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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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магистр 2 курса 

факультет микробиологии и вирусологии 
АГТУ, 

г. Астрахань, Российская Федерация  
 

ПОДБОР МЕТОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ 
МИКРООРГАНИЗМОВ И ИЗУЧЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КУЛЬТУР МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 
 

Аннотация 
Фунгицидная активность микроорганизмов – это активность данного микроорганизма по 

отношению к микроскопическим грибам (микромицетам). Наличие выраженной 
фунгицидной активности микроорганизмов делает их важными объектами медицинской и 
сельскохозяйственной микробиологии.  
Целью научно - исследовательской работы является подбор методов для определения 

фунгицидной активности микроорганизмов и изучения антагонистических свойств культур 
молочнокислых бактерий. 
Ключевые слова 
Фунгицидная активность, микромицеты, антагонистические свойства, изолят. 
Фунгицидная активность микроорганизмов – это активность данного микроорганизма по 

отношению к микроскопическим грибам (микромицетам). Антагонизм микроорганизмов 
по отношению ко многим микроскопическим грибам объясняется способностью 
микроорганизмов синтезировать различные вещества: токсины, антибиотики, ферменты 
(хитиназы, целлюлазы). Наличие выраженной фунгицидной активности микроорганизмов 
делает их важными объектами медицинской и сельскохозяйственной микробиологии. 
Использование этих микроорганизмов в качестве продуцентов антибиотических веществ 
является одной из перспективных направлений в промышленной микробиологии и 
биотехнологии, связанной с созданием эффективных фунгицидных биопрепаратов,: [2, с. 
15]. 
Целью научно - исследовательской работы является подбор методов для определения 

фунгицидной активности микроорганизмов и изучения антагонистических свойств культур 
молочнокислых бактерий. 
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 
1. Определение фунгицидной активности микроорганизмов методом «диффузии в 

агар». 
2. Изучение антагонистических свойств культур молочнокислых микроорганизмов.  
Объектами исследования явились 10 изолятов микромицетов: Alternаria species, 

Alternаria tеnuissima, Fusаrium species, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus, Paecilomyces 
species, Penicillium species 1, Penicillium species 2, Penicillium species 3, Trichoderma species, 
хранящиеся в коллекции кафедры «Прикладной биологии и микробиологии» и изолят 
молочнокислых микроорганизмов, выделенный из брынзы домашнего производства.  
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Таким образом, определены 4 тест–культуры микромицета по отношению, к которым 
исследуемый изолят проявляет фунгицидную активность (рис. 2). 

 

   
а б 

   
в г 

Рисунок 2. Фунгицидная активность изолята по отношению к: 
а – Penicillium species 2, б – Aspergillus terreus, в – Alternаria tеnuissima, 

г – Aspergillus flavus 
 

Однако отмечено изменение культуральных признаков тест–культур микромицетов. У 
микромицета Penicillium species 2 отмечено осветление мицелия с зеленого до белого цвета, 
у Aspergillus terreus – осветление мицелия с песочного до бледно–бежевого, у Alternаria 
tеnuissima с темно–оливкового до светло–оливкового, а у Aspergillus flavus отмечено 
изменение цвета мицелия с лимонного до серого,: [4, с. 55]. 
В ходе микроскопирования мицелия тест–культур видоизменения не обнаружены (рис. 

3). 
 

   
а б 

   
в г 

Рисунок 3. Морфологические признаки: 
а – Penicillium species 2, б – Aspergillus terreus, в – Alternаria tеnuissima, 

г – Aspergillus flavus 
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В результате исследования антагонистических свойств исследуемого изолята 
молочнокислых бактерий установлено проявление данных свойств к Penicillium species 2 (1 
мм), Aspergillus terreus (1 мм), Alternаria tеnuissima (2 мм) и Aspergillus flavus (2 мм). По 
отношению к Alternаria species, Fusаrium species, Paecilomyces species, Penicillium species 1, 
Penicillium species 3, Trichoderma species изолят не проявлял данных свойств (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Антагонистические свойства исследуемого изолята 
Тест–культуры Диаметр зоны  

роста тест–культуры, мм 

Alternаria species 25 
Alternаria tеnuissima 2 
Fusаrium species 20 
Aspergillus terreus 1 
Paecilomyces species 15 
Penicillium species 1 5 
Penicillium species 2 1 
Penicillium species 3 5 
Trichoderma species По всей чашке Петри 

 
Отмечено, что исследуемый изолят проявляет антагонистические свойства только к 4 

тест–культурам микромицетов. К остальным 6 тест–культурам данных свойств не 
обнаружено (рис. 4). 

 

   
а б 

   
в г 

   
д е 

Рисунок 4. Зоны роста тест–культур: 
а – Alternаria species, б – Fusаrium species, в – Paecilomyces species, 

г – Penicillium species 1, д – Penicillium species 3, е – Trichoderma species 
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Таким образом, в ходе исследования фунгицидной активности исследуемого изолята 
молочнокислых бактерий установлено, что изолят проявляет активность по отношению к 
Penicillium species 2 (15 мм), Aspergillus terreus (14 мм), Alternаria tеnuissima (4 мм) и 
Aspergillus flavus (4 мм). 

 При исследовании антагонистических свойств изолята определено, что изолят проявляет 
данные свойства к тем же тест–культурам микромицетов – ингибируя рост тест–культур. 
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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

Медведь С.В. 
магистр 1 курс ТИУ 

г. Тюмень. РФ 
 
МНОГОСТАДИЙНОГО ГРП ПО ТЕХНОЛОГИИ BPS (BURST PORT SYSTEM) 

 
Аннотация: В поисках методов оптимизации бурения и заканчивания нефтегазовых 

скважин с применением систем для многозонального гидроразрыва пласта за последние 
годы сделан значительный прорыв. За это время в качестве опытно - промышленных работ 
было опробовано множество технологий. Сложности в реализации таких проектов 
комплексные: начиная от построения геологических моделей, просчета гидродинамических 
характеристик для выбора наиболее подходящей траектории и числа этапов ГРП, технико - 
технологической оптимизации многоэтапного ГРП под конкретные условия, до 
оптимизации финансовых затрат и выбора наиболее эффективной экономической модели, 
завязанной в первую очередь на добычу сырья.  
Ключевые словa: Инновацией на рынке ГРП в настоящие время по праву можно 

