lef t.
I’ve tried every possible way to get him to change his mind.
Loud m usic was blaring out of the radio in the kitchen.
Marie has such a shrill voice . I can’t listen to her for long.
I don’t think a horror story makes good bedtim e reading .
The book is beautifully written — I highly recommend it.
Helen had to bring up four young children on her own.
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We live with my mum now, but we will set up hom e on our own soon.
He greeted me with a firm handshake.
I can’t decide if he’s good-looking — he’s got very close-up eyes.
Years of smoking had lef t him with a husky voice.
Dan is very f ashionable — he only buys designer clothes.
When you communicate with other English speakers, you’ll def initely notice the way they speak and
what phrases, expressions and word combinations they use to describe certain things.
Collocation describes the company that a word keeps; f rom this we can examine; lexical sets, a f amily
of words the members of which collocate with each other, f or example strong and powerful which both
collocate with argument. Sometimes a pair of words may not be absolutely wrong, and people will understand
what is meant, but it may not be the natural, normal collocation. If someone says I did a few mistakes they
will be understood, but a f luent speaker of English would probably say I make a few mistakes.
Incorporating collocations into any language lesson plan is a tried-and-true way of getting students
to begin speaking, writing and reading their new language in a way more consistent with the native speakers.
Used literature:
1. Harmer, J. 1991. The practice of English language teaching. Second Edition. London: Longman.
2. Hill, J. and M. Lewis. 1997 . LTP dictionary of selected collocations. Hove, England: Language Teaching
Publications.
3. Michael Mc Carthy Felicity O’ Dell English collocations in use Cambridge
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Peculiarities of self-study in learning speaking english
Z IYOYEV DONIYOR
A student of T erSU, Uzbekistan

Increasing globalization has created a large need f or people in the workf orce who can communicate
in multiple languages. The uses of common languages are in areas such as trade, tourism, international
relations, technology, media, and science. As many countries such as Korea, Japan and China, in Uzbekistan
f rame education policies to teach at least one f oreign language at the primary and secondary school levels.
Although the need to learn f oreign languages is older than human history itself . As we know, English
is widely spoken in the world. It is the language of progressive science and technology, trade and cultural
relations, commerce and business. It is also the major language of diplomacy. Listening, reading, speaking
and writing in a f oreign language is a dif f icult art and it has to be learned starting in junior classes. As today,
teaching and learning f oreign languages are very important we have known that everybody who teaches
must know the ef f ective ways of teaching and learning f oreign languages.
Innovation in f oreign language teaching began in the 19th century and became very rapid in the 20th
century. It led to a number of dif f erent and sometimes conf licting methods, each trying to be a major
improvement over the previous or contemporary methods. The earliest applied linguists included Jean
Manes ca, Heinrich Gottf ried Ollendorf f , Henry Sweet, Otto Jespersen, and Harold Palmer. They worked
on setting language teaching principles and approaches based on linguistic and psychological theories, but
they lef t many of the specif ic practical details f or others to devise.
Many English learners f eel hesitant or nervous about studying alone. Nevertheless, you soon realize
that all the resources you need can be f ound at home. The internet is not only our best source f or learning
English, but also the easiest way to study at home any time we want, and we also get to study at our own
pace without having to f ollow the teacher’s lessons or the accomplishments or progress of our classmates.
We can get to study at a comf ortable pace, which makes it a more ef f ective learning experience f or us.
Most important of all, we become less dependent on others to learn English. Since we are studying
alo ne, there is more motivation for us to prove that we can learn English by ourselves. If there
is consistent motivation, success will not be hard to reach. Here are some important ways of self -study
learning speaking:
· Listen to music and learn all the lyrics. Everyone likes music. However, in order to learn English,
we must stick to English songs.
· Watch English videos about your interests — watching interviews and reviews will help you become
f amiliar with conversational English—how you should communicate with other people.
· Watch English movies and T V shows — watching English mo vies and T V shows also helps improve
how you speak and understand the language. You’ll be able to hear a lot of people talking to each other
using the most current f orms of English.
· Working on quizzes — when you self -study, one possible problem is that you might miss the
mistakes and errors you’re making. On the other hand, this is why English self -study is so great—you always
get to double check if you are right or wrong. For self -study learners, there is always the question
“Am I right?”. One easy way to test yourself is to do f ree online English quizzes.
· Chat with f riends online — chatting with f riends online is a f un way to self -study English without even
realizing it. It’s dif f erent f rom talking to a teacher, or studying in class, or even using English at work
because it’s relaxed, and the language is easy.
· Write about something you’re thinking about. Eventually, you will have to put into practice what you
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have learned through self -study. A great way to start is to write something of your own.
So, learning speaking in English with self -study will be:
· f un and enjoyable
· cheaper
· self -reliance, f eeling more responsibility
· ef f iciency, save your time
· immersion
· learning material can be anything
T he list of used literature:
1. Littlewood W. T. Communicative language teaching: An introduction. Cambridge: Cambridge University
Press., 1981.
2. Littlewood W. T . Teaching oral communication: A methodological framework. Oxf ord Blackwell., 1992.
3. Byrne D T eaching Oral English. London: Longman, 1976.
4. Harmer J. T he Practice of English Language T eaching, London: Longman. 2001.
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Idioms are the difficult part of the vocabulary to teach
NAZ AROVA Z IYODA KAT T AEVNA,
YULDASHEVA MOHICHEHRA
T erSU, UZ BEKIST AN

Learning new English vocabulary in context is very important because if you come to think of it, the
smallest language unit is a phrase as opposed to a word. If you really want to be f luent you need to f eel
instinctively how things are said in English naturally and in what context certain words are used.
If you translate directly f rom your native language when speaking in English, most of the unique
characteristics of the English language will be lost on you — starting with English idioms and ending with
specif ic terms — and that’s why contextual English learning is so important. Idioms are an interesting
phenomenon in languages. A meaning of an idiom is not a sum of its literal parts and of ten it does not have
equivalents in other languages. Thus, idioms can be very dif f icult f or f oreign language learners.There
is clearly a need to study idioms f rom the point of view of second language learning since most of the
studies on English idioms have concentrated on how native speakers understand them.
Idiomatic language and expressions place an important part in English phraseology, as a ref lection
of the mentality and spirituality of the nation vision of the world. Translating idioms needs good competence
of the target language, which makes the issue a dif f icult and challenging task f or the teachers and
translators, too. There are f ew studies on idioms in f oreign language learning. Idioms are phrases that have
a meaning that is very dif f erent f rom its individual parts. Unlike most sentences that have a literal meaning,
idioms have figurative meaning. A literal meaning is when each word in a sentence stays true to its actual
meaning. Figurative meaning is when a combination of words mean something dif f erent than the individual
words do.
English idioms, proverbs, and expressions are an important part of everyday English. They come up all
the time in both written and spoken English. Because idioms don’t always make sense literally, you’ll need
to f amiliarize yourself with the meaning and usage of each idiom. That may seem like a lot of work, but
learning idioms is f un, especially when you compare English idioms to the idioms in your own language.
Make up one’s mind — Making a decision
Play it by ear — Decide about something when it happens instead of making a decision in advance
Give someone the cold shoulder — ignore someone
Costs an arm and a leg — very expencive
Idiom a group of words established by usage as having a meaning not deducible f rom those of the
individual words. Idioms cause problems to second language learners since most of them do not have simple
equivalents in another language which makes their teaching also problematic. How to teach expressions that
mean something dif f erent than the sum of their constituents? However, it is impossible to speak naturally
and f luently without the use of idiomatic expressions.
It is very important to integrate students in the f our skills because they integrate idiom knowledge
in the f our skills. Teachers should design various activities f or students to use with English idioms so that
students can collaborate with peers and utilize idioms in dif f erent contexts.
Idioms should not be taught directly at all. During my teaching practice, I came across to dif f iculties
with my students in teaching idioms, as they are f oreign language learners. In solving this problem I try
to teach them with dialogs or contexts where used idioms.
For example in this conversation there used some body idioms. In completing these idioms, students
try to catch the meaning of them with the help of situation.
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T: So how is it going?
E: Oh, I’m fine. I a bit worried about my daughter though
T: Why? What’s wrong?
E: Well she started university this year and everything seemed to be going fine until the last week or so.
We usually chat regularly on the phone, I’ve hardly heard from her lately and when I do, she hasn’t been herself
T: Have you asked her what’s wrong?
E: No, not really I don’t want her to think I’m poking m y nose in . She’s very independent.
T: Mmm, I see what you mean. What do you think it might be?
E: Well she has lots of deadlines coming up, so she’s up to her eyes in reading and assays but she’s
usually quite good at coping under pressure. I wonder If it’s her boyfriend. She hasn’t mentioned him lately and I
think they may have split up.
T: Maybe you should just ask her directly. Perhaps she’s looking for a shoulder
to cry on.
E: Yes but what if I’m wrong. I don’t want to put m y foot in it . I might make
things worse and just get her back up. I can’t m ake up m y m ind about the
best thing to do.
T: It is a tricky situation I suppose you’re just going to have to play it by ear . Don’t mention anything
specific but make it clear that you’re there to listen, if there’s anything she needs to get off her chest.
E: Yes you’re right but it is so difficult holding when you’re worried about your little girl. I know she’s grown
up now and I should let her learn for herself but it is hard.
T: I know.
E: It really is.
The teacher explains to students that it may be more usef ul f or them to be able to understand the
expressions when they hear them than to be able to produce them. The correct use of idioms in appropriate
situations in correct f orms is extremely challenging f or second language learners. The f ormality of idioms
dif f ers and many idioms have grammatical constraints. They can be used only in certain f orms and they
do not tolerate much variation. Furthermore, learners of ten try to resort to their native language when using
idioms and it of ten leads to incorrect and comical expressions.
Learning to use common idioms and expressions will make your English sound more native.
USED LIT ERAT URE
1. Gibbs, R. 1987. “Linguistic f actors in children’s understanding of idio ms”. Journal of Child Language,
14, 569–586.
2. Horn, George (2003). “Idioms, Metaphors, and Syntactic Mobility”. Journal of Linguistics. 39: 245–273.
3. Bell, R.T . 1991. Translation and translating: theory and practice. London: Longman Group.
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Kay
& Vaughan with Jon Hird & Jones
Philip
Kerr “Inside out”. Macmillan.
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Влияние русского языка на формирование сознания общества и
привлечение внимания молодёжи к литературе через дизайн
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T HE BEST CREAT IVE PERSON

Чит ат ьМодно©РусскийЯзык©Могуч©Велик
Статья посвящена изучению проблеме сохранения языка нации, духовных и культурных
ценностей поколений. Надо помнить, что Русский язык — фундамент многонациональной России.
Изучен факт влияния иностранных слов (английских) на формирование сознания общества.
Ключевые слова: язык нации, сознание общест ва, духовные и культ урные ценност и поколений,
ф ундамент многонациональной России.
The article is devoted to the study of the problem of preserving the language of the nation, spiritual and
cultural values of generations. It must be remembered that the Russian language is the foundation
of a multinational Russia. The fact of influence of foreign words (English) on formation of consciousness
of a society is studied.
Key words: the language of the nation, the consciousness of society, the spiritual and cultural values
of generations, the f oundation of multinational Russia.
Формирование языка как предмет общения и его ст ановление играет ключевую роль в развит ии
человека. Так чт о же т акое язык нации.. Эт о знаковая сист ема, с помощью кот орой осущест вляет ся
общение людей, а т акже оф ормляет ся мыслит ельная деят ельност ь человека. Необходимо
осознават ь, чт о национальный язык эт о непрост о умение выражат ь свои мысли, а ещё средст во,
благодаря кот орому развивают ся все виды искусст ва, многие другие сф еры деят ельност и человека.
Единст во языка нации очень значимо в сф ере образования, в СМИ. Грамот ная речь являет ся одним
из важных ст орон сущест вования социума, значение её велико в жизни человека и общест ва. Язык
нации сохраняет духовные и культ урные ценност и поколений. Богат ст во народа накапливает ся пут ем
выражения мыслей в письменном или уст ном виде, т руды в разных сф ерах выдающихся людей
со временем ст ановят ся культ урным богат ст вом общест ва. В реальном времени общения людей
использует ся прямая речь, одна из ф орм языка, общение с временным разрывом другая ф орма —
косвенная речь. Передача культ урного наследия общест ва из поколения в поколение происходит при
временном общение, чт о и ф ормирует духовное богат ст во человечест ва.
Мы даже не задумываемся насколько роль языка нации значима в жизни общест ва, в жизни
каждой ст раны. От него зависит ф ормирование социальной наследст венност и. При помощи языка
человек может хранит ь и воспроизводит ь инф ормацию, излагат ь свои мысли, описыват ь различные
процессы. Многие счит ают , чт о единст во нации может сущест воват ь само по себе и не т ребует
дополнит ельных зат рат для поддержания единст ва языка, в России т акая проблема сегодня более
чем акт уальна. В т аком от ношении к русскому языку кроет ся огромная ошибка и опасност ь, кот орая
сост оит из следующих ф акт оров: от сут ст вие повседневного общения между жит елями разных
регионов ст раны, ограниченные возможност и людей пут ешест воват ь по своей ст ране, навещат ь
родст венников в других регионах. Развит ие внут реннего т уризма эт о не прост о проф илакт ика
языкового единст ва, но и ф ундамент для сохранения единст ва нации.
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Грамот ная речь эт о т о, чт о всегда будет в моде, для человека эт о своего рода визит ная
карт очка, чт о может послужит ь надежной рекомендацией в проф ессиональной деят ельност и. Умение
чет ко ф ормулироват ь задачу, дост упно рассказат ь об алгорит ме дейст вий для решения
пост авленной цели в т рудовой сф ере сегодня необходимо. За счёт языка нации всегда развивалась
наука, искусст во, мир изобрет ений и нанот ехнологий. Важная роль языка заключает ся и в соблюдении
правил хорошего т она. Культ ура речи нужна, чт обы избежат ь деградации общест ва в целом
и улучшит ь понимание в общении разных народов, предст авляющих собой разные эт нические
культ уры. Выделяют т ри аспект а культ уры речи: нормат ивный, коммуникат ивный и эт ический.
Нормат ивный — свод различных правил и норм человеческой речи. Коммуникат ивный — доброе
от вет ст венное взаимодейст вие с другими людьми при общении, а эт ический аспект — эт о понимание
т ого, как общат ься в разных сф ерах деят ельност и с людьми других социальных уровней.
Со временем язык нации усиливает свое значение на все сф еры жизнедеят ельност и человека,
превращаясь в от дельную науку, кот орую изучают при наличие определенных навыков, сист ем
понят ий, знаков и символов, владея при эт ом т еориями и т ерминами. Из-за усложнения языка могут
появлят ься «семена» деградации общест ва, чт о проявляет ся в усиленной вульгаризация речевой
практ ики, от сут ст вии лит ерат урной речи в обычной жизни человека. Сит уацию обост ряет и акт ивное
навязывание в разных сф ерах оповещения «модные» замены русских слов на английские, особенно
характ ерно при крат ких от вет ах (ok, yes, of course), чт о влияет на ф ормирование сознания
в большей ст епени у дет ей. Нужно от дават ь себе от чет , как человек говорит , т ак он и мыслит ,
а значит , соот вет ст венно пост упает [8]. «Современная психология счит ает , чт о сознат ельное
и бессознат ельное в психике человека не от горожены и пост оянно влияют друг на друга. Кроме т ого,
человек в сост оянии конт ролироват ь всю свою психику на уровне сознания. Одним из главных
ст рукт урных блоков сознания являют ся познават ельные процессы, к кот орым от носят ся ощущения,
восприят ия, предст авления, мышление, памят ь, язык и речь. Значит всё, чт о мы познаём на уровне
восприят ия в т ой или иной област и ф ормирует наше сознание» [5,6].
Огромное количест во языков использовало население нашей планет ы и сегодня более 2-х т ысяч
из них на грани исчезновения, 200 из кот орых уже исчезли. В каждой ст ране сущест вуют языки,
кот орые могут исчезнут ь со смерт ью их последних носит елей. В России 136 языков находят ся
на грани исчезновения. В т акой крит ической сит уации может оказат ься и государст венный язык
нации — русский. Необходимо обрат ит ь внимание, чт о т акие ф акт оры как снижение рождаемост и,
миграции, языковое смешение — ведут к исчезновению языка [9]. В современном мире ещё
добавляет ся появление доминант ных языков, знание кот орых являет ся более выгодным, например —
английский язык в школах РФ по часам наравне с русским. Эт о опасно. На сегодняшний день эт о
акт уальная проблема. «Для образованных предков, письменно выражавших уже т огда общерусское
самосознание и т олк русского ума, понят ие „народ“ и „язык“ были идент ичными. В первом дошедшем
до нас произведении русской лит ерат уры — „Слове о законе и благодат и“ Илариона, говорит ся: „Вера
бо благодат ьнаа по всей земле прост реся и до нашего языка доиде“. Связывая времена, наш язык
донёс до нас эт о слово-понят ие из пророческого и совсем близкого пушкинского далека:
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой
И назовёт меня всяк сущий в ней язык.
И гордый внук славян, и ф инн, и ныне дикой
Т унгус, и друг ст епей калмык.
Национальное своеобразие русского средневековья заключалось и в т ом, чт о на огромной
т еррит ории от Ладоги до Азовского моря и от Карпат до Волги сущест вовал единый язык» [7].
Роль языка нации для жизни общест ва недооценивает ся, не акцент ирует ся внимание, чт о для
решения общесоциальных, культ урных и экономических вопросов необходима пост авленная речевая
культ ура.
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«Ист инная любовь к своей ст ране, — писал Конст ант ин Пауст овский, — немыслима без любви
к своему языку... Коверкат ь свой родной язык т акже немыслимо, как от дат ь свою родину
на раст ерзание врагам»... Последст вием исчезновения языков являет ся пот еря культ урного
ф ундамент а, т радиций и народного т ворчест ва, кот орые напрямую связаны с ист орией ст раны. Язык
народа — эт о не т олько инст румент для общения между людьми, язык народа — зеркало его души,
культ урное наследие. «Одежда с надписями на иност ранных языках, принт ы с иност ранными звёздами,
с памят никами культ уры других ст ран и огромные ф лаги чужой ст раны на одежде и обуви в т аком
количест ве ф ормирует у нас принят ие чужой культ уры на бессознат ельном уровне. Последст вия
т акого восприят ия прост ы, т ак как сознат ельное и бессознат ельное в психике человека
не от горожены, пост оянно влияют друг на друга, т о сознание собст венного „Я“ или самосознание
происходит уже в аспект е чужой культ уры. В большей част и эт о влияет на ф ормирование личност и
ребёнка, а т акже на ф ормирование мировоззрения молодёжи, пот ому чт о дет и порой не слышат нас,
но хорошо видят , чт о мы делаем и подражают нам» [2, 5]. Эт о указывает на т о, чт о язык нации
и пат риот изм неразрывны.
Сегодня данные многих социальных опросов неут ешит ельны — чит ают книги около 30%
граждан, а молодёжь и т ого меньше. Совмест ными усилиями надо возвращат ь любовь и уважение
к книге, лит ерат уре [1]. Очень важно помогат ь дет ям учит ь язык и воспит ыват ь в ребёнке любовь
к родному языку, искоренят ь эт от перекос в сф ере образования, когда ст олько же часов английского
у дет ей сколько часов и у государст венного русского языка. Педагоги не всегда могут донест и
до своих учеников роль родного языка в жизни человека. Конечно, надо подключат ь родит елей,
акцент ироват ь их внимание на значении русского языка [4]. Для сохранност и родного языка нужны
обсуждения, чт ение, просмот р ф ильмов, прослушивание песен в домашней, непринужденной
обст ановке.
Привлечь внимание к книге, лит ерат уре возможно через дизайн:
Фот о 1