считать технологию многостадийных ГРП – BPS™ компании ООО «Трайкан Велл 
Сервис». Сущность технологии заключается в том, что гидравлически активируемые 
муфты BPS™ являются частью обсадной колонны. Активация муфт и выполнение ГРП 
происходит через специальную пакерную компоновку C2C™, разработанную для работы в 
паре с разрывными муфтами. Спуск пакерной компоновки C2C™ осуществляется на НКТ 
или комбинации ГНКТ / НКТ. Планирование технологии осуществляется на стадии 
планирования бурения, подбирается диаметр обсадной колонны и муфты BPS™, 
учитывается глубина спуска, выбирается давление активации разрывных портов муфты 
(25–60 МПа), выбирается тип муфт (цементируемые / не цементируемые). 
Непосредственно на скважине муфта накручивается на обсадную колонну без применения 
дополнительного оборудования, в компоновку включаются заколонные пакеры. После 
спуска обсадной колонны и активации заколонных пакеров в скважину спускается 
пакерная компоновка C2C™. Позиционирование пакера происходит по локатору муфт 
(составная часть пакера). Пакер герметизирует муфту с двух сторон. Конструкция пакера 
имеет специальный «фрак порт», через который происходит подача жидкости и проппанта. 
Сначала пакер опрессовывается в глухой части обсадной колонны, затем смещается на зону 
муфты. При подаче жидкости и создании определенного давления происходит разрыв 
портов муфты и жидкость с проппантом подается в пласт. По завершении продавки 
проппанта в пласт пакер смещается выше по колонне в «глухую» часть, где происходит 
обратная циркуляция для полной отчистки «фрак порта» и НКТ. По завершении промывки 
пакер смещается выше к интервалу следующей муфты. Тоннаж ГРП на муфту BPS™ 
неограничен. После завершения всех операций и извлечения пакера в эксплуатационной 
колонне не остается проппанта – нормализация забоя и промывка скважины не требуются. 
Нужно отметить, что неоспоримым преимуществом является тот факт, что диаметр 
обсадной колонны остается полнопроходным, так как внутренний диаметр муфты равен 
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диаметру колонны. Нет необходимости в разбуривании и извлечении конструктивных 
элементов компоновки (седла, шары), поскольку в данной технологии они отсутствуют. На 
сегодняшний день данная технология хорошо применятся на Ем - Еговском 
месторождении, АО «РН - Няганьнеятегаз» порядка 11 скважин ГРП с применением 
данной технологии на новых скважинах. Всего на текущий момент выполнено 20 скважин 
с 5–7 циклами на одну скважину. Средний дебит обрaботанных скважин устойчиво 
сохраняется на уровне в 2 - 3 раза выше дебита после МГРП.  
В целом, проведение данной технологии существенно увеличивает нефтеотдачи пласта. 
 

Муфта BPS 

 
Рис.1 – муфта BPS (burst port system). 

 
Таблица.1 – давления разрыва портов. 

Давления разрыва + / - 300 фунтов / кв.дюйм (2МПа) 

Диаметр порта 
Толщина диска 

0,003  ̎ 0,004  ̎ 0,005  ̎ 
ф / кв.д МПа ф / кв.д МПа ф / кв.д МПа 

0,250  ̎(1 / 4  ̎) 6556 45,2 8172 56,3 9,951 68,6 
0,281  ̎(9 / 32  ̎) 5900 40,7 7219 49,8 8709 60,0 
0,313  ̎(5 / 16  ̎) 5176 35,7 6283 43,3 7673 52,9 
0,344  ̎(11 / 32  ̎) 4760 32,8 5809 40,1 7109 49,0 
0,375  ̎(3 / 8  ̎) 4393 30,3 5288 36,5 6434 44,4 
0,438  ̎(7 / 16  ̎) 3877 26,7 7769 30,8 5558 38,3 

 

 
Рис.2 – муфта BPS (burst port system). 
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Аннотация 
В данной статье приведены методы лучевой диагностики и рассмотрены Правила 

проведения рентгенологических исследований. 
Ключевые слова 
Лучевая диагностика, правила, рентгенологические исследования. 
 
Лучевая диагностика (диагностическая радиология) - наука о применении 

излучений для изучения строения и функции нормальных и патологически 
измененных органов и систем человека в целях профилактики и диагностики 
заболеваний, это самостоятельная отрасль медицины, объединяющая различные 
методы получения изображения в диагностических целях на основе использования 
различных видов излучения. 
Известно, что большая часть (около 80 % ) заболеваний диагностируется с 

помощью приборов лучевой диагностики: ультразвуковых, рентгеновских, 
термографических, компьютерных и магниторезонансных томографических 
аппаратов. 
Лучевая диагностика за последнее столетие претерпела бурное развитие, 

трансформацию методик и аппаратуры, завоевала прочные позиции в диагностике и 
продолжает удивлять своими поистине неисчерпаемыми возможностями. Лучевая 
диагностика используется во всех медицинских специальностях. 
Знания основных принципов и методов, характеристика методов лучевой 

диагностики: рентгенологического; рентгеновской компьютерной томографии; 
радионуклидного; ультразвукового; магнитно - резонансного; термографического, 
необходимы как базис для изучения клинических медицинских дисциплин. 
Сегодня наиболее распространенным методом лучевой диагностики является 

традиционное рентгенологическое исследование. Поэтому при изучении 
рентгенологии основное внимание уделяется методам исследования органов и 
систем человека, методике анализа рентгенограмм и общей рентгеновской 
семиотике наиболее часто встречающихся заболевании. 
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Рисунок 1 - Методы лучевой диагностики 
 

В настоящее время деятельность лучевой диагностики регламентируется 
следующими нормативными документами: 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 132 от 02.08.91 «О 
совершенствовании службы лучевой диагностики». 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 253 от 18.06.96 «О дальнейшем 
совершенствовании работ по снижению доз облучения при медицинских 
процедурах» 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 360 от 14.09.2001г. «Об 
утверждении перечня лучевых методов исследования». 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 997н от 26.12.2016г. «Об 
утверждении Правил проведения функциональных исследований». 
Рассмотрим Правила, которые устанавливают порядок организации и проведения 

рентгенологических исследований в медицинских и иных организациях. 
Рентгенологические исследования проводятся в целях: определения диагноза; 

выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за их осуществлением; 
контроля эффективности лечения профилактики заболеваний. 
Рентгенологические исследования проводятся при наличии медицинских 

показаний в рамках оказания: 
 первичной доврачебной медико - санитарной помощи; 
 первичной специализированной медико - санитарной помощи; 
 специализированной медицинской помощи; 

Лучевая диагностика 

Рентгенография Томография Рентгеноскопия Флюорография

получение 
негативного 
изображения 
исследуемого органа 
на фотопленке. В 
основе данного 
метода лежит 
получение 
рентгеновских 
снимков в 
различных 
проекциях и оценка 
состояния органа по 
полученным 
изображениям. 

послойная 
рентгенография 
исследуемого 
органа. 
Исследования 
проводят на 
классическом или 
спиральном 
компьютерном 
томографе. 

осмотр 
исследуемого 
органа за 
специальным 
рентгеновским 
экраном. Метод 
позволяет 
исследовать 
автоматические 
особенности 
органа и оценить 
его 
функциональное 
состояние. 

метод 
получения 
уменьшенных в 
размере 
снимков 
органов грудной 
клетки. При 
этом количество 
рентгеновских 
лучей, 
проходящих 
через 
обследуемого 
пациента, также 
уменьшено. 
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 скорой специализированной медицинской помощи; 
 паллиативной медицинской помощи; 
 медицинской помощи при санаторно - курортном лечении. 
Рентгенологические исследования проводятся при оказании медицинской помощи 

в следующих условиях: амбулаторно; в дневном стационаре; стационарно. 
Рентгенологические исследования проводятся при оказании медицинской помощи 

в экстренной, неотложной и плановой формах. 
Рентгенологические исследования и анализ результатов выполняются врачом - 

рентгенологом.  
Для проведения рентгенологических исследований лечащий врач оформляет 

направление для проведения рентгенологического исследования в амбулаторной 
карте, истории болезни или на бланке медицинской организации, который 
заполняется разборчиво от руки или в печатном виде, заверяется личной подписью 
лечащего врача. 
По результатам рентгенологического исследования составляется протокол 

рентгенологического исследования. К протоколу рентгенологического исследования 
прилагаются диагностические аналоговые изображения (рентгенограммы, 
флюорограммы, фото - киноизображения, микрофиши и проч.) или цифровые 
изображения на цифровых носителях (магнитные ленты, CD и DVD диски, магнитно 
- оптические диски и пр.), полученные при проведении данного вида 
рентгенологического исследования. 
При необходимости для консультирования могут привлекаться другие врачи - 

специалисты медицинской организации, проводящей рентгенологическое 
исследование, а также врачи - специалисты, принимавшие непосредственное 
участие в медицинском обследовании и лечении пациента. Протокол включается в 
медицинскую документацию пациента, оформленную в медицинской организации, 
проводившей рентгенологическое исследование. 
Сегодня намечена широкая программа внедрения в практику лечебных 

учреждений функциональных исследований, которая успешно реализуется. 
Открываются все новые лаборатории, внедряются новые РФП, методики. Так, 
буквально за последние годы созданы и внедрены в клиническую практику методы 
на основе рентгеновских излучений, гамма лучей, УЗ, радиоволн и др. 
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ЛЕЙОМИОМАТОЗ: ПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ФОРМА 

 
LEIOMYOMATOSIS: A PERITONEAL FORM 

 
(Случай из практики. Кемеровский областной клинический онкологический диспансер) 

Данная статья содержит материал предназначенный для лиц старше 16 лет. 
 