Делат ь надписи на русском языке, создающие положит ельные эмоции и побуждающие
на добрые дела (например: Я©умный; делайСегодня©результ ат Завт ра), вспомнит ь русские народные
пословицы: под лежачий камень вода не т ечёт — использоват ь эт и ф разы в качест ве принт ов
на одежде, сумках. Я сделала ф от о книги в инт ерьере каф е, добавила позит ивную надпись
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и запринт овала на ф ут болке.
Фот о 2

При обсуждении со ст удент ами выяснилось, чт о т акой вид одежды они с удовольст вием будут
использоват ь в повседневной жизни.
Вопросы воспит ания и образования дет ей и молодёжи будут акт уальны всегда. Современные
мет оды работ ы позволяют донест и инф ормацию более эф ф ект ивно. Благодаря т акому подходу
к проблеме сохранения языка нации, духовных и культ урных ценност ей поколений через дизайн
мы сможем ненавязчиво привлекат ь внимание молодёжи к лит ерат уре, а т акже ф ормироват ь
в сознании общест ва значимост ь русского языка как национального единст ва и культ урного наследия
нашей России.
Список лит ерат уры:
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Using games to teach creative writing in english сlasses
ALIMKULOVA DILNOZ A SAFAROVNA
A teacher of School №3,
Sherobod, Uzbekistan

Education is very important in our lif e. An educated person is one who knows a lot about many things.
The result of the educative process is the capacity of f urther education. Nowadays pupils of secondary
school have opportunities to continue their education by entering gymnasiums, lyceums, colleges,
universities.
Creative Writing can do many things. It can give students opportunities f or self -expression and
phrases. It can allow them to record emotions in words and explore human interactions and the workings
of the human psychology. It can also provide nuanced ways of sending messages.
Creative writing is any writing that goes outside the bounds of normal prof essional, journalistic,
academic, or technical f orms of literature, typically identif ied by an emphasis on narrative craf t, character
development, and the use of literary tropes or with various traditions of poetry and poetics. Due to the
looseness of the def inition, it is possible f or writing such as f eature stories to be considered creative
writing, even though they f all under journalism, because the content of f eatures is specif ically f ocused
on narrative and character development. Both f ictional and non-f ictional works f all into this category,
including such f orms as novels, biographies, short stories, and poems. In the academic setting, creative
writing is typically separated into f iction and poetry classes, with a f ocus on writing in an original style,
as opposed to imitating pre-existing genres such as crime or horror. Writing f or the screen and stage —
screenwriting and play writing are of ten taught separately, but f it under the creative writing category as well.
Creative writing is def initely one of those areas in which parents struggle at school. Nothing will
prepare the learners to be good writers more than good books. As a teacher and as a parent we should read
to them every day and encourage them to read on their own as much as possible. We have been reading
to our children f rom the day they went to school. Because they are interested in learning everything.
While writing certainly should be enjoyable, and children or learners should have opportunities
to choose their own subjects and methods of writing, the importance of creative writing in developing
children’s cognitive and communication skills cannot be underestimated.
We may be too literal when we think about what it means to be a good writer. It is not all about letters
and words. Especially when it comes to teaching children, we caught up in structure, grammar, and syntax—
these are parts of writing f or which we can build standardized tests. These are components of the written
language system, but the real skill is not the ability to understand the system. Rather, it is the ability to use
the system ef f ectively within a situated reality.
Fortunately, there are games that can help kids develop this capacity. Nowadays it is so popular that
students or learners use some games on learning f oreign languages by computers. For example, games
on writing spelling, syntax, grammar and constructing sentences.
Most of the students or learners want to learn narrative and creative storytelling — an elementary
school.
Game which we can teach creative writing by it — Pandora by Hullabalu — more f or my six year
old than my eight year old, Hullabalu’s Pandora is the next generation of picture books.
Another game for teaching writing —Dip Dap — basedon the BBC cartoon—or CBeebies’ cartoon
—of the same name, DipDap Turns the kids into an animator. If you’re not f amiliar with the DipDap cartoons,
take a minute to search f rom websites. DipDap is the big-eyed main character who has to deal with
obstacles drawn by a self -animating line. The stories are goof y, a little bit slapstick, but also impressively
240
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post-modern in their self -awareness.
When I’ve used that game during my lesson on the seventh f orm of School № 3, they loved it. They
were constantly trying to make each other laugh by changing the object in the story. Instead of a monkey
that jumps on the see-saw, it might be a hat or a donut. Pupils were mesmerized by impressive animations.
I liked that they were experimenting with the way that changing a single item within a narrative system can
completely alter the meaning of the story.
So, as a good and super teacher every student teachers and practical and well-educated teachers
must learn or know important and ef f ective ways of teaching writing or creative writing.
T he list of used literature:
1. Everett Nick. Creative Writing and English. The Cambridge Quarterly. 2005.
2. Lightbown P.M., Spada N. How languages are learned. Oxf ord., 1993.
3. Palmer A.J. Writing and Imagery — How to Deepen Your Creativity and Improve Your Writing. Aber
Books.,2010.
4. Richards, Jack C. Theodore S. Rodgers. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge.,
2001.

Евразийский научный журнал

241

Педагогические науки

Квест как метод обучения физической культуре.
Меховых Юлия Владимировна,
Ст удент ка ЕИ КФУ,
Россия, Елабуга
E-mail: mehovih,julia2013@gmail.com

Дост упност ь инф ормации в ст ремит ельно развивающемся 21 веке ст авит современную сист ему
образования перед необходимост ью поиска новых способов подачи мат ериала. Именно эт о ст авит
перед современным педагогом задачу своевременного совершенст вования процесса собст венной
рабочей и учебной деят ельност и, а т акже развит ие умения ориент ироват ься в разнообразных
инф ормационных пот оках.
Данная работ а базирует ся на ст ремит ельно развивающейся квест -т ехнологии и акт уальност и
её использования при освоении учебной программы по проф илю ф изической культ уры
Квест — инт еракт ивная игра, в кот орой участ никам предлагает ся пройт и различные ф изические
и инт еллект уальные испыт ания для дост ижения некой цели. Например, раскрыт ие т айны или спасение
от бедст вия. Ярким примером подобной т ехнологии являет ся приключенческое т елешоу «Форт
Боярд», дейст вие кот орого разворачивает ся в Бискайском заливе, у берегов Приморской Шарант ы,
в ф орт е Байяр.
В данном случае цель игры — охот а за сокровищами ф орт а. Участ ие принимают 2 команды,
в каждой из кот орых по 6 игроков.
Урок, проведённый в подобной ф орме может преследоват ь следующие цели:
·

Обучение

использованию

индивидуальных

способност ей

организма

в

дост ижении

пост авленной задачи.
· Развит ие силовых и координационных способност ей применит ельно к выполнению заданий.
· Способст вование воспит анию чувст ва т оварищест ва, взаимовыручки и самост оят ельност и.
· Содейст вие развит ию креат ивного и операт ивного мышления.
Подобный ф ормат ведения урока близок к эст аф ет е. Квест т ак же предст авляет собой
совокупност ь командных спорт ивных дисциплин, в кот орых участ ники один за другим проходят эт апы.
Задача эст аф ет ной команды — первой добрат ься до ф иниша — здесь т ак же акт уальна. Эст аф ет а,
как ф орма учебной деят ельност и, использует ся дост ат очно широко, следоват ельно, квест , как
усовершенст вованная т ехнология, имеет все шансы на успешное использование в повседневной
жизни.
Таким образом. Новое время обязует современную сист ему образования неуст анно
модернизироват ься, а т акже прогнозироват ь дальнейшие изменения, основываясь на раст ущем
спросе. Внедрение неординарных ф орм обучения будет способст воват ь улучшению освоения
навыков ребёнком, развит ию дополнит ельных качест в, обеспечивающих ф ормирование целост ной
личност и как с ф изической, т ак и с психологической т очек зрения.
Список лит ерат уры
1. https://nsportal.ru/shkola/f izkultura-i-sport/library/2015/01/27/ispolzovanie-kvest-tekhnologiy-nauroke-f izkultury-v
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Форт _Боярд_(т елеигра)
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Методы и основы коммуникативности детей дошкольного
возраста
Каримова Насиба Т урдимурат овна,
Рахманова Гулчехра Алимардовна,
Бердиерова Дилрабо Бозоровна

Дошкольное образование являет ся первой ст упенью непрерывного образования человека.
В связи с эт им образование дет ей дошкольного возраст а должно ст роит ься в соот вет ст вии с общей
идеологией модернизации общего образования, согласно кот орой основным результ ат ом
деят ельност и образоват ельного учреждения ст ановит ся не сист ема знаний , умений и навыков сама
по себе, а овладение ребенком набором компет ент ност ей. Формированию ключевых компет енций
придает ся особое значение не т олько в образовании, но и в ст ранах Европейского сообщест ва.
Освоив их, ребенок впоследст вии может легко адапт ироват ься в мировом сообщест ве. Как
мы понимаем ф ормирование ключевых компет енций у дошкольников?
Коммуникат ивная компет ент ност ь от носит ся к группе ключевых, т.е. имеющих особую
значимост ь в жизни человека, поэт ому ее ф ормированию следует уделят ь прист альное внимание.В
научном конт екст е сочет ание т ерминов «коммуникат ивная компет ент ност ь» впервые было
использовано в русле социальной психологии (от лат. competens — «способный») — способност ь
уст анавливат ь и поддерживат ь эф ф ект ивные конт акт ы с другими людьми при наличии внут ренних
ресурсов (знаний и умений). В т олковых словарях (С. И. Ожегов, Т. Ф. Еф ремова и др.) понят ие
«компет ент ност ь» как самост оят ельная семант ическая языковая единица т ракт ует ся чаще всего
в значении «уровень владения определенной област ью знаний» или «знание и опыт в т ой или иной
област и» («Новый иллюст рированный энциклопедический словарь» под редакцией В.И. Бородуллина,
А.П. Горкина и др.). Сущност ь понят ия «коммуникация» определяют психологические словари
(А. В. Пет ровский, М.Г. Ярошевский, Р.С. Немов, В.А. Мижериков) в значении, прежде всего, общения
людей и обобщения ими знаний.Ест ь несколько ф ормулировок определения коммуникат ивных
компет енций. Коммуникат ивная
компет енция
—
эт о
совокупност ь
языковой,
речевой
и социокульт урной сост авляющих (определение мет одист а В.В. Саф оновой). По другой т ракт овке
коммуникат ивные компет енции эт о:
— овладение всеми видами речевой деят ельност и и культ урой речи;
— способност ь учащихся решат ь языковыми средст вами т е или иные коммуникат ивные задачи
в разных сф ерах и сит уациях общения;
— совокупност ь ЗУН в област и вербальных и невербальных средст в для адекват ного
восприят ия и от ражения дейст вит ельност и в различных сит уациях общения.Коммуникат ивная
компет енция может по праву счит ат ься ведущей и ст ержневой, поскольку именно она лежит в основе
всех других компет енций. Коммуникат ивную компет енцию сегодня необходимо последоват ельно
ф ормироват ь и развиват ь в т есной связи с учебными и инф ормационными умениями, гот овност ью
к решению проблем на родном и иност ранном языке в единой логике.
Развит ие коммуникат ивных умений в уст ной и письменной речи должно рассмат риват ься
не прост о как цель, но как средст во успешност и овладения любыми предмет ными знаниями
и умениями. Обучение коммуникат ивной деят ельност и, как извест но, являет ся непосредст венной
задачей обучения иност ранным языкам, и чем раньше начинает ся эт от процесс, т ем
лучше.Коммуникат ивная компет ент ност ь
понимает ся как целост ная сист ема психических
и поведенческих характ ерист ик человека, способст вующих успешному общению, т. е. дост игающему
цели (эф ф ект ивное) и эмоционально благоприят ному (психологически комф орт ное) для
участ вующих ст орон.Коммуникат ивная компет енция рассмат ривает ся как базисная характ ерист ика
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личност и дошкольника, как важнейшая предпосылка благополучия в социальном и инт еллект уальном
развит ии, в освоении специф ически дет ских видов деят ельност и — коллект ивных игр,
конст руирования, дет ского художест венного т ворчест ва и пр.В ст рукт уре коммуникат ивной
компет ент ност и можно выделит ь следующие компонент ы:
— когнит ивный,
— ценност но-смысловой,
— личност ный,
— эмоциональный,
— поведенческий.
Они не являют ся част ями целого, однако предполагают взаимовлияние, взаимопроникновение
и сущест вование каждого в ост альных, чт о означает следующее:
— содержание от дельного компонент а «раскрывает ся» через другие, взаимодейст вует с ними,
проявляет ся в них;
— все компонент ы (направления) должны быт ь включены в работ у;
— более эф ф ект ивным счит ает ся занят ие, обеспечивающее развит ие ребенка по всем или
многим обозначенным направлениям.Раскрывая смысл каждого компонент а, можно обозначит ь его
значение в коммуникат ивной компет ент ност и и желаемый уровень для дошкольника.
Когнит ивный компонент образует знания о ценност но-смысловой ст ороне общения,
о личност ных качест вах, способст вующих и препят ст вующих общению, об эмоциях и чувст вах, всегда
сопровождающих его, об операциональной (поведенческой) ст ороне общения. Возникает вопрос
о значении эт их знаний. Ребенок обучает ся общению, наблюдая поведение близких людей, подражая
их примеру, чт о происходит недост ат очно осознанно. Ребенок, и даже взрослый, не задумывает ся
о самой ф орме эт ого процесса и может познават ь его на прот яжении всей жизни. Эт о позволяет
лучше понят ь особенност и собст венного ст иля общения, усовершенст воват ь его, разнообразит ь
коммуникат ивные возможност и.Для возраст ного уровня ст аршего дошкольника акт уальны и дост упны
знания о самом себе и других людях. В ограниченной ст епени — о личност ных качест вах,
проявляющихся в общении.
Ценност но-смысловой компонент — ценност и, кот орые акт ивизируют ся в общении. Личност ные
ценност и, проявляясь в базовых от ношениях к себе и другим людям, регулируют общение, придавая
ему определенный смысл. Данный уровень регуляции весьма значим для человека. Например, для
обращения с просьбой к кому-либо о чем-т о для себя важно, какой смысл эт о имеет дляпросящего.
Если, по его мнению, просит ь — значит показыват ь свою зависимост ь или слабост ь, чт о
недопуст имо, т о он не будет эт ого делат ь. Или, например, если человек счит ает , чт о «никт о никому
ничего не должен», и поэт ому боит ся получит ь от каз, т о он т оже не может попросит ь.
Подобные сит уации наблюдают ся в начальной школе: ученик плачет и не может попросит ь
у соседа карандаш. В эт ом случае «работ ает » личност ный смысл, кот орый не позволяет просит ь.
Начиная с дошкольного периода следует ф ормироват ь нравст венные ценност и и базовые
от ношения к себе (самопринят ие, самоуважение) и другим людям (принят ие их, уважение к ним).
Именно эт о не т олько облегчает , «разрешает » общение, но и делает его нравст венным. Ведь если Я
уважаю себя и других, т о легко могу пообщат ься с ними, без напряжений, опасений или ст раданий.
В от личие, например, от сит уации, когда индивид уважает себя, а ост альных — нет. В его общении
част о сквозит пренебрежение к окружающим, поэт ому они не хот ят с ним конт акт ироват ь. Такой
человек т акже чаще использует манипулят ивные способы общения.
Личност ный компонент образуют особенност и личност и, вст упающего в общение, кот орые
ест ест венным образом влияют на содержание, процесс и сущност ь коммуникации. Аут ист ичност ь,
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заст енчивост ь, беззаст енчивост ь, от чужденност ь, эгоист ичност ь, заносчивост ь, т ревожност ь,
ригидност ь, агрессивност ь, конф ликт ност ь, авт орит арност ь негат ивным образом сказывают ся
на общении. Коммуникат ивная компет ент ност ь ст аршего дошкольника должна базироват ься
на уверенност и в себе, опт имизме, доброжелат ельност и (дружест венност ь) и уважении к людям,
справедливост и, альт руизме, чест ност и, ст рессоуст ойчивост и, эмоциональной ст абильност и,
неагрессивност и, неконф ликт ност и.
Дошкольный период наиболее сензит ивен для воспит ания личност ных черт , в эт ом возраст е
многие из них уже заложены, но изменения (развит ие и коррекция) вполне возможны. У более ст арших
дет ей коррекция пот ребует сущест венных усилий.
Эмоциональный компонент коммуникат ивной компет ент ност и связан, прежде всего, с созданием
и поддержанием позит ивного эмоционального конт акт а с собеседником, саморегуляцией, умением
не т олько реагироват ь на изменение сост ояния парт нера, но и предвосхищат ь его. Именно
эмоциональный ф он создает ощущение психологически благоприят ного или неблагоприят ного,
комф орт ного или дискомф орт ного общения. Обозначенные сост авляющие эмоционального
компонент а в дост упной ф орме могут вырабат ыват ься у дошкольника.
Поведенческий компонент образуют коммуникат ивные умения, способы деят ельност и и опыт ,
кот орый являет ся образованием, инт егрирующим в себя на уровне поведения и деят ельност и все
проявления коммуникат ивной компет ент ност и. Коммуникат ивные умения как элемент ы создают
коммуникат ивное поведение. Их особенност и, ст епень сф ормированност и могут быт ь изучены
и измерены, а т акже ст ат ь конкрет ной задачей развит ия или коррекции у ребенка.
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Воспитание детей в игре дошкольных образовательных
учреждениях
Исмат ова Назокат Ахмадовна,
Т ожиева Насиба Т урмамат кизи,
Каримова Лобар Эргашовна,
Хазрат кулова Мавлуда Чут баевна,
Рахманова Гулчехра Алимардоновна

Дошкольное дет ст во — корот кий, но важный период ст ановления личност и. В эт и годы ребенок
приобрет ает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает ф ормироват ься
определенное от ношение к людям, к т руду, вырабат ывают ся навыки и привычки правильного
поведения, складывает ся характ ер. Основной вид деят ельност и дет ей дошкольного возраст а — игра,
в процессе кот орой развивают ся духовные и ф изические силы ребенка: его внимание, памят ь,
воображение, дисциплинированност ь, ловкост ь и.т.д. Кроме т ого, игра — эт о своеобразный,
свойст венный дошкольному возраст у способ усвоения общест венного опыт а. В игре ф ормируют ся
все ст ороны личност и ребенка, происходят значит ельные изменения в его психике,
подгот авливающие переход к новой, более высокой ст адии развит ия.
Особое мест о занимают игры, кот орые создают ся самими дет ьми, — их называют т ворческими
или сюжет но — ролевыми. В эт их играх дошкольники воспроизводят в ролях все т о, чт о они видят
вокруг себя в жизни и деят ельност и, взрослых Творческая игра наиболее полно ф ормирует личност ь
ребенка, поэт ому являет ся важным средст вом воспит ания. Игра — самост оят ельная деят ельност ь,
в кот орой дет и впервые вст упают в общение со сверст никами. Их объединяет единая цель,
совмест ные усилия к ее дост ижению, общие инт ересы и переживания. Дет и сами выбирают игру, сами
организуют ее. Творческая коллект ивная игра являет ся школой воспит ания чувст в дошкольников.
Нравст венные качест ва, сф ормированные в игре, влияют на поведение ребенка в жизни, в т о же
время навыки, сложившиеся в процессе повседневного общения дет ей друг с другом и со взрослыми,
получают дальнейшее развит ие в игре.
Игра — важное средст во умст венного воспит ания ребенка. Знания, полученные в дет ском саду
и дома, находят в игре практ ическое применение и развит ие. Воспроизводя различные событ ия жизни,
эпизоды из сказок и рассказов, ребенок размышляет над т ем, чт о видел, о чем ему чит али и говорили;
смысл многих явлений, их значение ст ановит ся для него более понят ным. Инт ересные игры создают
бодрое, радост ное наст роение, делают жизнь дет ей полной, удовлет воряют их пот ребност ь
в акт ивной деят ельност и. Даже в хороших условиях, при полноценном пит ании ребенок будет плохо
развиват ься, ст анет вялым, если он лишен увлекат ельной игры.
В игре все ст ороны дет ской личност и ф ормируют ся в единст ве и взаимодейст вии. Организоват ь
дружный коллект ив, воспит ат ь у дет ей т оварищеские чувст ва, организат орские умения можно т олько
в т ом случае, если удает ся увлечь их играми, от ражающими т руд взрослых, их благородные пост упки,
взаимоот ношения. Большинст во игр от ражает т руд взрослых: дет и подражают домашним делам мамы
и бабушки, работ е воспит ат еля, врача, учит еля, шоф ера, лет чика, космонавт а и.т.д. Следоват ельно,
в играх воспит ывает ся уважение ко всякому т руду, полезному для общест ва, ут верждает ся
ст ремление самим принимат ь в нем участ ие. Игра и т руд част о ест ест венно объединяют ся. Нередко
можно наблюдат ь, как долго и увлеченно дет и маст ерят , гот овясь к игре уже в определенном образе.
Игра т есно связана с художест венным т ворчест вом дошкольников — рисованием, лепкой,
конст руированием и.т.п. Несмот ря на различные средст ва от ражения впечат лений в жизни, мыслей,
чувст в, эт и виды т ет ской деят ельност и имеют много общего: можно увидет ь одни и т е же т емы
в игре и в рисунке; по ходу игрового сюжет а дет и нередко поют , пляшут , вспоминают знакомые ст ихи.
Таким образом, т ворческая игра как важное средст во всест ороннего развит ия дет ей связана
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со всеми видами их деят ельност и. Эт им определяет ся ее мест о в педагогическом процессе дет ского
сада. Основной пут ь воспит ание в игре — влияние на ее содержание, т.е. на выбор т емы, развит ие
сюжет а, распределение ролей и на реализацию игровых образов.
Тема игры — эт о т о явление жизни, кот орое будет изображат ься: семья, дет ский сад, школа,
пут ешест вия, праздники. Одна и т а же т ема включает в себя различные эпизоды в зависимост и
от инт ересов дет ей и развит ия ф ант азии. Таким образом, по одной т еме могут создават ься
различные сюжет ы. Игра с куклами в дочки- мат ери сущест вовала во все времена. Эт о ест ест венно:
семья дает ребенку первые впечат ления об окружающей жизни, родит ели — самые близкие, любимые
люди, кот орым, прежде всего, хочет ся подражат ь. Наблюдая поведение ребенка в игре, можно судит ь
о взаимоот ношениях взрослых в семье, об их обращении с дет ьми. Эт и игры помогают воспит ыват ь
у дет ей уважения к родит елям, к ст аршим, желание забот ит ься о малышах. Подавливающее
большинст во игр посвящено изображению т руда людей разных проф ессий. Во всех дет ских садах
ребят а возят грузовики, пут ешест вуют в поездах, на кораблях, лет ают на самолет ах. Таким образом,
через игру закрепляет ся и углубляет ся инт ерес дет ей к разным проф ессиям, воспит ывает ся уважение
к т руду.
Организация игрового коллект ива и ст ановление в эт ом коллект иве личност и каждого
ребенка — один из важнейших и очень сложных вопросов педагогики дет ского возраст а. Сложност ь
эт о вызвана двойст венным характ ером переживаний и взаимоот ношений играющих. С увлечением
выполняя свою роль, ребенок не ут рачивает чувст ва реальност и, помнит , чт о на самом деле
он не мат рос, и капит ан — эт о т олько его т оварищ. Задача педагога — воспит ыват ь дет ей на лучших
примерах из жизни и деят ельност и людей, способст вующих ф ормированию положит ельных чувст в
и побуждений. Успех руководст ва игровой деят ельност ью в значит ельной ст епени зависит от т ого,
удает ся ли связат ь ее с т рудовой акт ивност ью дет ей. Ст ремление ребенка к самост оят ельност и
проявляет ся и в т ом, чт о он никогда не довольст вует ся гот овыми игрушками, как бы хороши они
и были.
Для воспит ания дет ей в игре очень важны т акже подбор гот овых игрушек, обдуманный способ
их использования и хранения. Для т ворческой игре, прежде всего, необходимы игрушки, передающие
образ человека, живот ного, изображающие различные предмет ы, машины. Игрушка част о побуждает
к игре, помогает осущест вит ь задуманное, вызывает у ребенка добрые чувст ва. Игра всегда может
оказат ься неожиданной для педагога. Поэт ому, кроме ориент ировочного плана, педагогу
рекомендует ся вест и ежедневный учет своих дост ижений, т рудност ей, недост ат ков и планироват ь
работ у на каждый следующий день.
Таким образом, игре принадлежит большая роль в жизни и развит ии дет ей. В игровой
деят ельност и ф ормирует ся многие положит ельные качест ва ребенка, инт ерес и гот овност ь
к предст оящему учению, развивают ся его познават ельные способност и.
Пат риот ическое и инт ернациональное воспит ание
Пат риот ические и инт ернациональные чувст ва т олько зарождают ся в дошкольном возраст е,
и хот я они еще элемент арны по своим проявлениям, но чрезвычайно важны для дальнейшего
ф ормирования личност и гражданина. Одним из эф ф ект ивных средст в ф ормирования начал
пат риот изма и инт ернационализма счит ает игру. Ее особое значение сост оит в т ом, чт о она
способст вует воспит анию определенного от ношения ко всему окружающему, к явлениям
общест венной жизни. Н.К. Крупская рекомендовала знакомит ь дет ей с инт ересными национальными
играми, ибо игра повышает инт ерес ребят разных национальност ей друг к другу, к жизни и культ уре
разных народов, воспит ывает уважение к ним. Чувст во любви к Родине, как одно из высших
нравст венных чувст в, ф ормирует ся на прот яжении многих лет. У малыша оно начинает ся
с привязанност и, любви к мат ери, членам семьи, своему дому, воспит ат елю дет ского сада. Поэт ому
в младших и средних группах дет ского сада должны быт ь созданы условия для игр в дочки- мат ери,
семью, дет ский сад.
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ст арших

дошкольников

ст роит ся
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на

ознакомления

их с т радициями родного села, города, края при максимальном использовании краеведческого
мат ериала. Дет ей знакомят т акже с героическим прошлым нашей ст раны и с ее наст оящим: успехами
космонавт ики, ст роит ельст вом гигант ских магист ралей, элект рост анций. Полученные знания
и впечат ления от ражают ся в играх дет ей, в кот орых они ст роят родной город, ездят по его
дост опримечат ельным мест ам, ст роят БАМ и.т.д. Руководя т акими играми, важно навест и ребят
на мысль о т ом. Чт о на самых больших ст ройках нашей Родины в т яжелых климат ических и быт овых
условиях т рудят ся дружно и русские, и украинцы, и узбеки, и лат ыши... Благодаря
их самоот верженному т руду выраст ают новые города, появляют ся элект рост анции, дороги. И все эт о
для т ого, чт обы все люди жили еще более радост но и счаст ливо, чт обы ст ала наша родная ст рана
еще сильнее и могущест веннее.
Воспит анию симпат ии к сверст никам разных национальност ей, а зат ем и дружеского от ношения,
уважения к людям всех наций и народност ей нашей ст раны, к т рудящимся других ст ран способст вуют
игры по мот ивам художест венных произведений, в кот орых рассказывает ся о дет ях разных народов.
Например, по книге С. Баруздина «Большая Свет лана», А. Членова «Как Алешка жил на Севере» и др.
Изображая т руд людей разных национальност ей, ребят а уже начинают понимат ь, чт о всякий т руд
всех народов нашей ст раны имеет общую цель — благополучие людей, процвет ание Родины.
На содержание подобных т ворческих игр оказывают влияние народные сказки, кот орые рассказывает
дет ям воспит ат ель, эмоциональные рассказы педагога о людях разных национальност ей,
ознакомление с музыкальным искусст вом народа, просмот р соот вет ст вующих диаф ильмов
и диапозит ивов, переписка со сверст никами из другой республики.
Педагог, руководя играми, направленными на воспит ание дет ей в духе инт ернационализма,
акт ивно участ вуя в них, т ем не менее, не должен навязыват ь дет ям своих идей, своего замысла,
но он обязан забот ит ься об обогащении содержания игр и для эт ого подбират ь и преподносит ь
дет ям определенный познават ельный мат ериал, должен помочь своим воспит анникам использоват ь
в игре имеющиеся у них впечат ления и знания, помочь подобрат ь и если нужно, т о сделат ь
необходимые ат рибут ы; важно создат ь условия для участ ия в игре всех дет ей группы.
Характ ерной особенност ью игр с инт ернациональным и пат риот ическим содержанием являет ся
их связь с занят иями, ст роит ельными играми, изобразит ельной деят ельност ью и с т рудом.
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Ан н о т ац и я : статья посвящена о цивилизации древнего Востока особенно
Вавилонскому государству, социально-политическая жизнь Вавилонского царство