К клинической проктике врачи часто встречаются с гладкомышечными 

мезинхимальными опухолями матки, которые на основании их макроскопических и 
микроскопических проявлений классифицируются как доброкачественные или 
злокачественные .Тем не менее бывают варианты лейомиом, когда бывает трудно судить 
о потенциале злокачественности, т.к. их морфологические признаки соотвествуют 
доброкачественным новообразованиям, а клинически они ведут себя как злокачественные 
Аопухоли. 
Ключевые слова: легочный лейомиоматоз, лейомиома, опухоли неясного 

злокачественного потенциала. 
 
Leiomyomas predominate among benign nonepithelial tumors of the corpus uteri. Leiomyoma is 

commonly an asymptomatic 
tumor and detectable in most cases at routine gynecological examinations. However some forms 

of leiomyomas have а 
definite metastatic potential and despite its benign morphological signs, may metastasize to the 

lung. The case resulting from tumor spread to the аbdomen are described.  
Keywords: pulmonary form of leiomyomatosis , leiomyoma, tumors with unclear 
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 Лейомиоматоз (синонимы: ангиолейомиоматоз, лимфангиомиоматоз) - патологический 
процесс, характеризующийся пролиферацией гладких мышечных волокон в органах и 
тканях, содержащих в норме гладкомышечную ткань. Проблема нозологической 
самостоятельности лейомиоматоза окончательно не решена. 

 Лейомиоматоз встречается сравнительно редко, а из - за недостаточного знакомства 
практических врачей с его клиническими проявлениями еще реже правильно 
диагностируется. 

 Возможны варианты течения: доброкачественный метастазирующий рост по брюшине, 
диссеминированный перитонеальный лейомиоматоз, интравенозный лейомиоматоз, 
паразитарная лейомиома и ретроперитонеальный рост. Внематочная лейомиома может 
возникать в мочеполовом тракте (вульве, яичниках, уретре, мочевом пузыре ).  

 Диссеминированный перитонеальный лейомиоматоз характеризуется множественными, 
мелкими узелками - диссеминатами по париетальной и висцеральной брюшине, имеющими 
строение гистологически доброкачественной опухоли - лейомиомы. Предполагается, что 
они возникают в результате метаплазии стволовых мезенхимальных клеток в 
гладкомышечные клетки, фибробласты, миофибробласты и децидуальные клетки под 
воздействием эстрогенов и прогестерона. Причем эстрогены запускают процесс 
образования узелков из клеток мезенхимы. При ДЛБ на органах брюшной полости 
формируется множество лейомиоподобных узелков различного размера (от 
микроскопических до 10 см в диаметре), которые располагаются на поверхности органов 
брюшной полости и малого таза, сальнике, брыжейке и париетальной брюшине ). 
Макроскопически картина напоминает диссеминаты злокачественной метастатической 
опухоли [6 ,7]. 

 Перитонеальный лейомиоматоз встречается только у женщин, чаще всего в 
репродуктивном возрасте 30 - 40 лет. Развитие ДЛБ обычно связано с беременностью, 
наличием продуцирующей эстрогены опухоли яичников или применением пероральных 
контрацептивов. Диссеминированный перитонеальный леомиоматоз в большинстве 
случаев является неожиданной находкой во время кесарева сечения. По клиническому 
течению ДЛБ (диссеминированный перитонеальный лейомиоматоз брюшины) сходен с 
распространенными формами злокачественной опухоли яичников, что вызывает трудности 
в диагностике и лечении [8, 9]. 

 ДЛБ имеет низкую степень злокачественности и характеризуются благоприятным 
прогнозом.  

 В диагностике помогают УЗИ , КТ и особенно МРТ. 
 Лечение хирургическое, эффективно практически у всех больных, показана экстирпация 

матки с придатками, резекция б / сальника и по возможности удаление всех опухолевых 
узлов. Эффективно также лечение прогестагенами. Оно приводит к регрессии остаточных 
опухолей [18 ,19]. 
Мы сочли интересным и полезным для практических врачей изложить собственное 

наблюдение этой патологии.  
Приведенное в статье клиническое наблюдение ДЛБ может быть использовано 

практическими врачами для приобретения опыта в диагностике и лечении редко 
встречающейся внематочной лейомиомы.  
Больная Н., 50 лет. В анамнезе : менструальный цикл с 12 лет, через 28 дней, по 5 дней, 