древнему

Клю чевые слова: Цивилизация, Древне Восток, археология, династия, архитектура
Общест во Южного Двуречья, пережив жест очайший социально-экономический и полит ический
кризис, вновь набирало силы. Намет ился новый подъем ирригационного земледелия, оживилась
т орговля и городская жизнь. Эт им т енденциям препят ст вовали полит ическая раздробленност ь
и междоусобные войны. На повест ке дня снова вст ал вопрос о создании единого цент рализованного
государст ва.В ХХ — ХIХ вв. до н.э. государст ва Месопот амии, т акие как Мари, Эшнунна и Ашшур, вели
изнурит ельные междоусобные войны. Пост епенно в ходе эт ой борьбы приобрет ает независимост ь
и возвышает ся город Вавилон («Баб- Илу» — «Врат а бога»), где воцарилась I Вавилонская династ ия,
время правления кот орой называют Ст аро вавилонским периодом (1894-1595 гг. до н.э.).
Вавилон — крупнейший город средней Месопот амии, ст олица Вавилонского царст ва в ХIХ —
VI вв. до н.э., важнейший т орговый и культ урный цент р Передней Азии. Среди городов Древнего
Вост ока Вавилон был, пожалуй, самым почит аемым. Само название города — Баб- Илу — говорило
о его свят ост и, об особом покровит ельст ве богов. Верховному вавилонскому богу Мардуку
поклонялись многие народы, даже не подвласт ные Вавилону, его храмы и жрецы получали богат ые
дары от царей соседних государст в. Вавилон не был одним из древнейших городов Междуречья —
шумерские города Ур, Урук, Эриду и другие были примерно на т ысячу лет ст арше. Город располагался
в очень удобном мест е — т ам, где сближают ся реки Евф рат и Тигр и от главного русла Евф рат а
начинают от делят ься многочисленные прот оки. Положение Вавилона было благоприят ным для
занят ия т орговлей. В нем было множест во рынков, на кот орых можно было продат ь или купит ь рыбу,
ф иники, зерно, т кани и другие т овары, нанят ь умелого работ ника. К 1800 г. до н.э. Междуречье
преврат илось в цвет ущий, забот ливо ухоженный сад. Новые способы ведения хозяйст ва
способст вовали укреплению Вавилона, пот ому чт о ст арые города с т рудом приспосабливались
к хозяйст венной независимост и ремесленников и крест ьян. Первые правит ели небольшого
Вавилонского царст ва вели ост орожную полит ику. Они заключали союзы с сильными соседними
государст вами — Ларсой, Исином, Мари — и при эт ом т очно выбирали наиболее выгодного парт нёра.
Таким образом, первые пят ь вавилонских царей смогли значит ельно расширит ь свои владения,
но вровень со своими союзниками Вавилон пока не вст ал. Пока к власт и не пришел Хаммурапи.
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Расцвет Вавилона приходит ся на время правления шест ого царя I Вавилонской династ ии —
Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.), кот орый был выдающимся государст венным деят елем, прозорливым
и изворот ливо-хит рым дипломат ом, крупным ст рат егом, мудрым законодат елем, расчет ливым
и умелым организат ором. Важнейшим деянием царст вования Хаммурапи было сост авление свода
Законов. Экономика, общест венный и полит ический ст рой Вавилонского государст ва в правление
Хаммурапи извест ны благодаря эт ому сохранившемуся сборнику Законов царя, его переписке
с намест никами и чиновниками и част ноправовым документ ам.
Издание Законов было серьезным полит ическим мероприят ием Хаммурапи, направленным
на консолидацию его обширной державы. Сборник Законов разделяет ся на 3 част и: введение
(пролог), т екст самих законов (разбивка т екст а на 282 от дельных параграф а) и заключение (эпилог).
Он являет ся важнейшим ист очником по многим ст оронам жизни вавилонского общест ва первой
половины XVIII в. до н.э.
В т екст е Законов можно выделит ь следующие разделы: 1. основные принципы правосудия (§ 1 —
5); 2. охрана собст венност и царя, храмов, общинников и царских людей (§ 6 — 25); 3. нормы,
касающиеся служебного имущест ва (§ 26 — 41); 4. операции с недвижимост ью, связанные с нею
деликт ы (§ 42 — 88); 5. т орговые и коммерческие операции (§ 89 — 126); 6. семейное право (§ 127 —
195); 7. т елесные повреждения (§ 196 — 214); 8. операции с движимым имущест вом и личный наем
(§ 215 — 282). Далее следует эпилог, содержащий проклят ия т ем, кт о от ст упит от уст ановлений,
содержащихся в Законах. «Пролог» и «Эпилог» написаны т оржест венным и архаичным языком
и во многих от ношениях напоминают лит ерат урные произведения, сами же узаконения изложены
сухим и ясным, деловым языком. В 1901-1902 гг.
Французские археологи раскапывали развалины города Сузы, ст олицы государст ва Элам,
вост очного соседа древней Вавилонии. Вдруг лопат а одного из работ авших ударилась о какой-т о
камень. Очень ост орожно, чт обы не подпорт ит ь инт ересный предмет , удалили слой земли и извлекли
сначала один, а впоследст вии вт орой и т рет ий куски каменного ст олба. Учёным сразу врезались
в глаза надписи и изображения, вырезанные на гладко вышлиф ованной поверхност и чёрного камня
искусным резчиком. Пришлось приложит ь огромные усилия для т ого, чт обы почт и полност ью,
за исключением нескольких т рещин и выбоин, сост авит ь и т щат ельно склеит ь драгоценные для науки
обломки — закруглённый базальт овый ст олб, высот ой в 2 м.На лицевой ст ороне наверху были
вырезаны две рельеф ные мужские ф игуры с внушит ельными окладист ыми бородами и в длинных
одеждах, ниспадающих до самых пят. Один из эт их ст арцев восседал на т роне. Его голова была
увенчана высоким ост роконечным т юрбаном, а в правой, прот янут ой вперёд руке он держал
корот енький жезл и большой круглый браслет. Другой ст оял перед т роном в подчинит ельной позе.
Под изображением шла огромная надпись причудливыми клинообразными знаками. Находка была
перевезена в Париж и выст авлена в одном из залов Лувра. Вавилонские клинописные т екст ы
на поверхност и ст олба сначала были переведены на ф ранцузский язык, а зат ем последовали
переводы на другие языки. Оказалось, чт о на ст олбе записаны т е самые «Законы царя Хаммурапи».
Фигуры, выгравированные на ст олбе, изображали самого царя Хаммурапи и бога солнца Шамаша. Бог
как бы ут верждал законы, изданные царём, и разрешал ему от имени богов т ворит ь суд и расправу
над всеми своими подданными. К сожаленью, из 282 его законов к наст оящему времени сохранилось
т олько 247. При вст уплении законов в силу, Хаммурапи заявил: «...Мардук направил меня, чт обы
справедливо руководит ь людьми и дат ь ст ране счаст ье, т огда я вложил в уст а ст раны ист ину
и справедливост ь и улучшил положение людей...».
Законы Хаммурапи счит ались образцом законодат ельст ва на прот яжении всей дальнейшей
ист ории «клинописной культ уры» Месопот амии. Необходимо от мет ит ь, чт о мнения специалист ов
о месопот амских Законах значит ельно расходят ся. Некот орые счит ают , чт о перед нами не законы
в собст венном смысле слова, а самовосхваление царей, долженст вующие показат ь их мудрост ь
и справедливост ь, либо некие т еорет ические упражнения месопот амских ученых, не имевшие
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практ ического значения. В науке же ут вердилась т очка зрения, согласно кот орой эт и т екст ы являют ся
наст оящими законами, хот я и весьма архаичными, и распрост раняют ся на все население царст ва;
однако они не дублируют обычного права т ам, где оно, с т очки зрения законодат еля, дост ат очно
обеспечивало инт ересы правосудия и не нуждалось в замене новыми нормами; кроме т ого,
несомненно, чт о эт и законы, ест ест венно, уделяют особое внимание инт ересам царского хозяйст ва
и царских людей, особенно т ам, где царские инт ересы могли ст алкиват ься с инт ересами част ных лиц.
Развит ие хозяйст ва ст ран Древнего Вост ока
Экономика Вавилонского государст ва времен Хаммурапи базировалась на развит ии
ирригационного земледелия, садоводст ва, скот оводст ва, многообразных ремесел, внешней
и внут ренней т орговли. Основной от раслью производст ва в Вавилонии было сельское хозяйст во.
Во времена Хаммурапи наблюдает ся расширение посевных площадей (освоение залежных и целинных
земель), расцвет т акой инт енсивной от расли хозяйст ва, как садоводст во (разведение ф иниковой
пальмы), получение больших урожаев злаковых (ячменя) и масличных культ ур. Значит ельная част ь
обработ анной земли принадлежала храмам, членам царской семьи, крупным т орговцам, чиновникам
царской и храмовой админист рации. Мелкие землевладельцы обычно владели небольшими участ ками
земли от 1/3 до небольших гект аров. Земледелие базировалось на искусст венном орошении.
Основой сельского хозяйст ва был т руд свободных земледельцев и арендат оров, в ремесле
т акже доминировал т руд свободных ремесленников, занят ие кот орых обычно наследовалось в семье.
Основным продукт ом пит ания горожан, как и сельских жит елей, был хлеб. Поля, по выражению,
упот ребленному в одном из писем т ого времени, были «душой ст раны». От их урожайност и зависело
снабжение городов зерном, и, в конечном счет е — благосост ояние всех граждан. Жизнь городов
во многом была подчинена рит му сельскохозяйст венных работ. Сельское хозяйст во было основой
жизни в Месопот амии, неудивит ельно поэт ому, чт о в Законах Хаммурапи уделяют ему очень большое
внимание. Наличие богат ых паст бищ, под кот орые использовались горные склоны, ст епи, луга,
способст вовало дальнейшему развит ию скот оводст ва.
Среди домашних живот ных наряду с ослами, ишаками, мулами начинает появлят ься лошадь.
Неоднократ но в Законах Хаммурапи упоминают ся ст ада крупного и мелкого рогат ого скот а, ослы, для
паст ьбы кот орых нанимались паст ухи. Част о скот от давался в наем для т яжелой работ ы на поле,
гумне, перевозки т яжест ей.
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Вт орая мировая война была одной из самых ст рашных ст раниц ист ории человечест ва, кот орая
принесла горе многим народам. Огромное число солдат приняли смерт ь на поле бит вы. Разумеет ся,
были и пленные. Их судьбы сложились по-разному после окончания войны. При эт ом судьба пленных
немцев имеет свой, особый пут ь.
Из т ех из них, кт о ост ался на совет ской т еррит ории к 1955 году, было доподлинно неизвест но,
сколько выжило в лагерях; некот орые газет ы спекулировали т акими циф рами, как 100 000 бывших
солдат вермахт а, ст авших заложниками в «холодной войне». [3, с. 55] Эт а проблема вызывала
серьезную озабоченност ь у руководст ва ФРГ.
Однако не будет преувеличением сказат ь, чт о эт а же проблема по-своему беспокоила
и совет ское руководст во. Хот я в дейст вит ельност и еще до конца 1949 года было репат риировано
около двух миллионов военнопленных, ост авались и т е, кт о получил длит ельные сроки заключения
по приговорам совет ских военных т рибуналов либо за совершенные ими в период войны т яжкие
прест упления, либо за «ант исовет скую деят ельност ь». То ест ь помимо бывших немецких военных
на совет ской т еррит ории от бывали приговор и шт ат ские лица.
За первое послевоенное десят илет ие сближения между СССР и ФРГ (с 1949 г.) не произошло;
не были уст ановлены даже дипломат ические от ношения. Обе ст ороны желали изменит ь т акое
положение. Первый шаг навст речу был сделан Москвой. 7 июня 1955 г. посольст во ФРГ в Париже
получило нот у, в кот орой содержалось приглашение канцлеру Аденауэру посет ит ь совет скую
ст олицу. Для
кремлевских
руководит елей
цент ральным вопросом было
уст ановление
дипломат ических от ношений с ФРГ. Для канцлера же главными были два вопроса: военнопленные
и т ак называемый «германский вопрос». Их нельзя было решит ь без помощи СССР и Аденауэр принял
эт о приглашение. Но поскольку, как он от мечал, «германский вопрос» ему, скорее всего, т ак
и не удаст ся решит ь в Москве, проблема военнопленных была для него основной.
С ним был солидарен его минист р иност ранных дел Генрих ф он Брент ано, кот орый в июне
1955 г. сф ормулировал свой план визит а в СССР дост ат очно жест ко: цент ральным нужно сделат ь
вопрос о возвращении немецких военнопленных. При согласии на эт о совет ского руководст ва можно
пойт и и на уст ановление дипломат ических от ношений. [2, с. 202] При эт ом канцлер осознавал, чт о
уст ановление с Совет ским Союзом дипломат ических от ношений окончат ельно укрепит раскол двух
Германий (ФРГ и ГДР).
При эт ом обеим ст оронам, — и СССР, и ФРГ, — было ясно, чт о переговоры будут осложнены
большими психологическими т рудност ями, связанными с т енью недавно закончившейся ст рашной
войны.
На первой вст рече, 9 сент ября, совет ские руководит ели высказались за уст ановление
дипломат ических от ношений без всяких условий. Канцлер же сразу пост авил во главу угла вопрос
о военнопленных. При эт ом он заявил: «немыслимо уст ановит ь „нормальные“ от ношения между
нашими государст вами до т ех пор, пока эт от вопрос ост ает ся нерешенным. Эт им я не ст авлю какоголибо „предварит ельного условия“. То, о чем я говорю, и ест ь сама нормализация». [1, с. 234] Ст оит
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от мет ит ь, чт о некот орый немецкие делегат ы предполагали, чт о кремлевские руководит ели приняли
решение от пуст ит ь ост авшихся в СССР немцев в любом случае, но на выгодных для себя условиях.
Во вт орой день переговоров, 10 сент ября, Булганин, говоря о поднят ом вчера канцлером
вопросе о военнопленных, заявил, чт о их в Совет ском Союзе нет , чт о военнопленные немцы
освобождены и от правлены на родину, а ест ь 9626 человек, кот орые от бывают наказание
за прест упления в годы войны. Они, говорил Булганин, по заслугам осуждены совет ским судом
и не могут рассмат риват ься как военнопленные. Обе ст ороны жест ко ст ояли на своих позициях
и не шли на уст упки друг другу.
Переговоры, казалось, закончат ся безрезульт ат но, чт о было видно по результ ат ам
их очередного раунда 12 сент ября. Однако вечером т ого же дня в чест ь немецкой делегации был
уст роен грандиозный банкет в Георгиевском зале Кремля, где все и решилось. Как т олько начался
прием, Булганин от вел канцлера в ст орону и спросил: «Чем же мы закончим наши переговоры?». [1,
с. 279] Аденауэр просил Булганина сделат ь по крайней мере хот ь один шаг навст речу и упомянул
о письмах примерно от 130 т ысяч немцев, кот орым препят ст вуют в выезде из Совет ского Союза.
Булганин сказал, чт о он ничего не знает о сущест вовании эт их лиц и не верит во все эт о. [1, с. 279]
В ит оге Булганин внес предложение: обмен послами в от вет на освобождение заключенных, но без
письменного договора. Канцлер согласился. После приема Аденауэр собрал делегацию и рассказал
о дост игнут ой договоренност и. Большая част ь его совет ников в заключит ельном ночном раунде
переговоров высказалась прот ив подобного обмена. При эт ом дело было вовсе не в недоверии
«чест ному слову», а в от сут ст вии какого-либо прогресса в «германском вопросе». Брент ано,
Хальшт ейн и другие ст али призыват ь канцлера не верит ь русским на слово и от казат ься
от уст ановления дипломат ических от ношений. Они апеллировали к т ому, чт о ф акт присут ст вия
в Москве двух немецких послов — из ФРГ и ГДР вызовет замешат ельст во среди азиат ских
и аф риканских ст ран и т олкнет их на признание ГДР. Т ем не менее Аденауэр ост ался непреклонен.
Позже в беседе с Аденауэром Булганин сказалл, чт о распорядит ся немедленно начат ь передачу
указанных 9626 осужденных немцев. В от ношении же ост альных лиц, кот орые, по заявлению немецкой
делегации, находились в Совет ском Союзе, он лично попросил, чт обы с их ст ороны как можно скорее
были пересланы необходимые документ ы. 13 сент ября вечером соглашение об уст ановлении
дипломат ических от ношений было подписано.
Первые возвращенцы начали пост упат ь в лагерь Фридланд 7 окт ября 1955 года. Вслед за ними
прибыло около десят и т ысяч человек. Из задерживаемых в Совет ском Союзе шт ат ских лиц
в Германию возврат илось впоследст вии более 20 т ысяч. [1, с. 286] Эт от процесс завершился к концу
января 1956 года.
Аденауэра крит иковали лишь единицы. Например, граф ини Марион Дёнхоф , кот орая в ст ат ье
в газет е «Ц айт » горько замет ила: «Свобода 10 000 немцев бесповорот но закрепила рабст во
17 миллионов». [3, с. 57]
После эт ого визит а в Москву рейт инг популярност и канцлера поднялся на невероят ную высот у.
Карт ины прибыт ия последних военнопленных и накопит ельный лагерь Фридланд в сознании
населения ст али эмоциональной кульминацией эры Аденауэра. [3, с. 57]
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Аннот ация
В данной ст ат ье речь идет о современных проблемах психологии в образовании, решение
кот орых необходимо осущест вит ь в самое ближайшее время. Авт ор дает крат кую характ ерист ику
наиболее акт уальных проблем психологии в рамках современного образования, а т акже предлагает
возможные направления их решения.
Ключевые

слова:

образование,

ценност ные

ориент ации,

психология

в

образовании,

психологическая подгот овка педагогических кадров.
ACT UAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGY IN EDUCAT ION
Abstract
In this article we are talking about modern problems of psychology in education, the solution of which
must be implemented in the nearest f uture. The author gives a brief description of the most actual problems
of psychology in the f ramework of modern education, as well as of f ers their possible solutions.
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Акт уальност ь исследования по данной т еме обусловлена т ем, чт о т е изменения, кот орые
происходят в современном общест ве в наст оящий момент времени, начинают приобрет ат ь все
более глобальное значение. Образование, предст авляя собой немаловажную част ь социальной
сист емы, не может обходит ься без изменений. В Российской Федерации ст ремит ельно ф ормирует ся
инф ормационное общест во, в рамках кот орого в качест ве ст рат егических ф акт оров развит ия
общест ва, а т акже предмет ов и результ ат ов т руда, начинают выст упат ь т акие сост авляющие, как
инф ормация и научные знания. Эт о связано с т ем, чт о именно с грамот ным и эф ф ект ивным
использованием инф ормации исследоват ели связывают надежды на решение глобальных проблем
энергет ики и экологии, развит ие науки и культ уры, дост ижение принципиально нового уровня
инт еллект уального и духовного развит ия человека и социума, а т акже их переход на пут ь безопасного
и уст ойчивого развит ия [1].
В эт о же время возраст ает инт ерес гуманит арных наук к проблемам ценност ей и ценност ных
ориент аций. В психолого-педагогическом направлении эт от инт ерес имеет социально-практ ический
вект ор, поскольку определяет ся необходимост ью ориент ации современного образоват ельного
процесса на ф ормирование у всех субъект ов образования социально позит ивных ценност ей как
важнейшей, неот ъемлемой сост авляющей результ ат а образования и воспит ания любого уровня.
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Практ ическое решение эт ой сложной образоват ельной задачи порождает множест во вопросов
и проблем, т ребующих глубокого научного осмысления.
Так, например, необходим поиск от вет ов на вопрос о т ом, какие условия сегодня необходимо
создат ь для т ого, чт обы проф ессиональное и личност ное развит ие педагога было максимально
эф ф ект ивным, а т акже о т ом, как именно сф ормироват ь у педагогов гот овност ь к инновационным
изменениям, к от крыт ост и образоват ельного прост ранст ва, а т акже мобильност и и гибкост и в рамках
проф ессиональной педагогической деят ельност и. Если говорит ь в общем, т о для т ого, чт обы решит ь
проблемы т еории психологии в образоват ельной област и, необходимо обрат ит ь особое внимание
на следующие сост авляющие:
— определит ься в кат егориях проблем психологии в образовании;
— выделит ь т акие аспект ы в развит ии образования, кот орые находят ся в прямой взаимосвязи
с природой человека (генет ика, психоф изиология и т .д.);
—
оказыват ь
максимальное
содейст вие
проф ессионально-личност ному
педагогических кадров в рамках концепции непрерывного образования [2].