регулярный. Родов - 1, м / а - 1. Соматические заболевания: Сахарный диабет, 2 тип. 
Гипертоническая болезнь - 11. Ожирение - 11 - 111. Наблюдение гинеколога не 
проводилось с января 2008г. В сентябре 2008г проведено обследование, которое выявило 
асцит и высокий уровень СА - 125 до 120ЕД / мл ( норма - до 20). Другой патологии 
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брюшной полости и малого таза не выявлено. 15.10.2008 - проведена диагностическая 
лапароскопия ( в ЦГКБ №3), при которой в брюшной полости выявлено 150мл жидкости 
бурого цвета. Б / сальник представляет собой опухолевый конгломерат, 
плотноэластической консистенции с отдельными опухолевыми образованиями кистозно - 
солидного строения до 5х6 см в Д. На париетальной брюшине малого таза и брюшной 
полости множественные образования белесоватого цвета, возвышающиеся над брюшиной 
до 0,3 см в Д. В стенке сигмовидной кишки, брыжейке тонкой и толстой кишки 
опухолевидные образования, подобные образованиям на большом сальнике. Матка 
несколько увеличена, серозный покров не изменен. Правая маточная труба визуально не 
изменена. Правый яичник 1,5х1,5 см, белесоватого цвета, атрофичный, визуально не 
изменен. Левая маточная труба визуально не изменена. Левый яичник 2х2,5см, 
белесоватого цвета, по нижнему полюсу кистозное включение до 0,5 см в Д, желтого цвета 
(расценено как желтое тело). Произведена биопсия измененных тканей париетальной 
брюшины и большого сальника. Гистологический результат: мелкоклеточная 
злокачественная опухоль, трудно дифференцировать между лимфоподобным раком и 
лимфомой. Дополнительное иммуногистохимическое исследование (ИГХ) 
биопсированного материала: № 4071 - 4072 / 08:Эндометриальная стромальная саркома. 
Для подтверждения первичного очага 14.11.2008 - проводится диагностическое 
выскабливание полости матки. ПГИ: №13641 - 13650р от 14.11.2008: Эндометрий 
неполноценной фазы секреции. СА125 - от 30.10.2008: 112,3 ЕД / мл. В связи с неясностью 
процесса - 25.11.2008 проводится повторная диагностическая лапароскопия , при которой в 
брюшной полости обнаружено незначительное скопление желтой прозрачной жидкости. 
Большой сальник с множественными узлами от 0,2 до 0,5 см в Д, на париетальной 
брюшине от 0,2х0,2см до 0,5х0,5см. Матка не увеличена. Яичники обычных размеров, до 
2х 2,5см, на поверхности яичников - единичные образования от 0,1 до 0,5см, округлой 
формы, бордового цвета, водянистые. Проведена биопсия париетальной брюшины, 
большого сальника, биопсия правого яичника. Асцитическая жидкость взята на 
цитологическое исследование. Цитологическое исследование жидкости из брюшной 
полости: №13121 - 13124 от 25.11.2008: Клетки, подозрительные по принадлежности к 
злокачественному новообразованию. Гистологическое исследование: №14084 - 14091р от 
9.12.2008 (ИГХ №748 - 749): Диссеминированный перитонеальный лейомиоматоз (кусочек 
правого яичника, кусочек большого сальника, париетальной брюшины) . Ki - 67 < 1 % . 
Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентке не было предложено 
радикальное оперативное лечение в связи с распространенностью процесса. Больная 
выписана домой под амбулаторное наблюдение. Через 5 месяцев диспансерного 
наблюдения у больной появляются жалобы на боли в животе, на увеличение в объеме 
живота , нарастающую слабость, потерю в весе на 6 кг. Отмечен рост показателей 
онкомаркеров : СА - 125 - 333,3 ЕД / мл. РЭА , СА 19 - 9, СА 15 - 3 в пределах нормы. В 
связи с нарастанием асцита было заподозрено прогрессирование процесса, рост 
миоматозных отсевов. При резком ухудшении состояния больной тактика ведения была 
пересмотрена. 06.05.2009 - пациентке проведена лапаротомия. При ревизии: печень гладкая. 
Л / узлы не увеличены. По брюшине - мелкие отсевы до 0,3см до 5 см. В б / сальнике 
многочисленные сливающиеся узлы кистозного и солидного характера от 0,5 до 5х6 см в Д, 
на разрезе представленные волокнистой тканью серого цвета. (Фото №1). 
Ректосигмоидный отдел кишечника до селезеночного угла толстого кишечника 
инфильтрирован, утолщен, с мелкими отсевами до 3мм. Придатки визуально не изменены. 
Тело матки не увеличено. Яичники маленькие, бледно - серые, структура визуально не 
изменена. Асцитической жидкости - до 4 л соломенной желтой . 06.05.2009 - была 
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выполнена экстирпация матки с придатками, резекция б / сальника. Цитологический 
результат асцитической жидкости: № 4666 - 4669 от 6.05.2009: Эритроциты. 
Морфологическое исследование органов: (гист. рез - т: №5616 - 5645 от 13.05.2009): 
Диссеминированный перитонеальный лейомиоматоз (б / сальник). ( Фото № 2, фото № 3, 
фото № 4, фото № 5, фото № 6, фото № 7, фото № 8 ). Лейомиомы тела матки. Эндометриоз 
тела матки. Железистая гиперплазия эндометрия. Наботовы кисты шейки матки. В 
яичниках - мелкие желтые тела. Трубы - без патологических изменений. В левом яичнике - 
фрагмент опухоли перитонеального лейомиоматоза. 

 

 
Фото № 1. Диффузный перитонеальный лейомиоматоз. 
Макропрепарат резецированного большого сальника. 

 

 
Фото № 2. Диффузный перитонеальный лейомиоматоз. 

Окраска гематоксилин - эозином, х40. 
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Фото № 3. Диффузный перитонеальный лейомиоматоз. 

Окраска гематоксилин - эозином, х40. 
 

 
Фото 4. Диффузный перитонеальный лейомиоматоз. 

Окраска гематоксилин - эозином, х40. 
 



20

 
Фото № 5. Диффузный перитонеальный лейомиоматоз. 

Окраска гематоксилин - эозином, х40. 
 

 
Фото № 6. Диффузный перитонеальный лейомиоматоз. 

Окраска гематоксилин - эозином, х40. 
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Фото № 7. Диффузный перитонеальный лейомиоматоз. 

Окраска по Ван - Гизону, х40. 
 

 
Фото № 8. Диффузный перитонеальный лейомиоматоз. 

Окраска по Ван - Гизону, х40. 
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Фото № 9. Диффузный перитонеальный лейомиоматоз.  
Рецепторы эстрогенов выявляются в большинстве клеток  
в виде яркого ядерного окрашивания (En Vision), х400. 

 
 Послеоперационный период протекал без осложнений. Результатом проведенного 

хирургического лечения явилось клиническое выздоровление пациентки. Опухолевый 
маркер СА - 125 на момент выписки составлял - 5,2 ЕД / мл. Пациентка выписана под 
наблюдение онколога с рекомендациями контроля СА - 125. Контрольное УЗИ органов 
брюшной полости через 4 месяца после операции опухолевых образований не выявлено . 
Свободная жидкость в брюшной полости не определялась. Парааортальные, 
паракавальные, подвздошные лимфоузлы не визуализируются. 

 В дальнейшем за 3 года послеоперационного наблюдения данных за рецидив и 
метастазы опухоли не выявлено.  

 Динамическое наблюдение и его результаты представлены в таблице № 1. 
 
Дата Данные УЗИ ОБП и ОМТ: Операция: Дозы 

препаратов: 

06.06.2012  - Правая доля печени: 177мм(N - 
125мм),  
 - левая - 72мм( N - 70мм). 
 - незначительный асцит, 
 - явления канцероматоза 
брюшины:очаги по краю печени: 
14х10мм,17х12мм, 
 - лимфаденопатия: справа в 
подзвд. области узел 28х22мм 

 -  Не получала. 
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30.07.2012  - Правая доля печени:142мм,  
 - левая доля - 81мм. 
 - в проекции 7 сегмента –очаг 
13х12мм, 
 - 2 забрюшинных л / узла: 
20х15мм и 15х13 мм. 

 -   -  

6.12.2012  - правая доля до 155мм, 
 - свободная жидкость, 
 - над телом подж. железы - 
кистозное образование 43х28мм. 

10.12.2012 - 
Лапароцентез - 
3 л .Цитология: 
№4834 - 4843 
от 12.12.2012: 
Клетки,подозри
тельные на рак. 

 -  

17.12.2012 КТ ОБП: правая доля печени - 
137х66х163мм, 
 - левая 161х73х107мм. 
 - в 4 сегменте - очаг 7 мм. 
 - картина канцероматоза 
брюшины 

 -   -  

10.01.2013  - гепатомегалия, 
 - в области культи б. и малого 
сальника - очаг 42х26х38мм, 
кистозно - солидной структуры, 
 - по брюшине отсевы до 6 и 
35х18мм , 
 - свободной жидкости - 600мл.  

 - 15.01.2013 - 
Промежуточна
я 
циторедуктивн
ая 
операция:Удале
ние узла культи 
б / сальника, 
отсевов 
брюшины. 
 - ИГХ № 82: от 
4.02.2013: 
Рэ+,РП+. 

С 04.02.2013: 
 - Депо - Провера 
500мг х3 р в нед 
- 
2мес+Тамоксиф
ен 40мг в сутки,  
Затем с 
01.04.2013: Депо 
–Провера по 
500мгх2 раза в 
нед+Тамоксифе
н - 30мг в сутки - 
2 мес, затем с 
27.05.2013: Депо 
- Провера - 
500мгх1 раз в 
нед 
+Тамоксифен - 
по 20мг в сутки 
постоянно. 