развит ию

Та сист ема обучения, кот орая ориент ирована на развит ие разнообразных видов социальной
деят ельност и, в качест ве своей основы имеет компет ент ност ный подход. Дидакт ами
и исследоват елями в област и психологии образования выделяют ся т ри вариант а ф ормирования
сист емы современного образования в рамках компет ент ност ного подхода, а именно:
— обыденный способ, предст авляющий собой приобрет ение опыт а на основании проб
и ошибок;
—

алгорит мический

способ,

кот орый

связан

с

освоением

ориент ировочной

базы

и последующего выполнения заданий в соот вет ст вии с основными парамет рами и процедурами;
— мет апредмет ный подход, кот орый предст авляет

собой самост оят ельное нахождение

алгорит мов и процедур, а т акже последующее осознанное и т ворческое их использование с целью
решения повседневных, образоват ельных и иных задач [3].
В конт екст е вышесказанного особое мест о занимает ряд исследований, кот орые посвящены
проблемам ф ормирования дост упной образоват ельной среды, в кот орой бы присут ст вовали ф ункции
и возможност и учет а особенност ей обучающихся (причем как ф изического, т ак и психологического
характ ера); а т акже исследований, кот орые посвящены проблемам возможност и ф ормирования
процесса совмест ного обучения учащихся, имеющих разные возможност и. Иными словами, сит уация
личност ного развит ия применит ельно к образоват ельному прост ранст ву, предст авляет собой одну
из координат создания т акого образоват ельного прост ранст ва, в рамках кот орого от ношения,
событ ия и пост упки направлены на акт уализацию процесса смыслообразования и сдвигания мот ивов
в направлении целей деят ельност и, вызывая, т аким образом, т рансф ормацию образа мыслей
и поведения [4].
Важно от мет ит ь, чт о при эт ом содержание образования приобрет ает сит уат ивно-конт екст ную
ф орму. Носит елями т акого образования ст ановят ся событ ия, возникающие в межсубъект ных
от ношениях взаимодейст вия участ ников образоват ельной среды, а способом создания нового
содержания образования — изменение т раект ории и т ехнологии обучения самого педагога, его
подгот овки к проф ессиональной деят ельност и нового вида, ст ановления ее как субъект а, доминант ы
своей жизненной акт ивност и [5].
Таким образом, на основании исследования по данной т еме можно сделат ь общий вывод о т ом,
чт о в качест ве цели современного образования выст упает воспит ание и социально-педагогопсихологическая поддержка ст ановления и дальнейшего развит ия компет ент ного и т ворческого
гражданина Российской Федерации, обладающего, помимо перечисленного, инициат ивност ью
и высокими нравст венными качест вами. Вект ор ориент ации идеологии сист емы современного
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образования должен лежат ь в направлении высшей ценност и, под кот орой понимает ся человек,
реализующий свой т ворческий пот енциал во взаимодейст вии с окружающим миром, природой
и общест вом. Та сит уация, кот орая к наст оящему момент у сложилась в психолого-педагогической
науке, т ребует разработ ки современных концепций, а т акже расширения исследований
закономерност ей психического, личност ного, социального и т ворческого развит ия человека
в условиях современной дейст вит ельност и. Те изменения, кот орые прот екают в полит ической,
национальной и общест венной сф ерах, определяют основные целевые ориент иры в област и
подгот овки будущих специалист ов, кот орые будут способны вест и свою проф ессиональную
деят ельност ь в рамках современных социокульт урных условий.
Акт уальным ст ановит ся ф ормирование через сист ему российского образования социальных
от ношений, наиболее благоприят ных для каждого человека и общест ва в целом. Под современной
образоват ельной
средой
понимают ся
образоват ельные
учреждения
разного
т ипа
и взаимодейст вующие с ними общест венные и государст венные организации, кот орые создают
условия для развит ия и социализации человека. Перед высшей школой ст оит проблема
совершенст вования психолого-педагогической подгот овки педагогических кадров
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Самопознания в системе ценностное смысловых сфер людей
занимающихся практика йоги

Шипилова Екат ерина Владимировна

Познание человеком самого себя возникает в конт екст е осмысления проблемы от ношений
человека и мира. Проблема самопознания в разные времена рассмат ривалась по-разному. Ист ория
вопроса уходит корнями к разным т очкам зрения: т радиционное прот ивост ояние во взглядах между
Вост оком и Западом. С т очки зрения вост очных учений, человек видит себя как част ь мира, слит с ним
воедино, от казываясь от самоопределения и самост оят ельност и. Он пыт ает ся найт и свое мест о
в чем-т о большем и совершенном. Познание себя связано с познанием религиозных учений. Доген,
японский мыслит ель в XIII в. ут верждал: «изучая буддизм, человек изучает себя; изучая себя, человек
забывает себя; забывая себя, человек получает просвет ление от всего, и эт о просвет ление
разрывает цепи привязанност и к т елу и уму, не т олько для себя, но и для всех сущест в». Запад,
напрот ив, рассмат ривает познание себя в от дельност и от окружения, среды, мира. Ст ремление
к авт ономност и выливает ся в самоут верждении, желании свободы, выбора.
Обе т радиции, т аким образом, рассмат ривают «я» с внешней т очки зрения, находящейся
за пределами себя. Вост ок обращает внимание на безобъект ное, не вовлеченное сознание. С т очки
зрения Запада сознание всегда направлено на чт о-т о. Следст вием разного подхода явились разные
мет оды и т ехники взаимодейст вия со своим «я». На вост оке т акими мет одами ст али: медит ация, йога,
уединение, аскет изм, «просвет ление». На западе — реф лексия посредст вом мышления.
В современност и можно ут верждат ь, чт о эт и взгляды смешались, и разные предст авления вышли
далеко за пределы мест своего возникновения. Сегодня в западных ст ранах можно вст рет ит ь много
последоват елей вост очной ф илософ ии, приверженцев взглядов и т рансцендент ных предст авлений
о самопознании, практ икующих медит ацию и йогические практ ики.
Чт о мы подразумеваем, говоря о практ иках йоги? Произошло слово «йога» от санскрит а,
древнего языка Индии, и означает «союз, соединение, связь, единение, гармония». Йога — ёмкое
ф илософ ское понят ие, объединяющее собой различные практ ики и ф илософ ию их применения.
К йоге от носит ся аскет изм, медит ация, воспит ание духа, совершенст вование ф изического т ела и его
способност ей, религиозные песнопения.
Йога как учение появилась в Индии в давние времена, около чет ырех т ысяч лет назад. Однако
время зарождения учения приходит ся на период написания ранних Вед и Упанишад, кот орые
насчит ывают более 8000 лет. До т ого, как появились письменные ист очники знаний о йогических
практ иках, инф ормация передавалась уст но от ист очника знаний, опыт ного йога — Учит еля или Гуру
к ученику или Чела. Получат ь знания о йоге могли лишь члены доминирующих каст. Ценност ь знаний
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усиливалась недост упност ью прост ым смерт ным. Тысячелет иями сведения о йоге и ее практ иках были
недост упны прост ому человеку. И т олько в 20 в. Йога ст ала дост упной. В 1918 году был от крыт
Инст ит ут для изучения йоги с научной т очки зрения. Практ ики йоги ст али изучат ься и далеко
за пределами Индии, и изучают ся людьми из разных ст ран мира.
Благодаря

т щат ельному изучению, сегодня

мы знаем много

дополняющих друг друга

характ ерных особенност ей йоги. Для понимания приведем еще одно из т олкований йоги: «Познавая
себя самого как владельца повозки; свое т ело как повозку; свой разум как возницу; принцип мышления
как узду». Искусст во езды, или йоги, ест ь правильное, разумное управление чувст венными желаниями
и пот ребност ями. Классическое определение звучит т ак: «йога — эт о от сут ст вие волн в озере
сознания». Наше сознание как, как озеро, гладь кот орого пост оянно нарушает ся порывами вет ра
желаний и ст раст ей. Гонимые вет ром волны эт о наши мысли. Они делают её поверхност ь
волнующейся. Если гладь озера замрет , ст анет спокойной, т о она ст анет от ражением всей карт ины
мира, в кот орой вы узнает е всю его первозданную чист от у и величие. Лишь нет ронут ая поверхност ь
озера имеет в глубинах своих вод т айны познания своего «я», а от раженный в зеркале озера
карт инка — облик мироздания. Так, с помощью символов, можно говорит ь о познании
и самопознании — главных дейст вия йоги. И через них к более важной цели — «конт роль над разумом
и от влечение его от привязанност и к чувст венным объект ам. Ум должен быт ь, т аким образом,
нат ренирован, чт обы он мог выт ащит ь обусловленную душу из т рясины невежест ва, и т огда душа
может быт ь спасена. Ум — причина рабст ва, и он же причина освобождения» (Бхагавад- Гит а).
Обрет ая конт роль над своим умом человек получает спокойст вие и душевное умирот ворение. Зат ем
йог приходит к ст адии совершенст ва, именуемого в йоге т рансом, или самадхи. «Эт а ст упень
совершенст ва характ еризует ся способност ью человека осознават ь свою сущност ь чист ым умом
и черпат ь радост ь и блаженст во в себе самом. Тот , кт о находит ся в эт ом сост оянии, никогда
не бывает подвержен пот рясениям. Поист ине эт о и ест ь наст оящая свобода» (Бхагавад-Гит а).
Йога имеет

целью слияние человека со

всей Вселенной, через эт о

самореализацию

и самопост ижение. Какие инст румент ы для эт ого использует йога? В максимально широком смысле
йога объединяет в себе все т ехники для успокоения ума и сосредот очения сознания на высших
смыслах, и т аким образом познат ь себя.
Согласно учению йоги, сущест вует лишь Дух, чт о люди — ест ь самост ь и имеют ум и т ело.
В предст авлении людей, далеких от йоги, человек ест ь ум и т ело, имеет душу, имеет Самост ь. Йога
очищает наш ум от подобных иллюзий с помощью дост ижения Самост и, т ак как она неизменна,
не испыт ывает влияния ф изической или психической деят ельност и, однако ум наш пропускает через
себя и преломляет наше сознание Самост и.
Дух — эт о прекраснейшее сост ояние сознания, оно не может наскучит ь. Согласно учению йоги,
человек жаждет найт и смысл своего сущест вования, счаст ье и мот ивацию вне себя, не подозревая
и не делая попыт ок заглянут ь внут рь себя.
Прийт и к миру в сознании, успокоит ь ум и т ело — вот задачи йогических практ ик. Только когда
ум и т ело пребывают в мире и согласии, в спокойст вии, познание Самост и ст ановит ся возможным.
Медит ация позволяет управлят ь нашим сознанием. С помощью внут ренней всест оронней
перест ройки, можно ст ат ь свободным, избавит ся от оков прошлого. Для людей, занимающихся йогой,
целью являет ся преобразование негат ивных эмоций, мыслей в позит ивные, созидат ельные. Однако
подавление или от рицание негат ивных мыслей может быт ь опасным для человека. Выход —
в спокойном сост оянии посмот рет ь в глубину и причину эт их негат ивных переживаний. Осознание
само по себе эт о и ест ь пут ь к т рансф ормации. Кроме т ого, в учении йоги самодисциплина
и приемлемост ь т олько правильных дейст вий ст ановит ся залогом пост епенных изменений человека
и выход на пуст ь просвет ления. Т ак меняют ся ст арые привычки, ст ереот ипы, заст арелые
Необходимо ост ановит ься на т ом, чт о сущест вуют различные направления, школы, виды йоги.
Особенност и духовного рост а и т рансф ормации т оже разнят ся. Например, цель йоги дейст вия (карма
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йоги) — научит ь человека дейст воват ь без негат ивных кармических от клонений. Йога знания (Дана
йога) — для т ех, кт о обладает ясным, хорошо развит ым умом. Имеет необходимост ь самоанализа,
силы воли, дисциплины. Самопознание происходит благодаря ост авлению иллюзий, новых знаний при
эт ом человек не получает как т аковых. Практ ика 10 Бхакт и йоги или йоги почит ания похожа на религию
вмест е с соот вет ст венными богослужениями, песнопениями, выполнение рит уалов. Изменения
к лучшему происходит благодаря движению к любви, свет у, добру, радост и, почт ению, гармонии. Йога
т ела (Хат ха йога) служит очищению т ела и подгот овке к более высоким ф ормам медит ации, высшим
сост ояниям сознания. Раджа йога или «королевская йога» занимает ся развит ием психического
управления. Каким образом? Посредст вом 8 ст адий йоги: воздержание, рит уалы, позы, управление
жизненной энергией, самоуглубление, концент рация, медит ация, озарение.
Помимо различий, все направления йоги объединены общими идеями:
1. Йога — эт о способ разворот а сознания от деят ельност и внешнего мира к ист очнику
сознания — Самост и.
2. Если переводит ь буквально, «йога» означает единение с Самост ью, озарение или
самопост ижение. Препят ст вие эт ому создает пят ь недугов или причин беспокойст ва и ст радания:
невежест во, эгоизм, желание, от вращение и ст рах.
3. Исследоват ели от мечают сегодня, чт о практ ически все школы йоги переносят ф окус внимания
с внешних инт ересов на внут ренний опыт .
4. Опыт , приобрет енный органами чувст в, ест ь препят ст вие на пут и к познанию Самост и. Ценен
внут ренний опыт , покой по от ношению к внешнему мир.
Сегодня йога част о от ождест вляет ся с сист емой упражнений для оздоровления. Однако
оздоровление т елесное может не зат рагиват ь саму личност ь. Ст оит уделят ь основное время
духовным практ икам, и даже ф изические дейст вия рассмат риват ь с т очки зрения единст ва т ела и ума.
Необходимо занимат ься йогой последоват ельно и глубоко, т огда данное направление,
дейст вит ельно, поможет развит ию самодисциплины, дост ижению чувст ва внут реннего мира и будет
способст воват ь самопознанию.
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Смысловой аспект практики йоги в системе ценностей
современных людей, практикующих занятия йогой

Шипилова Екат ерина Владимировна

Зачем в современном мире люди начинают занимат ься практ икой йоги? Какое мест о йога
занимает в сист еме мировоззрения, ценност ей данных людей? Об эт ом пойдет речь в данной ст ат ье.
В современном мире в жизни европейцев, а не индусов, от куда берут свое начало духовные практ ики
йоги. Сегодня все чаще оказывает ся, чт о на практ ике основной причиной практ ики йоги ст ановит ся
не духовные искания, не желание испыт ат ь иное психическое т рансцендент ное сост ояние. Мот ивация
сегодня ст ала проще. Люди, приходящие на занят ия йогой, посещающие клубы йоги, указывают
следующие мот ивы:
1. полезное воздейст вие йоги при наличии болезней и некот орых проблем с опорнодвигат ельным аппарат ом и внут ренних органов, част о ссылаясь на психосомат ику.
2. негат ивное влияние ст ресса, психологического напряжения, преодоление зависимост ей
Безусловно, сост ояние здоровья т ела — важная
к ее дост ижению люди вст речают препят ст вия и т рудност и.

жизненная

ценност ь.