15.07.2013   - 1.07.2013 - 
лапароцентез - 
3л 
сукровичного 
асцита, 

С 15.07.2013: 
вновь переход на 
первоначальные 
дозы: Депо - 
Провера 500мг 



24

метеоризм. х3 раза в 
нед+Тамоксифе
н - 40 мг в сутки 
- 4 мес, затем с 
4.11.2013 по 
21.02.2014: Депо 
- Провера 500мг 
х2 раза в 
нед+Тамоксифе
н - 30мг в сутки 
4 месяца, затем  
с 03.03.2014 
Депо - Провера 
500мг х1 раз в 
нед 
+Тамоксифен - 
20мг в сутки 
постоянно.  

06.10.2014  - КТ ОБП: - в 7 сегменте печени - 
очаг под капсулой 50х68мм  

 По схеме 

31.03.2015  - УЗИ ОБП: - в 7 сегменте печени 
- очаг под капсулой 50х68мм - 
правая для печени - 164мм, - левая 
- 88мм, 
 - свободной жидкости - 300,0мл 
 - единичные пристеночные 
разрастания до 8 - 9 - 12мм, 
 - в 3 сегменте печени - очаг 
26х23мм,  
 - в 7 - сегменте - 20х16мм,  
 - в 8 - сегменте - 64х53мм, 
 - в эпигастрии слева до 
мезогастрия очаг - 78х104мм, 
кистозно - солидной структуры  
 

В под 
контролем УЗИ 
ПБ. Взято 2 
фрагмента 
опухоли с 
поверхности 
брюшины . 
Гист.рез - т: 
№2200 - 2202 Б 
от 31.05.2015 
Лейомиоматоз. 
 - 24.04.2015 - 
промежуточная 
циторедуктивн
ая операция. 

 - по схеме 
 - Предложен 
курс ХТ. 
 

22.05.2015  - правая доля печени - 180мм,  
 - левая 79мм, 
 - в 3 сегменте –очаг 24х25мм,  
 - в 6 –сегменте - 73х72мм, 
 - в 7 сегменте - 
35х32мм,27х21мм,26х24мм, 
 - забрюш. л / узлы: 
парааортальные 22х16мм и 
17х17мм, 

 -   - Направлена в 
НИИ онкологии 
г.Томска - 
19.05.2015.для 
консультации. 
 - С 25.05.2015 
по 30.09.2015: 
Депо - Провера 
1000 мг х 3 раза 
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 - в лев. подреберье - осумкованная 
жидкость 112х77мм (в проекции 
ранее описанного многоузельного 
образования), 
 - справа и слева от культи 
влагалища - очаг 50х47мм. 

в 
нед+Тамоксифе
н 40мг в сутки - 
4 мес. 
 
 

25.06.2015  - правая для печени - 157мм, 
 - левая 70мм, 
 - в 3 сегменте –очаг 21х25мм, 
 - в 6 - сегменте - 72х75мм,  
 - в 7 сегменте очаг 30х30мм, 
 - в левом подреберье очаг 
132х93х138мм, смещает почку 
(отрицательная динамика) 

 По схеме 

27.08.2015  - правая доля печени - 160мм, 
 - левая - 66мм, 
 - в 3 сегменте - очаг 20х16мм, 
 - в 6 сегменте - 69х68мм, 29х25мм 
и 25х27мм, 
 - в 7 - сегменте - 33х34мм и 
17х17мм, 
 - за телом подж. железы - очаг 
35х24мм, 
 - парааортальные л / узлы 
27х17мм, 
 - справа забрюшинно очаг 
56х52мм, 
 - в левой подвздошной области - 
очаг 58х50х50мм, 
 - на уровне грбня подвз. кости - 
слева очаг - 45х30мм, 
 - справа - в подвз. области - л / 
узел до 35х28мм, 
 - культя влагалища - до 
46х22х28мм, 
 - в куполе культи - очаг 24х24мм, 
 - кзади от культи –очаг 
58х49х50мм, 
 - в параметрии справа - узел 
14х14мм 

 - увеличение 
количества 
узлов, 
 - появление 
жидкости, 
 - увеличение 
размеров 
печени 

 - С 01.10.2015 - 
по 01.01.2016: 
Депо - Провера 
500мг х 3 раза в 
неделю 
+Тамоксифен - 
20мг в сутки - 4 
месяца. 

10.11.2015  - правая доля - 170мм, 
 - левая - 67мм, 
 - в 3 сегменте печени - очаг 
20х17мм, 

  - С 01.01.2016 - 
по 01.05.2016: 
Депо - Провера 
по 500мг х 2 раза 
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 - в 6 - сегменте - 
71х70ММ,31х34мм,31х26мм, 
 - в 7 - сегменте – 
22х23мм,17х20мм, 
 - в 8 - сегменте - 19х18мм, 
 - за телом подж. железы - очаг 
32х35мм, 
 - забр. л / узлы: 27х26мм,25х16мм, 
 - справа забрюшинно очаг - 
73х56мм, 
 - в левом подреберье - очаг 
46х26мм, 
 - слева - у гребня подвзд. кости - 
40 - 31, 
 - справа - у –гребня подвзд .кости 
- очаг - 39х38х46мм. 

в нед 
+Тамоксифен - 
20мг в сутки - 4 
мес , затем с 
01.05.2016 Депо 
- Провера 500 мг 
х1 раз в 
нед+Тамоксифе
н - 20мг в сутки 
постянно. 

 
 - ИГХ: №359 от 06.05.2009, № 82 от 4.02.2013, № 6057 - 6061п от 7.04.2015: 
 Диссеминированный перитонеальный лейомиоматоз (№№5640 - 45 р от 2009г). 

РЭ+,РП+ позитивный. ИГХ № 359. 
 В ходе наблюдения за 2013г больная с 01.2013 больная стала отмечать 

практически постоянные режущие боли в области эпигастрия, метеоризм.  
 Клинические признаки появились в связи с ростом узлов. Возникло подозрение 

на стромальную саркому или рак яичников , или метахронно возникший другой 
злокачественный процесс органов брюшной полости, маскирующийся под маской 
перитонеального лейомиоматоза.  

 - 15.01.2013 - вновь проведена в условиях ОКОД - циторедуктивная операция: 
биопсия культи большого сальника, париетальной брюшины, отсева с малого 
сальника и брюшины. 

 На операции: явления асцита, множественные просовидные высыпания по 
париетальной брюшине от 5 мм до 4 см в области культи большого сальника. 
Удален узел в области культи б / сальника 4х3 см , отсевы с малого сальника и 
париетальной брюшины, взята жидкость. 

 Гист. Рез - т: №460 - 464 от 10.01.2013: Единичные клетки мезотелия. Большое 
количество макрофагов, гистиоцитов. ПГИ:№619 - 634 р от 15.01.2013: Диффузный 
лейомиоматоз.  

 - ИГХ : № 82 от 4.12.2013: Лейомиоматоз. РЭ+ позитивный, РП+ позитивный 
(определение Эр, - альфа - акт, Ki - 67<1 % ). 

 Учитывая продолженное прогрессирование основного процесса и рецепторный 
статус опухоли , больной была назначена гормонотерапия с 04.02.2013: прогестины 
Депо - Провера по 500 мг х 3раза в неделю в / м или перорально +Тамоксифен 40мг 
в сутки - в течение 2 месяцев, затем   

- с 01.04.2013:Депо –Провера по 500мгх2 раза в нед +Тамоксифен – по 30мг в 
день в течение 2 месяцев , затем с 27.05.2013: Депо Провера - по 500мг х1 раз в нед 
+Тамоксифен 20мг в сутки постоянно. 
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- 01.07.2013 - проведен лапароцентез, эвакуиировано 3 л сукровичной 
жидкости. 