И

на

пут и

С т очки зрения психосомат ики, основным препят ст вием ст ановит ся подмена понят ий: человек
ощущает боль в т еле, но причина эт ого не внешняя, а внут ренняя — в психическом сост оянии,
в неудовлет воренност и или во внут реннем конф ликт е. В т аком случае «врачеват ь» нужно не т ело,
а душу, ведь боль, даже если мы уст раним ее причину в одном мест е, через некот орое время проявит
себя в другом мест е. Таким образом, занимаясь йогой долго и регулярно люди могут не чувст воват ь
эф ф ект а, чт о влияет на смысловой аспект занят ий и мот ивацию.
Помимо

долгосрочных целей современные люди ощущают

ежедневное положит ельное

подкрепление своих занят ий. От раст яжки, асан, дыхат ельных т ехник ощущает ся субъект ивная
польза: улучшает ся самочувст вие, ощущает ся прият ная уст алост ь после занят ий, улучшает ся
самочувст вие и наст роение. Благодаря психологическим механизмам: преодоление ограничений,
выход за пределы собст венных способност ей, заражение положит ельным эмоциональным наст роем
на групповых занят иях.
Вт орая причина, кот орая т акже распрост ранена, как и первая, — эт о снят ие ст ресса. Йога — эт о
один из самых популярных вост очных мет одов работ ы с психическим напряжением. Йогу част о
называют дисциплиной души и т ела. Свою популярност ь йога заслужила именно благодаря своему
свойст ву снимат ь ст ресс и освобождат ь сознание от навязчивых мыслей. Чт о особенно
вост ребовано было в ст рессовых для России 90-х годах. До сегодняшнего дня йога получила широкое
260

Евразийский научный журнал

Психологические науки

распрост ранение и использует ся для лечения пожилых людей, гиперакт ивных подрост ков, а т акже при
лечении негат ивных зависимост ей и депрессий. Йога популяризирует ся не т олько благодаря
индуст рии лечения, но и досуга и обучения. Учит еля йоги проводят уроки в учебных заведениях,
парках, домах от дыха, и даже уст раивают йога-т уры в экологически чист ые мест а России или
духовные дост опримечат ельност ей Вост ока, в част ност и Индии.
Позы йоги имеют дейст вие ст имуляции, они дают заряд организму, а зат ем следует от дых. Так,
наст упает гармония и баланс. Главная задача йоги — соединит ь т ело, разум и душу. Видов
и подвидово йоги большое множест во, для изучения, практ ики и совершенст вования каждой из них
пот ребует ся вся жизнь. Самая распрост раненная в ст ранах Запада — Хат ха йога. В перечень
йогических упражнений входят т акие, кот орые раст ягивают и укрепляют т ело и концент рации разума,
развивают равновесие и баланс. Однако любой вид йоги учит расслаблению и правильному дыханию,
очищению сознания от мыслей, дабы наполнит ь т ело энергией и ощут ит ь спокойст вие.
Люди, ощущая ежедневный ст ресс во всех сф ерах жизни: в от ношениях с близкими людьми,
друзьями, коллегами, испыт ывают пот ребност ь восполнят ь силы, приходит ь к спокойст вию,
восст анавливат ь баланс. В ценност ной сф ере людей, занимающихся йогой, прочное мест о занимает
гармонизация от ношений с самим собой.
Те, кт о начинает занимат ься йогой, думают , чт о она позволит им избавит ся от ст ресса.
От личие прост ой зарядки от йоги в т ом, чт о йога поможет вам найт и равновесие и гармонию?
не т олько внешнюю, но и внут реннюю. Многие люди практ икуют вост очные практ ики, например,
Тянь Ши, не т олько ради т ого, чт обы имет ь т ело в надлежащей ф орме, но и из-за психологического
дейст вия. Йога дейст вует успокаивающе на психику человека. На дет ей йога имеет т акое же влияние,
как и на взрослых. Когда вы или дет и ругает есь, попросит е их перест ат ь эт о делат ь, поднимит е
их руки над головой и скажит е, чт обы они нагнулись вперед и глубоко вдохнули. Эт о поможет
им поборот ь злост ь. Эт о, безусловно, поможет им успокоит ься.
Среди людей, кт о вкладывает духовный смысл в занят ия йоги, реже вст речают ся посет ит ели
спорт ивных клубов, занят ий йогой. Чаще они ст ремят ся к более уединенным занят иям, к слиянию
с природой. Для них йога — эт о не т олько асаны — ф изические упражнения, но и Криа йога, йога
очищения и Мант ра йога, йога песнопения. Раст яжка и т онус, получаемые во время занят ий йогой,
не являет ся первопричиной, почему люди т ак инт ересуют ся эт им искусст вом. Основным мот ивом
в их ценност но-смысловой сф ере являет ся духовное развит ие и приобрет ение новых качест в
и свойст в личност и. Помимо асан они практ икуют медит ации (измененное сост ояние сознания),
песнопения, обряды и рит уалы, придерживают ся вегет арианст ва и сыроедения, изучают
и придерживают ся аюрведы — науки о поддержании здоровья в соот вет ст вии с древнеиндийскими
знаниями о здоровье и организме человека, включая сист ему пит ания. Таким образом, йога в жизни
данной кат егории людей полност ью насыщает жизнь человека, выходит за рамки хобби, спорт а,
полезного увлечения, а занимает приорит ет ное мест о в сист еме ценност ей человека.
В заключении перечислим основные причины занят ий йогой, сущест вующий для людей
практ икующих йогу: благот ворное воздейст вие на организм в сост оянии болезни (опорнодвигат ельная сист ема); уход от ст ресса, пут ь духовного развит ия. Таким образом, в ценност носмысловой сф еры людей, занимающихся йогой, присут ст вует ценност ь йоги и ее положит ельного
эф ф ект а.
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Физико-математические
науки
Решения столетних проблем теории чисел
Сергей Сит ников
Донецк.
E-mail: chitatel2000@yandex.ru

Мат емат ическая ст рогост ь в изложении работ ы нужна т огда, когда нет новых идей. Тогда да,
новая комбинация из извест ных результ ат ов, должна быт ь ст рого выверена. Но если новая идея
приводит к решению, кот орое не т ребует продолжения, по каким т о причинам. Тогда должно и можно
ост ановит ься. Ост авляя прост ор для других соискат елей ист ины, жерт вуя мат емат ической
ст рогост ью при изложении своей работ ы.
Содержание
1. Рекуррент ная ф ормула алгорит ма решет а Эрат осф ена............................1
2. «Т очное» значение.........................................................................2
3. Гипот еза Лежандра........................................................................5
4. Гипот еза Гольдбаха.......................................................................7
5. Доказат ельст во гипот езы о бесконечност и прост ых чисел, близнецов........9
Ключевые слова: Эрат осф ен. Прост ые числа. Лежандр. Гольдбах.
Рекуррент ная ф ормула алгорит ма решет а Эрат осф ена
1. Вывод ф ормулы алгорит ма
Если принят ь общее количест во чисел за еденицу (1) и вычест ь все числа делящиеся на два,
получим числовой ряд сост оящий т олько из нечёт ных чисел. Далее вычит аем из общего количест ва,
числа делящиеся на т ри и прибавляем числа делящиеся на шест ь, чт о бы избежат ь повт оров при
вычит ании. И т ак далее, пока не ост анут ся одни прост ые числа (p).
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Рекуррент ная ф ормула алгорит ма решет а Эрат осф ена

Формула для вычисления количест во прост ых чисел на инт ервале

«Т очное» значение"

1. Погрешност ь вычисления количест ва прост ых чисел на инт ервале

На инт ервалах

нет прост ых чисел, т ак как инт ервалы меньше еденицы. Воспользуемся ф ормулами
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при помощи кот орых вычисляем количест во прост ых чисел на инт ервалах

разница

должна быт ь равна нулю. Т ак как, на инт ервалах

нет прост ых чисел. Значит разница

,
ест ь ничт о иное, как погрешност ь вычисления

Величинами

можно пренебречь из-за малост и эт их величин.
Значит величина разницы

ест ь не чт о иное, как погрешност ь вычисления при a<1.

(3)

(4)
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Вычит аем из ф ормулы (3) ф ормулу (4) получим ф ормулу (5)

(5)

(5)

Получили вычит ание количест ва прост ых чисел на инт ервале

двумя способами.

Вывод: Если в ф ормулах (5) в двух способах, равное количест во прост ых чисел.

Т огда для ф ормулы первого способа

величина погрешност и вычисляет ся по ф ормуле (3)
Для вт орого способа по ф ормуле (4)

—

Количест во прост ых чисел на инт ервале

Вычисление с погрешност ью

3. Т очное" значение

Например: Прост ые числа 751, 757 573049-564001=9048
762,6242862648891 — 63,804883366791 = 698,8194028980978
Точное значение 695. Разница получает ся из неучт ённых нюансов. Пренебрежение малыми
величинами. Нужно шлиф оват ь результ ат .
Гипот еза Лежандра
1. Пробел между соседними прост ыми числами
Введём два новых определения: Базисное число. Базис от базисного числа.
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Базисное число — прост ое число pn , (n) номер прост ого числа.
Базис — сост авные числа крат ные базисному числу. Базисное число входит в свой базис.
Доказат ь:

На любом от резке длиной

на инт ервале

всегда ест ь прост ое число.

Доказат ельст во:

Каждый базис имеет свою оригинальную ф ормулу алгорит ма. Например:
ф ормула алгорит ма базиса от базисного числа pn. Каждый базис имеет своё, оригинальное
расположение чисел базиса, выраженное ф ормулой алгорит ма, кот орое не повт оряет ся ни в каком
другом базисе. Каждый базис имеет своё размер. Т о ест ь имеет начало и конец.
На числовой оси в т очке ноль имеют начало все базисы, общая для всех базисов ф ормула

алгорит ма

.

Первый от резок на числовой оси, с началом в т очке 0, длиной

имеет прост ое число

. На любом от резке
с началом в произвольной т очке, на инт ервале
ест ь
прост ое число. Так как, даже при самом компакт ном распределении базисов, на начальном от резке
, ест ь прост ое число
. А на от резке
с началом в произвольной т очке, при
оригинальном расположение базисов, прост о меняет ся мест оположение прост ого числа. Более т ого,
бывает , все базисы не помещают ся в от резок, и на от резке может быт ь несколько прост ых чисел.

Вывод: На любом от резке длиной
число.

на инт ервале

всегда ест ь прост ое

2. Гипот еза Лежандра, доказат ельст во с помощью пост улат а Берт рана.

На инт ервале

всегда ест ь прост ое число. На любом от резке длиной

на инт ервале

всегда ест ь прост ое число.

На инт ервале
равна

самая маленькая разница, между квадрат ами двух соседних чисел
.

Доказат ь, чт о эт а наименьшая разница, при любом

, больше

.

Эт им доказат ельст вом, докажем и гипот езу Лежандра.

На любом инт ервале

ест ь прост ое число.

Доказат ь:
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При любом

Пост улат Берт рана, доказанный Чебышевым. Первый из результ ат ов, содержащихся в мемуаре
«О прост ых числах» — доказат ельст во пост улат а высказанного Ж. Берт раном в 1845 году.
Сущест вует всегда прост ое число, большее чем (а) и меньшее (2а-2).
У нас возникла необходимост ь доказат ь,
, большее, чем

и меньшее

, сущест вует всегда прост ое число

.

И мы можем сказат ь, при любом

Неравенст во верно. И гипот еза Лежандра доказана.
Гипот еза Гольдбаха.
(1)
(2)
Формула (1) гипот еза Гольдбаха. Формула (2) от резки между прост ыми числами,
числа.

- все чёт ные

Почему доказат ельст во гипот езы Гольдбаха, на разност и прост ых чисел, а не на сумме? Пот ому
чт о доказат ельст во на разнице, эт о доказат ельст во сущест вование от резка между двумя границам.
Тогда как доказат ельст во по сумме, эт о доказат ельст во сущест вования от резка с ограничением
т олько по одной ст ороне. Эт о чист ая неопределённост ь.
Доказат ь, чт о при любом,

,

(3)
Равенст во (3) выполняет ся при любом прост ом числе,
, все чёт ные числа
Евразийский научный журнал
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. Значит , при любом чёт ном числе,

. Можно подобрат ь, равное
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ему, чёт ное число
От сюда вывод, равенст во

Верное равенст во. А т ак как правая част ь эт ого равенст ва даёт все чёт ные числа, значит
и левая част ь даёт все чёт ные числа. Чт о и т ребовалось доказат ь, 2t - все чёт ные числа.
Доказат ь: 2t / — Все чёт ные числа.
Доказат ь: Размер от резков, все чёт ные числа.
Обрат имся к выводу рекуррент ной ф ормулы алгорит ма решет а Эрат осф ена

Алгорит м решет а Эрат осф ена делит сост авные числа на группы. Первая группа сост авных чисел

имеет вид,

при (n-1),

группа сост авных чисел имеет вид

на т ри и не делят ся на два. И т ак далее.

. Все сост авные числа из эт ой группы делят ся на два. Вт орая

эт и сост авные числа, делят ся

Вид произвольной группы.

Обозначим каждую группу буквой G, с индексом, обозначающим номер группы.

— первая группа

Из первой группы ф ормируют ся от резки, сост оящие из одного сост авного числа. На всей
числовой оси. Из вт орой группы, добавляют ся к некот орым сост авным числам из первой группы,
по одному числу и ф ормируют ся от резки, сост оящие из двух последоват ельных сост авных чисел.
Добавляют ся, сост авные числа к от резкам, по всей числовой оси, начиная с прост ого числа
группы и до бесконечност и.
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Вопрос, всегда ли добавляют ся сост авные числа из групп, к самым большим предыдущим
от резкам.
От вет , да добавляют ся.
Почему?
Основные свойст ва групп. Все сост авные числа в одной группе крат ные одному прост ому числу.
В группах нет одинаковых сост авных чисел. У каждой группы, свой алгорит м распределения чисел
на числовой оси. У каждого алгорит ма свой цикл, у каждого цикла свой размер, и свой порядок
размещения сост авных чисел для одного цикла. Значит , на числовой оси, не возможен
в бесконечност и, никакой цикл, никакой алгорит м распределения прост ых чисел и распределения
одинаковых от резков в каком бы т о ни было алгорит ме циклов.
Из
эт ого
следует ,
невозможност ь
из последоват ельных сост авных чисел. Значит .

от сут ст вия,

какого

либо

размера

от резка

От резки между прост ыми числами все чёт ные числа.
И суммирование по прост ым числам, т о же даёт все чёт ные числа.
Доказат ельст во гипот езы о бесконечност и прост ых чисел, близнецов.
ЧИСЛА ПРИМЕСИ
Числа примеси — эт о сост авные числа, кот орые неполная ф ормула алгорит ма, принимает
и учит ывает в расчёт ах как прост ые числа.

— (1) Формула т очного зачения
количест ва прост ых чисел на инт ервале
Неполная ф ормула, эт о ф ормула (1) при значении (n-t). (n) — номер прост ого числа.
Основное свойст во чисел примеси. Они никогда не повт оряют ся при изменении числа (t).
Доказат ельст во основного свойст ва чисел примеси.
Основное свойст во чисел примеси, получает ся из вывода ф ормулы алгорит ма решет а
Эрат осф ена. В выводе, с каждым шагом, сначала вычит ают ся все числа, делящиеся на два, пот ом
на т ри с удалением повт оров. То ест ь при вт ором шаге вывода ф ормулы аогорит ма, вычит ают ся
т олько делящиеся на т ри, но не на два и т ри. Из эт ого следует , при каждом последующем шаге
вывода ф ормулы алгорит ма, вычит ают ся сост авные числа ранее не вст речающиеся. Вот поэт ому
числа примеси, никогда не повт оряют ся при изменении (t).

— (2) Формула алгорит ма рещет а Эрат осф ена.

Если в ф ормуле (2) убрат ь первый множит ель получим

—

(3)

Формула

количест ва чисел близнецов и плюс прост ые числа на инт ервале
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—

(4)

Формула

количест ва прост ых чисел близнецов на инт ервале
Упрост им выражение ф ормулы (4)

(4)
Формула (1) не даёт

абсолют но

т очного

результ ат а. Небольшая разница получает ся

из неучт ённых нюансов. Пренебрежение малыми величинами. Так как результ ат не от шлиф ован,
ут верждат ь, чт о на каждом инт ервале.
Будет раст и количест во прост ых чисел
близнецов, я не могу. Зат о можно ут верждат ь, исходя из ф ормулы (4), чт о количест во прост ых чисел
близнецов будет раст и бесконечно.
Гипот еза о бесконечност и прост ых чисел, близнецов — доказана.
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Инновационные технологии в управлении как основа
эффективной реализации стратегии развития современной
компании
Велиева Лала Эт ибар кызы

Изменения в услугах и т ехнологиях, а т акже в организационной ст рукт уре компании,
ориент ированной на конкуренцию, могут быт ь экономически успешны для компании. Такие изменения,
в случае если они являют ся новат орскими, можно назват ь инновациями. Тем не менее, для т ого,
чт обы эт и нововведения были успешны, необходимо осознат ь т акже проблемы адапт ации, и найт и
способы их решения пут ем создания эф ф ект ивных инновационных процессов.
Как же эт и инновационные процессы должны быт ь разработ аны, чт обы их результ ат ы давали
преимущест во? От вет ит ь на эт от вопрос, в первую очередь означает решит ь организационную
проблему, кот орая в значит ельной ст епени определяет ся сит уацией в компании. Поэт ому для
успешной организации инновационных процессов рекомендует ся дет альный обзор компании. Для
эт ого следует от вет ит ь на следующие вопросы:
1. Какие инновации и услуги т ребует рынок? (характ ерист ики рынка);
2. Какие необходимо предпринят ь дейст вия, для т ого чт обы инновации были успешны на рынке?
(ст рат егия компании);
3. Являют ся ли нормы и ценност и компании подходящими для введения желаемой инновации?
(корпорат ивная культ ура);
4. Какие задачи необходимо решит ь, чт обы ввест и новшест ва? (организационная ст рукт ура).
Трансф ормации инновационной ст рат егии включают

в

себя

сист емную

реорганизацию

ст рукт уры организации по от ношению к сист еме бизнес-процессов.
Ант икризисные инновационные ст рат егии содержат в себе монит оринг внешней и внут ренней
среды (пост оянная комплексная диагност ика), чт о включает управление рисками компании, а т акже
ант икризисные проект ы.
Финансовые и экономические инновации являют ся ст рат егиями, кот орые направлены
на опт имизацию акт ивов, максимизацию ст оимост и компании, минимизирование зат рат , и т .д.
Инновационная акт ивност ь компаний в наст оящее время предст авлена в основном
т ехническими и т ехнологическими инновациями. Они выражают ся во внедрении современных мет одов
менеджмент а, одновременно с совершенст вованием сущест вующих механизмов и ф орм организации
производст ва и т руда. Инновационный менеджмент подразумевает управление компанией, в кот ором
используют ся новшест ва как в организационной и управленческой среде, т ак и в ф инансовоэкономической и производст венной сф ере. Для инвест иционных и ст роит ельных компаний
подразумевают ся инновации в т ехнологии проект ных и ст роит ельных работ , кот орые в совокупност и
позволят компании эф ф ект ивно реализоват ь свою ст рат егию и привест и к повышению
конкурент оспособност и и дальнейшему развит ию предприят ия.
Инновационные т ехнологии в управлении эт о целост ный мет од реорганизации ст рукт уры
управления предприят ием. Данный мет од включает использование новых приемов в сф ере
управления, кот орые позволяют компании эф ф ект ивно реализоват ь свою ст рат егию, повысит ь
конкурент оспособност ь, и способст вует ст абильному развит ию. Экономическая эф ф ект ивност ь
введения инновационного
менеджмент а в компании может
превысит ь эф ф ект ивност ь
т ехнологических новшест в при условии, чт о эт и нововведения будут проводит ься сист емат ически
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и целенаправленно, а т акже находит ь поддержку у руководст ва компании.
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Демократические процессии основа гражданского общество
Алладосова Шохида Намозовна
учит ельница
общеобразоват ельной школы № 9 Т ермезского района,
Амирова Дилдора Рашидовна
преподават ель
Т ермезского архит ект урно-ст роит ельного колледжа

В недавнем прошлом привычным для нашей науки и полит ической практ ики был классовый
подход к демократ ии, к государст ву. В наст оящее время преобладает взгляд на эт и проблемы с т очки
зрения общечеловеческих идеалов и ценност ей.
В общест венном сознании все больше ут верждает ся мысль о т ом, чт о основанное
на демократ ических принципах гражданское общест во может ст ат ь эф ф ект ивным орудием
урегулирования конф ликт ов, возникающих в общест ве, ут верждения в нем законност и
и правопорядка, средст вом защит ы инт ересов и пот ребност ей людей, их прав и свобод. Кроме т ого,
сегодня меняет ся соот ношение общест ва и государст ва, личност и и государст ва. Все более
осознает ся служебная роль государст ва по от ношению к человеку. Основанное на праве государст во
из прост ого инст румент а власт и-насилия превращает ся в правовое государст во, кот орое оправдано
т ем, чт о оно создает право.
В наст оящее время т еория правового государст ва, пожалуй, являет ся единст венно возможным
его оправданием. Таким образом, гражданское общест во являет ся необходимым условием для
обеспечения уважения всех прав человека и основных свобод. В виду эт ого их изучение
предст авляет ся весьма акт уальным.
Понят ие гражданское общест во появилось в XVII веке, сначала в т рудах Т. Гоббса, Дж. Локка.
Зат ем оно получило свое развит ие в XVIII веке в работ ах Ж.- Ж. Руссо, Ш.- Л. Монт ескье, Д. Вико
и других ученых. Они от ождест вляют с гражданским общест вом не всякое государст во, а лишь т акое,
кот орое вследст вие т ого, чт о оно основано на общест венном договоре, выражает инт ересы
граждан.
Вмест е с т ем, они от мечали, чт о в дейст вит ельност и дело обст оит далеко не т ак, чт о реальное
государст во чаще всего подавляет гражданское общест ве. Ит ак, понят ие гражданского общест ва уже
т огда включало в себя т акие важные элемент ы, как договор, учет и реализация инт ересов граждан.
Более подробное изложение взглядов на гражданское общест во вст речает ся у Г. Гегеля. Указывая
на ист орическую обусловленност ь возникновения гражданского общест ва, кот орое, как он от мечал,
создано лишь в «современном мире», Г. Гегель писал об особой важност и «принципа субъект ивной
(т .е. личной) свободы», кот орый сочет ает ся с "сист емой всест оронней зависимост и членов общест ва
друг от друга«.В качест ве основополагающих принципов, на кот орых ф ункционирует общест во,
Гегель называет
личную свободу, част ную собст венност ь, «публичност ь», «всеобщую
осведомленност ь», свободно ф ормирующееся общест венное мнение, справедливые и ст рого
соблюдаемые законы.
Государст во и гражданское общест во по Гегелю эт о не ст олько т еснейшим образом связанные
между собой част и единого целого, сколько две ст ороны одной медали, причем лицевой ст ороной
для него являет ся скорее государст во. Особый подход к проблеме гражданского общест ва
прослеживает ся в марксизме. По мысли К. Маркса, социальные ст рукт уры гражданского общест ва
предст авляют собой ф ормы, в кот орых возникло буржуазное общест во. Причем само гражданское
общест во имеет преходящий характ ер, поскольку оно порождает пролет ариат -могильщика
буржуазного общест ва, породившего гражданское общест во. Уделяя главное внимание проблеме
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влияния экономики на полит ику, Маркс упрост ил крайне сложную ст рукт уру гегелевской модели
гражданского общест ва. Для него гражданское общест во сост авляет ф орму, в кот орой
осущест вляет ся экономическое развит ие.
В современной научной лит ерат уре сущест вует довольно большой разброс мнений по данной
проблемат ике. Дискуссионным ост ает ся вопрос о происхождении, ист орических судьбах, сущност ных
черт ах гражданского общест ва, его взаимоот ношениях с государст вом. Част ь исследоват елей
счит ает , чт о сама идея гражданского общест ва как независимого от государст ва образования верна
лишь на ранней ст адии развит ия либерального капит ализма. В подт верждение эт ого т езиса
приводит ся довод, чт о в современных условиях границы между гражданским общест вом
и государст вом практ ически ст ерлись, чт о государст во, по сут и дела вмешивает ся в решение всех
ф ундамент альных экономических и социальных проблем. Гражданское общест во — сист ема
негосударст венных организаций, объединений, учреждений, инст ит ут ов, полит ических парт ий,
проф ессиональных и иных союзов, других неправит ельст венных ст рукт ур, взаимодейст вующих
с оф ициальной власт ью на равноправной основе. В идеале государст во должно находит ься под
конт ролем гражданского общест ва, служит ь ему, а не наоборот .
Сущност ь гражданского общест ва сост оит в т ом, чт о оно объединяет и выражает , прежде
всего, инт ересы граждан, их чаяния, свободу, запросы, пот ребност и, а не волю правящих элит ,
власт и, государст ва. Последнее (государст во) призвано выст упат ь лишь слугой общест ва, его
доверенным предст авит елем. Государст во для общест ва, а не общест во для государст ва. В т о же
время ант агонизма между ними не должно быт ь. Можно указат ь ряд наиболее общих идей
и принципов, лежащих в основе любого гражданского общест ва, независимо от специф ики т ой или
иной ст раны. К ним от носят ся:
1) экономическая свобода, многообразие ф орм собст венност и, рыночные от ношения;
2) безусловное признание и защит а ест ест венных прав человека и гражданина;
3) легит имност ь и демократ ический характ ер власт и;
4) равенст во всех перед законом и правосудием, надежная юридическая защищенност ь
личност и;
5) правовое государст во, основанное на принципе разделения и взаимодейст вия власт ей;
6) полит ический и идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции, многопарт ийност и;
7) свобода мнений, слова и печат и, независимост ь средст в массовой инф ормации;
8) невмешат ельст во
и от вет ст венност ь;

государст ва в част ную жизнь граждан, их взаимные обязанност и

9) классовый мир, парт нерст во и национальное согласие;
10) эф ф ект ивная социальная полит ика, обеспечивающая дост ойный уровень жизни людей.
Гражданское общест во — не государст венно-полит ическая, а главным образом экономическая
и личная, част ная сф ера жизнедеят ельност и людей, реально складывающиеся от ношения между
ними. Эт о свободное демократ ическое правовое цивилизованное общест во, где нет мест а режиму
личной власт и, волюнт арист ским мет одам правления, классовой ненавист и, т от алит аризму, насилию
над людьми, где уважают ся закон и мораль, принципы гуманизма и справедливост и. Эт о рыночное
многоукладное конкурент ное общест во со смешанной экономикой, общест во инициат ивного
предпринимат ельст ва, разумного баланса инт ересов различных социальных слоев. Роль государст ва
заключает ся в первую очередь в т ом, чт обы охранят ь правопорядок, борот ься с прест упност ью,
создават ь необходимые условия для беспрепят ст венной деят ельност и индивидуальных
и коллект ивных собст венников, реализации ими своих прав и свобод, акт ивност и и предприимчивост и.
Государст во должно выполнят ь в основном ф ункции «по ведению общих дел» (К. Маркс). Его
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задача — не мешат ь нормальному т ечению экономической жизни.
Гражданское общест во начинает ся с гражданина и его свободы. Само звание «гражданин»
в свое время звучало как синоним независимост и, равноправия, дост оинст ва и самоуважения
личност и. Оно прот ивопост авлялось всевозможным сословным чинам, привилегиям, каст овым
различиям, воспринималось как вызов угнет енному положению людей, неравенст ву и ограничению
в правах. Ст ат ус «подданных», крепост ных был унизит ельным или, по крайней мере, ущемленным,
не говоря уже о положении рабов.
Гражданское общест во — от крыт ое, демократ ическое, ант ит от алит арное, саморазвивающееся
общест во, в кот ором цент ральное мест о занимает человек, гражданин, личност ь.
Сост авными элемент ами гражданского общест ва являют ся: 1) личност ь; 2) семья; 3) школа; 4)
церковь; 5) собст венност ь и предпринимат ельст во; 6) социальные группы, слои, классы; 7) част ная
жизнь граждан и ее гарант ии; 8) инст ит ут ы демократ ии; 9) общест венные объединения, полит ические
парт ии и движения; 10) независимое правосудие; 11) сист ема воспит ания и образования; 12)
свободные средст ва массовой инф ормации; 13) негосударст венные социально-экономические
от ношения и др. Признавая гражданское общест во общечеловеческой ценност ью, вполне
ест ест венно предполагат ь, чт о оно обладает и общими для всего человечест ва характ ерными
признаками.
В т о же время, гигант ское разнообразие конкрет ных условий складывания, ф ункционирования
и развит ия гражданского общест ва и его взаимоот ношений с полит ической власт ью неизбежно
приводит к выводу о специф ических особенност ях гражданского общест ва как в зависимост и
от от дельных эт апов ист ории каждой конкрет ной ст раны, т ак и в зависимост и от ст адии
ее общест венного развит ия, от имеющихся в общест ве т радиций, обычаев, от преобладающих
в ист ории ст раны ф орм полит ической власт и, т ипа государст венного уст ройст ва и т .д.
Список использованных ист очников
1. Марченко М. Н. Проблемы т еории государст ва и права — М, 2005
2. Проблемы общей т еории права и государст ва/под ред. В. С. Нерсесянца. — М, 2000
3. Человек и общест во: Учеб. пособие / под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю Лазебниковой. 7-е изд.
— М.: Просвещение, 2001.
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Совершенствование внешнеэкономической деятельности
российских предприятий
Гаврилова Викт ория Александровна
Магист рант МПГУ, Россия, г. Москва
E-mail: vikusya.solnce@mail.ru

АННОТ АЦИЯ
Поиск новых и расширение сущест вующих внешних рынков сбыт а для экспорт а российской
продукции обуславливает современная геополит ическая сит уация, связанная с ант ироссийскими
санкциями и экономическим спадом. В связи с эт им, в данной ст ат ье предлагает ся научный подход
к совершенст вованию и опт имизации процесса выхода российских предприят ий на внешние рынки
с разработ кой и обоснованием соот вет ст вующего комплекса мер по его опт имизации, кот орый
являет ся особенно важным для повышения эф ф ект ивност и внешнет орговых сделок предприят ий,
чт о и обусловливает акт уальност ь рассмат риваемого вопроса.
При выходе на внешний рынок и осущест влении внешнет орговой деят ельност и
последоват ельно каждое предприят ие проходит ряд экономических, организационных, коммерческих
и производст венных процедур. Проф ессиональное и научно обоснованное пост роение данной
работ ы, включающее в себя опт имальное распределение ф ункций между ст рукт урными
подразделениями участ ника внешнеэкономической деят ельност и позволяет сущест венно повысит ь
эф ф ект ивност ь внешнет орговой сделки. [1. С. 71-72]
Деят ельност ь предприят ия по созданию конкурент ного продукт а, пот енциально возможного для
его экспорт ной пост авки на внешний рынок, содержит ряд направлений, каждое из кот орых включает
определенные внешнеэкономические ф ункции. Логист ика и грамот ное ранжирование имеют большое
значение для повышения эф ф ект ивност и внешнеэкономической деят ельност и предприят ия.
Классиф икацию направлений деят ельност и предприят ия и от несенные к ним внешнеэкономическими
ф ункции, можно разделит ь на т ри группы, предст авленные в т абл.1. [2]
Т аблица 1 — Направления деят ельност и и внешнеэкономические ф ункции предприят ий
Направление
деят ельност и

Сущност ь

Включает в себя перечень внешнеэкономических ф ункций по обеспечению
создания продукции, способной конкурироват ь на внешнем рынке, в т ом числе
Производст венно- оценку ее конкурент оспособност и. Также проводит ся анализ пот енциальных
хозяйст венное
внешних рынков сбыт а. На данном эт апе разрабат ывает ся ст рат егия
предприят ия по экспорт у продукции, кот орая в дальнейшем может быт ь
заложена в среднесрочные и долгосрочные программы развит ия организации

Организационноэкономическое

Операт ивнокоммерческое

Содержит ряд внешнеэкономических ф ункций по поиску и выбору ф орм
и мет одов работ ы на внешнем рынке, изучению процедур по процессу выхода
на внешний рынок и условий присут ст вия на нее, проведение подробного
анализа конкрет ного внешнего рынка, планирование маркет инговой компании
по продвижению продукции на данном рынке.
Включает
в
себя
группу внешнеэкономических ф ункций, связанных
с подгот овкой, заключением и исполнением внешнет оргового конт ракт а.

Следоват ельно, процессу выхода на зарубежные рынки предшест вует создание предприят ием
конкурент оспособного на мировом рынке продукт а. Все необходимые производст венно276

Евразийский научный журнал

Социологические науки

хозяйст венные ф ункции участ ника внешнеэкономической деят ельност и задейст вуют ся для решения
данного вопроса.
Сущност ь научного подхода к опт имизации и совершенст вованию процесса выхода российских
предприят ий на внешние рынки заключает ся в необходимост и комплексной организации данного
процесса с включением в него возможных дейст вий экспорт ера в современных условиях с учет ом
их важност и и причинно-следст венной взаимосвязи. [2.]
Сост авление перечня пот енциальных зарубежных рынков сбыт а продукции, его подробный
анализ и изучение являет ся важным первоначальным эт апом в эт ой связи.
От ечест венный производит ель должен определит ь с какими ст ранами из первоначального
списка он предпочит ает вест и внешнет орговое сот рудничест во, далее следует изучит ь условия
работ ы на рынке иност ранного парт нера, т онкост и законодат ельного регулирования от расли,
кот орые включают в себя процесс регист рации изделия, т ребования по серт иф икации и иные
барьеры для выхода на рынок. [3. С. 23-24]
Следующим эт апом являет ся разработ ка концепции освоения иност ранного рынка и реализации
сбыт а. Для т ого, чт обы выбрат ь конкрет ный способ выхода на внешний рынок нужно оценит ь
результ ат ы проведенного исследования рынка, ф инансовых возможност ей, целей предприят ия.
Далее предприят ию необходимо занят ься поиском иност ранного конт рагент а. Поиск
производит ся в зависимост и от результ ат ов маркет инговых исследований и конъект урного анализа.
Для предприят ия, обладающего небольшим опыт ом во внешнет орговой деят ельност и, вероят ным
выходом может ст ат ь привлечение посредника.
Таким образом, выход на зарубежный рынок подразумевает комплексный процесс, кот орый
сост оит из различных эт апов, включающих создание конкурент оспособного продукт а, выбор ст раны
и проведение маркет инговых исследований, разработ ку сбыт овой полит ики, поиск конт рагент а.
В наст оящее время все эт и ф ункции ложат ся на подразделения внешнеэкономической деят ельност и.
Проблемы, возникающие на любом из перечисленных выше эт апов, могут побудит ь предприят ие
от казат ься от выхода на т от или иной внешний рынок. [4. С. 65-66]
В заключении от мет им, чт о совокупный эф ф ект от предложенного подхода к опт имизации
процесса выхода российских субъект ов на внешние рынки, кот орый включает обоснованный
и разработ анный комплекс мер и их логист ику, будет несомненно способст воват ь повышению
экспорт ной сост авляющей внешнеэкономической деят ельност и российских предприят ий.
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Клиентоориентированный сервис в сфере розничной торговли
нефтепродуктами
Чечина Любовь Алексеевна

АННОТ АЦИЯ
В данной ст ат ье рассмот рены особенност и клиент оориент ированного сервиса в сф ере
розничной т орговли неф т епродукт ами. Обосновано, чт о клиент ская база — эт о «золот ой акт ив»
любой коммерческой организации. Борьба за клиент а сегодня ст ановит ся одной из наиболее
динамичных среди сет ей авт озаправочных ст анций. Ориент ация на клиент а подразумевает под собой
уст ойчивую сист ему взаимосвязанных процессов, компет енций и ценност ных уст ановок,
позволяющих собират ь и эф ф ект ивно использоват ь инф ормацию о пот ребност ях клиент а с целью
оценки, адапт ации и повышения результ ат ивност и клиент ских взаимоот ношений. Эт ому во многом
может содейст воват ь развит ие модели клиент оориент ированного сервиса.
Акт уальност ь т емы продикт ована т ем, чт о в наст оящее время наиболее жизнеспособными
коммерческими организациями в сф ере розничной т орговли неф т епродукт ами оказывают ся т е,
кот орые ориент ированы на клиент а и его пот ребност и. Все больше авт овледельцев, особенно т ех,
у кого ест ь опыт заграничных поездок, воспринимают АЗС как комплекс услуг. Недооценка эт ого
ф акт ора может нанест и серьезный урон репут ации и продажам, поскольку ошибки в сервисе
вызывают большой резонанс: ист ории об оплошност ях операт оров в социальных сет ях мгновенно
набирают т ысячи просмот ров. Лояльност ь клиент ов складывает ся из многих сост авляющих, первое
мест о среди кот орых занимает удобст во и соот вет ст вие ожиданиям [3].
Конкуренция в любом клиент оориент ированном бизнесе сейчас заст авляет не ст олько идт и,
сколько бежат ь в ногу со временем. И даже эт о не гарант ирует дост ойной прибыли, а позволяет
больше лавироват ь в целях сохранения сущест вующей клиент ской базы. При особом
усердии — обрест и небольшой, но уст ойчивый рост показат елей. И эт о уже не т ренд,
а условие выживания.
Клиент ская база — эт о, без преувеличения, «золот ой акт ив» любой коммерческой организации.
Ориент ация на клиент а основана на убеждении в т ом, чт о глубокое понимание пот ребит еля, его
мыслей и дейст вий предст авляет собой краеугольный камень, на базе кот орого можно создат ь
благоприят ную почву для выращивания ст абильной клиент ской базы [1].
Клиент оориент ированност ь — эт о умение выявит ь пот ребност и клиент а и удовлет ворит ь их,
превзойдя его ожидания, чт о сделает его счаст ливым. Клиент оориент ированност ь — эт о основная,
базовая ценност ь, согласно кот орой бизнес сущест вует ради удовлет ворения инт ересов
и пот ребност ей клиент а. Также эт о «способ мышления» компании, направленный на обеспечение
положит ельных эмоций клиент а в любой т очке конт акт а [6].
Как показывает

практ ика, многие механизмы и решения в сф ере розничной т орговли

неф т епродукт ами уже имеют законченный, от работ анный вид, следоват ельно,
их правообладат елей в лидеры гонки за определяющим конкурент ным преимущест вом.