- С 15.07.2013: вновь переход на первоначальные дозы: Депо - по 500мг х3 раза 
в неделю +Тамоксифен по 40мг в сутки в течение 4 месяцев, затем с 4.11.2013 по 
21.02.2014: Депо –Провера по 500мг х2 раза в нед + Тамоксифен по 30мг в сутки 
в течение 4 месяцев, затем с 03.03.2014 Депо - Провера по 500мгх1 раз в нед + 
Тамоксифен по 20мг в сутки постоянно под строгим динамическим наблюдением. 

 В течение 1,5 лет с 2013г по 2015г больная продолжала получать 
гормонотерапию. На фоне лечение отмечалось ухудшение общего состояния, 
которое было оценено как обострение хронического панкреатита или 
гастродуоденита. 

 В 2015г - особенности ведения пациентки:  
В асептических условиях под контролем УЗИ проведена пункционная биоспия 

узла брюшины. Взято 2 фрагмента опухоли с поверхности брюшины . Гист.рез - 
т: №2200 - 2202 Б от 31.05.2015: Лейомиоматоз. 

 В связи с прогрессированием процесса , продолженным ростом отдельных 
очагов была предпринята вновь попытка промежуточной циторедуктивной 
операции. 

 - 24.04.2015 проведена лапаротомия, циторедукция опухолевых масс. 
На операции: в брюшной полости - геморрагический асцит до 1л. На 

париетальной и висцеральной брюшине всех отделов брюшной полости масса 
серого цвета узелков до 1 - 2 см и узлов до 5 - 7 см , больше в левом подреберье, 
где 4 узла размером до 7х8 см. один из которых синюшного цвета - признаки 
ишемизации, легко распадающиеся вне своей капсулы. Удалить не удалось, т.к. 
интимно подрастает к стенке желудка. Два узла удалено для ПГИ (рак 
яичников?). 
ПГИ : №3050 - 3057х от 27.04.2015: Диссеминированный перитонеальный 

лейомиоматоз, в части узлов - нарушение кровообращения (опухоли брюшной 
полости). (Фото № 9, Фото № 10). 

 Дальнейшее наблюдение отметило УЗ - признаки осумкованной жидкости в 
левом подреберье, диффузно - очаговых изменений ткани печени (кисты, МТС с 
распадом - отрицательная динамика), ЖКБ, диффузных изменений 
поджелудочной железы, очаговых образований брюшной полости и 
забрюшинного пространства, кистозного образования в проекции поджелудочной 
железы , лимфаденопатии, лимфаденита подвздошной области справа. 

 Больная с 25.05.2015 по 30.08.2015 продолжала получать гормонотерапию 
прогестинами и тамоксифеном с вновь увеличенными дозами:Депо –Провера – по 
1000мг х 3 раза в неделю в / м или перорально +Тамоксифен 40мг в сутки в 
течение уже 4 х месяцев с дальнейшей эскалацией доз : Депо - Провера по 500 
мгх 3 раза в неделю +Тамоксифен 30 мг в сутки - в течение 4 месяцев, затем Депо 
- Провера по 500мгх 2 раза в неделю +Тамоксифен по 20 мг в сутки в течение 4 
месяцев , затем Депо –Провера по 500мг х1 раз в неделю+Тамоксифен по 20 мг в 
сутки постоянно. 
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Фото № 9 . Перитонеальный лейомиоматоз. Гематоксилин - эозин, Х100 

 

 
Фото № 10 . Перитонеальный лейомиоматоз. Гематоксилин - эозин, Х100. 

 
 По согласованию с ведущими химитерапевтами НМИЦ им. Н.Н Блохина и НМИЦ им. 

Н.Н. Петрова - 25.05.2015 больной рекомендовано лечение по схеме распространенных 
форм стромальной саркомы или метрономная терапия как при РТМ: Циклофосфамид - 
50мг ежедневно,  
Метотрексат - по 2,5 мг х2 раза в неделю постоянно, от которых пациентка отказалась.  
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 Пациентка направлена в НИИ Онкологии г.Томска для консультации и определения 
дальнейшей тактики ведения . 

 - Консультация зав. отд ХТ Поповой Н.О. НИИ Онкологии г.Томска - 21.05.2015: 
Учитывая, что ранее достигался терапевтический эффект при лечении Депо - Провера+ 
Тамоксифен, рекомендовано продолжить данное же лечение в первоначальной дозировке. 
При плохой переносимости тамоксифена возможна замена его на Торемифен. При 
неэффективности терапии рассмотреть возможность назначения ингибиторов ароматазы 
(Фемара 1 т в день).  

 - Консультация проф. Коломиец Л.А. НИИ Онкологии г. Томска - 05.06.2015: 
Продолжать Депо - Повера ежедневно по 1000мг с оценкой УЗИ и КТ - картиной. 
Ингибиторы ароматаз возможны при наличии активности ароматазы в опухолевой ткани. 

 Пациентка получала данные дозы препаратов все время наблюдения до следующего 
контрольного осмотра - 10.03.2016. 

 Через 14 месяцев от последней операции с клиникой нарастающей динамической 
кишечной непроходимости , асцитом, болями в брюшной полости и с признаками 
нарастающей полиорганной недостаточности больная госпитализирована в отделение 
реанимации и интенсивной терапии. Констатирована смерть пациентки, причиной которой 
по данным палогоанатомического вскрытия явился разлитой перитонит на фоне нагноения 
одного из крупных перитонеальных диссеминатов . Умерла 28.06.2016. 
Вывод: 
Пациентка находилась под наблюдением с 12.11.2008г. Прожила с диссеминированной 

формой перитонеального лейомиоматоза более 7 лет . 
 На собственном опыте мы убедились, что при лечении подобных больных следует 

соблюдать рекомендации ВОЗ: на первом этапе выполняется операция в объеме 
экстирпации матки с придатками, несмотря на возраст пациентки и отсутствие у нее детей. 
На втором этапе показана гормонотерапия: ингибиторы ароматаз (Летрозол, Фемара), 
агонисты гонадотропин - рилизинг гормонов (Золадекс), прогестины ( Мегейс, Депо - 
Провера), антиэстрогены (тамоксифен, ралоксифен, торемифен), селективные модуляторы 
прогестероновых рецепторов (Эсмия, Гинепристон), длительность которой зависит от 
наличия или отсутствия остаточной опухоли [5, 8]. Вероятно, только дальнейшее 
накопление клинического материала позволит оптимизировать диагностику и терапию этой 
патологии. Возможно встанет вопрос и о применении курсов химиотерапии, назначении 
таргетных препаратов. 

 Клинические случаи доброкачественной метастазирующей лейомиомы интересны с 
позиций характера опухолевого роста и распространения по брюшине. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методы работы по сольфеджио с детьми младшего возраста 
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Музыкальное искусство – едва ли ни единственный вид искусства, доступный 

восприятию ребенка раннего возраста. Уже с детства малыш попадает в музыкальную 
среду. Когда он совсем маленький – это колыбельные, которые помогают ему успокоиться, 
чувствовать себя защищенным. В чуть более старшем возрасте музыкальный стиль 
меняется – интересны становятся народные песни, классическая музыка, детские песни. 
Слушая их, ребенок осваивает бесценный культурный опыт поколений. Кроме того, 
занятие музыкой развивает общие детские способности, необходимые в будущем. 
Например, музыкальные ритмы способствуют развитию моторики, а заучивание мелодии и 
слов улучшает память. Сейчас очень много кружков и секций для раннего музыкального 
развития. И конечно педагоги должны грамотно заниматься с детьми, чтобы не навредить и 
не отбить желание развиваться в дальнейшем. 
Первые уроки сольфеджио подготовительные: ученик получает ряд первоначальных 

навыков (интонирования, слушания музыки, знания простейших элементов музыкальной 
речи). На этих уроках нельзя торопиться. К.Ушинский писал о том, что воспитатель, 
который торопится с укоренением привычек и навыков, рискует и вовсе не укоренить их. 
На таких серьезных занятиях, конечно, нужно использовать игровую форму. Все свои 

знания ребенку будет проще получать через собственные ощущения и познания, чем 
заставлять его учить сложную теорию. Учитывая юный возраст ученика формы работы 
необходимо менять, как можно чаще, чтобы ему было интересно, и он меньше уставал от 
полученных знаний. В первую очередь нужно заниматься разучиванием песен на слух, 
ритмическими упражнениям, изучением нотной грамоты. В этот этап работы очень 
важным является заинтересовать ребенка, дать нотный материал в форме игры, ребусов, 
загадок. Здесь нужно исходить из собственной фантазии – это может быть игра в 
почтальона, врача. Например, изучение нот и нотного стана. Ноты – это квартиры, нотный 
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стан – это этажи, на которых они живут, а без скрипичного ключа нельзя попасть в домик, 
поэтому он всегда ставится в начале нотного стана. Устойчивый и неустойчивые ступени 
можно объяснить игрой в «бурную реку». I – III – V – это камушки, которые приведут нас к 
берегу, а II – IV – VI – VII – это течение, уводящее нас в водоворот. Все это можно 
нарисовать, чтобы дети не только использовали свою фантазию, но и представляли все 
наглядным образом. 
Так же маленьким детям будет интересно использовать различные карточки, рисунки и 

плакаты. Это связанно с тем, что они еще плохо пишут. Поэтому при изучении 
длительностей выкладывание ритмического диктанта проще и интереснее, чем его 
написание. Это занятие напоминает им выкладывание кубиков (т.е. привычная для детей 
форма изучения). А записать диктант в тетрадь можно уже после того, как педагог 
проверил правильность. Уже не торопясь и акцентируя внимание на написании. Благодаря 
таким пособиям у ребенка развивается и память, и воображение и привычка к 
правописанию. 
Большое внимание с первых занятий нужно уделять ритму. В этой форме работы можно 

использовать различные музыкальные и шумовые инструменты (ксилофон, ложки, 
треугольник, барабан, маракасы). Во – первых, ребенок будет знакомиться с 
инструментами, во – вторых, он отдыхает и значит будет готов работать дальше с новыми 
силами. 
Для того чтобы обучение детей было достаточно качественным, а знания детей 

прочными, на уроках сольфеджио используется принцип многократного повторения всего 
пройденного материала. Причем повторения не буквального, а с различными изменениями 
в форме дополнений. Естественно, как и во всех дисциплинах, на уроках сольфеджио 
неуклонно используется движение от простого к сложному. Хорошо себя зарекомендовал 
широко использующий принцип подачи материала в сравнении (метр двухдольный и 
трёхдольный, мажор и минор, интервалы секунды и октавы и пр.). 
В конце каждой четверти для проверки знаний учащихся проводятся контрольные уроки. 

Иногда, особенно в младших классах, их можно заменять викторинами. Для детей процесс 
соревнования представляется весьма занимательным. Здесь нет скованности, 
сопутствующей контрольному уроку. Ученик может проявить себя во всей своей полноте. 
На викторине и робкий ребенок, чувствуя себя частичкой коллектива, раскроется по - 
новому, преподнеся педагогу немало сюрпризов.  
Каждый педагог должен продумывать свой урок заранее, исходя из личных качеств 

ученика (его заинтересованности, насколько быстро он усваивает материал и в какой 
форме). Поэтому мы видим, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ У РЕБЕНКА С ОВЗ 
 

Аннотация 
В статье отображены методы и приемы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на занятиях по развитию речи и их речевая норма развития. 
Ключевые слова 
приемы и методы развития речи детей с ОВЗ, речевая норма развития, развитие связной 

речи. 
В дошкольном учреждении важной задачей является подготовка детей к школе. Речевое 

воспитание ребёнка начинается с первых детских слов и заканчивается развитием связной 
речи. Это умение ребенка свободно и правильно выражать свои мысли. Первые слова 
ребенок черпает из окружающего мира с помощью различных анализаторов. 
Так как язык развивается наглядно - действенным путем, то ребенок должен видеть 

предметы, с которыми связаны эти слова. При нормальном речевом развитии ребенок уже к 
5 годам должен уметь использовать фразовую речь и использовать различные конструкции 
сложных предложений. В норме у ребенка к 5 годам так же имеется богатый словарный 
запас (2500 - 3000слов). При постановке фразы ребенок использует уже все части речи, так 
же формируется звукопроизношение[1, с.74]. 
А если говорить о детях с ОВЗ, то они имеют большие проблемы с речью. Работая с 

такими детьми, имеющими нарушение, педагог должен знать всю возрастную психологию 
и коррекционную педагогику, учитывать их индивидуальные особенности и к каждому 
находить индивидуальный подход. Поэтому в системе образования существуют 
специальные приемы и методы[2, с.65]. 
Приемы и методы развития речи детей с ОВЗ: 
1.Метод мозгового штурма. У детей развиваются коммуникативные способности: они 

слышат друг друга, умеют вести спор, высказывают свою точку зрения и не боятся 
критики. 

2.Метод системного анализа. Это формирование у детей умения анализировать и 
обобщать. 

3.Метод фокальных объектов. Этот метод позволяет развивать предмет, потребляя на 
него свойства другого предмета. 

4.Метод синектики. Позволяет расширять умение, рассматривать объекты с разных 
точек зрения. Также развивает чувства толерантности и внутреннего единства.  

5.Приемы фантазирования. Формирование диалектического мышления, развитие 
фантазии ребенка и воображения.  
Следовательно, по представленным методам, можно определить следующие 

направления работы: 
1. Формирование коррекционно - развивающей среды в группе. 
2. Каждые полгода, обследование детей и анализ их результатов. 
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3.Разработка коррекционных игр ,направленных на стимуляцию познания речи. 
Рекомендуется использовать игры на развитие слухового восприятия  
Таким образом, проводя занятие по описанным методам и приемом, можно сказать, что : 
1.У детей значительно повышается уровень развития речи ,но наибольшие результаты 

показывают те дети ,чьи родители принимали участие в образование своего ребенка и 
выполняли требования педагогов и врачей . 