выдвигают

Мировые т ренды т аковы, чт о в чеке т оплива ст ановит ся все меньше, а т оваров и услуг — все
больше. И борьба за клиент а находит ся где-т о на ст ыке коф е, услуг, удобст ва и неф т епродукт ов
(рис.1). Очень важно с помощью искусст ва маркет инга монет изироват ь квадрат ные мет ры т орговых
площадей и насыт ит ь средний чек клиент а [5].
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Рисунок 1 — Модель клиент оориент ированного
неф т епродукт ами

сервиса в сф ере розничной т орговли

К примеру, в ЛУКОЙЛе понимают , чт о качест во неф т епродукт ов уже не являет ся дост ат очным
ф акт ором предпочт ения АЗС — ключевым конкурент ным преимущест вом ст ановит ся развит ие
обслуживания.... Понимая, чт о эт а т енденция будет усиливат ься в ближайшие 5 лет , ЛУКОЙЛ в 2016
году начал реализовыват ь проект по разработ ке и внедрению ст андарт ов сервиса
«Клиент оориент ированная АЗС». Общит ельност ь операт ора АЗС «Лукойл», учт ивое привет ст вие
по имени обладат еля карт ы лояльност и, предложение выпит ь чашку коф е и купит ь сопут ст вующие
т овары, инф ормат ивный чек... Ко всему эт ому уже привыкли пользоват ели АЗС «ЛУКОЙЛ».
Накопленные баллы, ежемесячные призы т акже ст али прият ным бонусом [4].
В качест ве еще одного примера можно привест и программу лояльност и сет и АЗС «Башнеф т ь».
В част ност и, с внедрением специализированной программы 96,4% ее участ ников регулярно ст али
делат ь покупки на АЗС «Башнеф т ь», 40% общего объема продаж т оплива приходит ся на участ ников
программы лояльност и, а их средний чек ст ал выше на 35%, чем у посет ит елей без карт ы. Благодаря
сист еме предикт ивной аналит ики (мет одам анализа данных, концент рирующимся на прогнозировании
будущего поведения объект ов и субъект ов в целях принят ия опт имальных решений) клиент ы
получают соот вет ст вующие предложения в режиме реального времени непосредст венно на кассе
АЗС. Параллельно ведет ся анализ клиент ской базы с необходимой класт еризацией и последующим
выбором ст рат егии для каждого класт ера. Так, на «Башнеф т и» к общепринят ым механизмам
привлечения новых клиент ов добавилось использование Co- Marketing программ. Как следст вие —
за небольшой срок вмест е с глубоким пониманием клиент ов и улучшением ст рукт уры клиент ской базы
произошел ее ощут имый рост [2].
Таким образом, борьба за клиент а сегодня ст ановит ся одной из наиболее динамичных среди
сет ей авт озаправочных ст анций. Вот уж где площадка для т ехнологических и маркет инговых войн,
новаций и испыт аний! А с учет ом необходимост и внедрения современных программных решений
по операт ивному реагированию, полнот е анализа, прогнозированию эф ф ект ивност и и выработ ке
управленческих решений задача обрет ает особую значимост ь [7].
Ит ак, клиент оориент ированный сервис эт о не инст румент или ф ункция, а свойст во, мышление
всей компании. Все процессы должны выст раиват ься с учет ом клиент а, все осот рудники должны
понимат ь, чт о работ ают ради клиент а. Клиент оориент ированност ь — эт о умелый симбиоз
психологии, маркет инга и клиент инга [8]. Справедливое ценообразование, наличие альт ернат ивных
предложений, акт ивный диалог с клиент ом, дост упност ь и удобст во пользования продукт ом,
проф ессиональное консульт ирование на понят ном для клиент а языке, предост авление гарант ий —
все эт о влияет на удовлет воренност ь клиент ов современной розничной сф еры неф т епродукт ов.
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Перспектива создания рокариев в условиях города Саратов по
опыту Германии
Мит яков Ант он Сергеевич

Ключевые слова: рокарий, почвокровные раст ения, каменист ый сад, северная Германия,
рокарии Сарат ова
Вве де н ие . Рокарий- эт о композиция из камней, хвойных куст арников и почвопокровных
раст ений, от личит ельной черт ой от альпийской горки являет ся преобладание камня, а не раст ений.
Примерно в 1780-е годы в Зальцбургском бот аническом саду появилась и первая альпийская
горка — т о ест ь коллекция альпийских раст ений, в 1867 году был пост роен альпинарий в садах Кью
под Лондоном, а в 1871 году — в Эдинбурге. Покоренные красот ой и изящест вом горной
раст ит ельност и Швейцарии и других горных европейских ст ран, кот орую невозможно было вст рет ит ь
у себя на родине, англичане решили привезт и образцы раст ений в Англию. От англичан эст аф ет у
моды на альпинарии приняли и другие ст раны Европы. В России рокарии появились не т ак давно
во вт орой половине 20 века, первые сооружения создавались в бот анических садах. [1]
В городском озеленении применяет ся крайне редко, но, сегодня на общест венных городских
т еррит ориях Сарат ова с каждым годом набирают популярност ь сооружения из камня, например,
в 2017 году создано два крупных объект а в п. Солнечный и п. Юбилейный. [2]
Цель работ ы. Анализ возможност и создания рокариев на т еррит ории города Сарат ова,
по опыт у рокариев Германии. Сравнение посадочного мат ериала, породы камней, применение
рокариев в озеленении. Широкое внедрение каменист ых садов в городское озеленение, сравнение
экономической выгоды и декорат ивной пользы на т еррит ории города Сарат ова.
Мат ериалы и мет оды. Исследования проводились на т еррит ории северной Германии во время
ст ажировки на базе ландшаф т ного бюро «Glaevke». В период с мая по окт ябрь 2017 года в т аких
городах как Гюст ров, Рост ок, Шверин, Краков-ам- Зее, Берлин, Бют цов, Гамбург, Бонн, Кёльн. Также
исследования проводились на т еррит ории города Сарат ова в 2018 г.
Результ ат ы исследований.
Камень — эт о основной мат ериал в рокариях и занимает основную ст ат ью в расходах при
их создании. Сущест вует т ри основных вида нат уральных камней:
1. Чрезвычайно т вёрдые и т яжёлые камни вулканического происхождения (базальт , диабаз,
диорит , гранит и др.);
2. Слоист ые камни осадочного происхождения, част о с высоким содержанием железа (например,
песчаник);
3. Мет аморф ные камни — камни, прет ерпевшие агрессивные внешние воздейст вия и изменившие
свои характ ерист ики (сланцы, гнейсы, мрамор).
В создании каменист ых садиков используют ся камни всех т рёх видов, среди кот орых особой
популярност ью пользуют ся извест няки, песчаники, гранит ы, базальт ы, сланцы и т уф ы. [2]
Нами был проведён анализ используемых пород камней в рокариях на т еррит ории Германии,
исследования проводились на 18 исследуемых элемент ах озеленения. Было выявлено чт о основной
применяемый камень при ст роит ельст ве рокариев сост оит из т вёрдых вулканических пород (базальт ,
гранит , т уф ), и добывает ся в близлежащих карьерах. Эт от приём эф ф ект ивен с экономической т очки
зрения, цена значит ельно ниже благодаря низким расходам на т ранспорт ировку.
Евразийский научный журнал

281

Сельскохозяйственные науки

В Сарат ове самым распрост ранённым и подходящим для ст роит ельст ва рокариев являет ся
песчаник, на т еррит ории Сарат овской област и имеет ся 23 карьера по его добыче, добываемый
камень по своему сост аву идеально подходит для создания каменист ых горок. А т акже в област и
добывают ся извест няки, доломит ы и доломит изированные извест няки, но, в ст роит ельст ве они
применяют ся т олько в виде щебня. [4]
Сады камней Германии чаще всего вст речают ся плоскост ными, и выполнены в ст иле минимализм,
использует ся минимальное количест во раст ений и крупного камня, ост альная площадь, занимаемая
рокарием заполняет ся от сыпкой из камня мелкой ф ракции. Такие объект ы нуждают ся в значит ельно
меньшем поливе, и в дальнейших работ ах по уходу. Несомненно, имеют ся т акже и холмист ые рокарии,
но, они в большинст ве случаях несут в себе ф ункцию подпорной ст ены, т о ест ь сооружают
их на склонах.
В большинст ве рокариев Германии применят ься от сыпка из гальки, щебня и крошки из различных
каменист ых пород. Данный приём выполняет не т олько эст ет ическую роль, но, т акже несёт ещё две
очень важные ф ункции т акие как мульчирование и защит у почвы от сорняка. Применяя от сыпку
из камня мелкой ф ракции, зат рат ы на полив значит ельно сокращают ся, т акже уменьшат ся
т рудозат рат ы на борьбу с сорняком.
Древесным раст ениям в каменист ых садах от водит ся т олько 30%, а большая част ь —
почвопокровным т равянист ым раст ениям, выбор кот орых сейчас очень разнообразен. Единст венное
от личие в т ех раст ениях, кот орые не подходят к климат ическим условиям нижнего Поволжья. В целом
разница в посадочном мат ериале в рокариях Германии и Сарат ова не значит ельна.
В т аблице предст авлены чаще всего используемые раст ения в рокариях без указания видовых
и сорт овых качест в т ак как многие из них имеют десят ки разновидност ей.
Т аблица чаще всего используемых раст ений в рокариях
В
рокариях В
рокариях Наличие в
Германии
Сарат ова
Сарат ова

Наименование раст ения
Можжевельник
sabina)

казацкий

(Juniperus
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скальный

(Juniperus
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+++

+
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+++

+
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+++

+
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+
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+
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++

+

Спирея (Spiraea)

++

+++

+

Барбарис (Bеrberis)

+++

+++

+

Дерен (Cornus)

+

+++

+

Форзиция (Forsythia)

++

+++

+

+

++

+

+++

+++

+

Магония
aquifоlium)

падуболист ная

Ясколка
войлочная
tomentosum)
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Флокс шиловидный (Phlox subulata)

+++

+++

+

Барвинок (Vinca)

+++

+++

+

Камнеломка (Saxifraga)

+++

+++

+

Седум (Sedum)

+++

+++

+

Т имьян (Thymus)

++

++

+

Живучка ползучая (Ajuga reptans)

+++

+++

+

Ирис (Iris)

++

++

+

Хост а (Hosta)

+

+

+

Аст ильба (Astilbe)

++

+

+

Молодило (Sempervívum)

+++

++

+

Мускари (Muscаri)

++

+++

+

Крокус (Crocus)

+++

+

+

Эдельвейс (Leontopodium)

+++

+++

+

Бадан (Bergenia)

++

+++

+

Гейхера (Heuchera)

++

++

+

++

+

+

Перловник (Melica)

+++

+

-

Ковыль (Stipa)

+++

+

-

Колосняк (Elymus)

+++

+

-

Райграс (Arrhenatherum)

+++

++

+

Овсяница голубая (Festuca glauca)

++

+++

+

Императ а
cylindrica)

+++

+

-

Вербейник
монет чат ый
nummularia)

цилиндрическая

(Lysimachia

(Imperata

Применяют ся: част о +++; редко ++; очень редко +.
Выводы.
В результ ат е проведенных исследований можно сказат ь чт о несмот ря на разные климат ические
условия Германии и Сарат ова, разница в создании и содержании рокариев не сущест венна.
Благодаря исследованию немецких каменист ых садов можно сделат ь несколько выводов
по экономической выгоде при создании и дальнейшем содержании данного элемент а
благоуст ройст ва. Для улучшения эст ет ического вида сущест вующих объект ов, и широкого внедрения
рокариев в озеленение городской среды.
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На сегодняшний день люди намного больше ст али поднимат ь вопрос о хорошем ф изическом
и духовном здоровье для собст венной выгоды, пут ем спорт ивно-оздоровит ельного т уризма.
Спорт ивно-оздоровит ельный т уризм самост оят ельная и социально-ориент ированная сф ера, образ
жизни значит ельной прослойки общест ва; эф ф ект ивное средст во духовного и ф изического развит ия
личност и, воспит ания бережного от ношения к природе, наиболее демократ ичный вид от дыха,
характ еризующийся специф ической ф ормой народного т ворчест ва, свободным выбором ф ормы
собст венной акт ивност и всех социально-демограф ических групп населения, начиная с дет ей
дошкольного возраст а, заканчивая пенсионерами [Мат веев].
Основным содержанием спорт ивного т уризма являет ся преодоление ест ест венных препят ст вий
природного рельеф а мест ност и. Эт и препят ст вия от личают ся большим многообразием: скалы, снег,
лед, водные преграды и многие другие т ипы, виды и ф ормы ест ест венных препят ст вий макрои микрорельеф а мест ност и [Федот ов 9].
Многообразны и условия преодоления препят ст вий: климат ические, мет еорологические,
высокогорные и др. При преодолении ест ест венных препят ст вий используют ся различная т ехника
и т акт ика, различные средст ва передвижения и обеспечения безопасност и [Евсеева 7].
Преодоление ест ест венных препят ст вий т ребует различной по времени и инт енсивност и
работ ы т урист а-спорт смена. Турист ская работ а в данном случае — эт о совокупност ь его ф изических
и т ехнических дейст вий. Она имеет определенное сходст во с ф изическими упражнениями, принят ыми
за первооснову в т еории и мет одике ф изического воспит ания, но значит ельно шире по своему
содержанию. Турист ская работ а имеет определенную, от личную от ф изических упражнений ст рукт уру.
Ее ст рукт урную основу сост авляют дейст вия т урист а-спорт смена, направленные на преодоление
ест ест венных препят ст вий с минимальными зат рат ами сил и максимальным обеспечением
безопасност и [Варламов].
В т еории спорт ивной т ренировки (Мат веев Л.П., 1991) первоосновой выст упают собст венно
соревноват ельные упражнения (част о т ождест венные понят ию «вид спорт а») и т ренировочные
ф ормы соревноват ельных упражнений. Соревноват ельные упражнения рассмат ривают ся как
целост ные дейст вия (в т ом числе и сложные совокупност и дейст вий), кот орые служат средст вом
ведения спорт ивной борьбы и выполняют ся в т ом же сост аве, чт о и в условиях соревнований
по избранному виду спорт а. В эт ом смысле основные элемент ы т урист ской работ ы можно счит ат ь
соревноват ельными упражнениями, учит ывая особенност и т ренировочных ф орм т аких упражнений
и особенност и их использования в подгот овке т урист ов-спорт сменов. В спорт ивном т уризме эт и
упражнения многообразны. Они могут быт ь и скорост но-силовыми, и собст венно силовыми, и сложнокоординированными. Они могут имет ь от носит ельно ст абильные и переменные ф ормы в зависимост и
от сит уационных условий. При эт ом сложно-координированные упражнения сост авляют основу
т ехники т уризма в условиях преодоления ест ест венных препят ст вий [Мат веев].
Учит ывая, чт о сегодня одной из самых ост рых проблем ст раны являет ся ф изическое и духовное
здоровье дет ей и молодежи, ограждение их от алкоголя и наркот иков, ведущих в ф ормированию
социально-девиант ного поведения, бизнес и общест венные инст ит ут ы должны поддерживат ь
развит ие спорт ивно-оздоровит ельного т уризма как одну из наиболее современных т ехнологий
продуцирования у человека здоровых духовных и ф изических качест в, а т акже познават ельных
и самосберегающих начал при минимальных зат рат ах государст ва и самого т урист а.
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