2.Самая результативная форма обучения детей с ОВЗ - это включение родителей в 
образовательный процесс ,в большинстве случаев это присутствие на занятиях.  
Виды работы с родителями : 
 1. Информационные стенды  
 2. Памятки для родителей  
 3.Собрания и консультации 
 4. Открытые занятия  
Правильно организованная среда, значительно ускоряет процесс результатов ребенка с 

ОВЗ. Важен правильный подбор индивидуальных стратегий и методов обучения детей, и 
родители в свою очередь должны помогать детям и прислушиваться к рекомендациям. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проектная методика как эффективная педагогическая 

технология, позволяющая активизировать познавательную и творческую активность 
обучающихся и повысить их мотивацию к изучению иностранного языка.  
Ключевые слова 
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Проблема повышения мотивации в обучении возникает у преподавателя любой учебной 

дисциплины, но особенно остро она проявляется в процессе преподавания иностранного 
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языка. Все дело в особой специфике предмета, требующей от обучаемых наличия 
определенной базы и коммуникативных способностей. Поэтому управление мотивацией в 
обучении иностранному языку является одной из центральных проблем методики 
преподавания данной дисциплины.  
Использование современных интерактивных методов обучения, несомненно, является 

одним из эффективных способов повышения мотивации к изучению иностранного языка. 
Одним из таких перспективных методов является метод проектов, в основе которого лежит 
личностно - деятельностный подход, направленный на ориентацию процесса обучения на 
решение познавательно - коммуникативных и исследовательских задач непосредственно 
обучающимися. 
Е.С. Полат определяет метод проектов как «способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы. Разработка должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом, т.е. проектом» 
[1, с. 15].  
Основной целью использования метода проектов в обучении иностранному языку 

является развитие коммуникативной компетенции обучающихся, т.е. практическое 
овладение иностранным языком. Кроме того, проектное обучение способствует 
формированию и развитию навыков самостоятельной работы и исследовательских навыков 
обучающихся, развитию коммуникабельности и навыков сотрудничества, повышению их 
личной уверенности, а также развивает навыки работы с литературой и интернет 
ресурсами. 

 При обучении курсантов в нашем военном институте метод проектов реализуется в 
создании устного журнала «Город, в котором я учусь» на английском языке. Тип проекта 
можно определить как информационный, краткосрочный, монопредметный, 
индивидуально - парный. Объект исследования является город Саратов (Саратовская 
область), его историческое прошлое, экономический сектор города и области, 
административное деление, образовательный потенциал, культура и 
достопримечательности Саратова. 

 В ходе работы над проектом курсанты, получив индивидуальные задания, 
осуществляют поиск, анализ и систематизацию информации, готовят сообщения по своим 
темам для устного журнала, работают с аудио - и видеоматериалами по теме, 
самостоятельно готовят презентации и викторину. Результатом данной работы стало 
создание устного журнала на английском языке по следующим темам: 

Oral Journal “Saratov, the City I Study in” 
1. Saratov Region: Economic Geography 
2. Saratov, an Administrative and Economic Center of the Saratov Region 
3. Saratov, a City of Students 
4. Saratov, a Cultural Center of Saratov Province 
5. Quiz “Saratov’s Sights” 
6. Slide - show “Famous Names from Saratov” 
7. Puzzle “Do you Know the History of Saratov?” [2, с. 46]. 
В ходе реализации данного проекта решаются основные задачи по развитию 

коммуникативной компетенции курсантов: развиваются навыки иноязычного речевого 
(монологического и диалогического) общения, навыки аудирования, а также навыки 
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работы с иноязычной литературой и с картой. Курсанты получают возможность 
осуществлять творческую работу в рамках заданной темы, самостоятельно подбирая 
необходимую информацию не только из учебников, но и из других источников. При этом 
осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом, развиваются навыки 
учебного сотрудничества и познавательной творческой активности курсантов. В ходе 
работы над индивидуальными заданиями проекта расширяется общий кругозор курсантов, 
развиваются навыки исследовательской работы и самостоятельности. Такая творческая 
работа курсантов затрагивает их эмоциональную сферу и, следовательно, повышается их 
мотивация и интерес к изучению иностранного языка. Кроме того в результате такой 
деятельности формируется активная жизненная позиция, которая способствует 
гражданскому становлению личности, воспитывается любовь и уважение к историческим 
традициям и настоящему города, в котором курсанты проходят обучение. 

 Таким образом, метод проектов является современной эффективной технологией, 
которая в значительной степени повышает не только уровень владения языковым 
материалом, но и внутреннюю мотивацию обучающихся, раскрывая их творческий и 
исследовательский потенциал. 
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Аннотация. 
 Создавая ситуацию успеха, учитель располагаем своих учеников на положительный 

исход усвоения нового материала. Ситуация успеха активизирует учебную деятельность, 
происходит смена позиции учащегося – он становится творцом. 
Ключевые слова. 
Урок в начальной школе, ситуация успеха, доверие 
С момента создания традиционной классно - урочной системы обучения, всегда 

существовала проблема формирования у обучаемых высокой и устойчивой мотивации к 
обучению, активной познавательной деятельности, а также проблема поиска наиболее 
эффективных методов и средств организации образовательного процесса. 
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Знания – это зеленый свет, открывающий новые возможности перед человеком. 
Обладать знаниями значит иметь уверенность в своих действиях и поступках. Приобрести 
эту уверенность помогают образовательные учреждения разного типа, одним из которых 
является школа.  
Ситуация успеха – это совокупность педагогических действий, обеспечивающих 

самореализацию ребенка в каком - либо виде социальной деятельности и способствующих 
формированию положительной и вместе с тем адекватной самооценки. [1, с. 35] 
Положительные стороны создания ситуации успеха: 
 повышение мотивации учения и развитие познавательных интересов, позволяющих 

ученику почувствовать удовлетворение от учебной деятельности; 
 стимулирование к высокой результативности труда; 
 корректирование личностных особенностей, таких как тревожность, неуверенность, 

самооценка; 
 поддержание в классе благоприятного психологического климата; 
Необходимо выполнять ряд следующих педагогических действий для создания ситуации 

успеха: изучение личности младшего школьника; составление на этой основе его 
диагностической характеристики; формирование социально - психологиеческой 
атмосферы, обеспечивающей ребенку положение приветствуемого члена коллектива; 
создание условий для эффективного участия в деятельности. 
При конструировании ситуации успеха необходимо: 
 определить виды деятельности и сферы общения, в которых реален успех ученика; 
 найти у ученика положительные стороны индивидуальности и на этой основе 

проектировать личностное развитие; 
 ставить перед учениками трудные, но достижимые цели; 
 способствовать успеху в деятельности индивидуализацией требований, одобрением 

и разумной помощью; 
 «обезболить» неудачи содержательным оцениванием, оттеняющим некоторые 

успешные действия; 
 оценивая деятельность детей, не сравнивать достижения разных учеников, т.к. их 

возможности, уровень развития разный; 
 при оценке деятельности детей хвалить исполнителя, а критиковать исполнение; 
 использовать возможности семьи для повышения результативности учебно - 

воспитательного процесса; 
 влиять на групповое мнение с помощью демонстрации положительных сторон 

личности; 
 помогать освоить роль не только ведомого, но и ведущего в межличностном 

общении детей; 
Приемы создания ситуации успеха: 
1.Похвала 
Внушить ребенку веру в себя — в этом залог успешного воспитания.  
2. Анонсирование 
 Учитель заранее предупреждает школьника о самостоятельной или контрольной работе, 

о предстоящей проверке знаний. Смысл анонсирования в предварительном обсуждении 
того, что должен будет ребенок сделать. 
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3. «Холодный душ» 
На уроке у способных учеников можно наблюдать, что периоды подъема, взлета могут 

сменяться расслаблением. Для таких учеников педагогический прием «Холодный душ» 
может быть полезен. 

4. «Эврика» 
Суть этого педагогического приема состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

ребенок, выполняя учебное задание, неожиданно для себя пришел бы к выводу, 
раскрывающему неизвестные для него ранее возможности.  

 Главная задача педагога – это дать каждому из своих воспитанников возможность 
пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. Важно 
продемонстрировать ребенку свою веру в его успех, подбодрить правильными словами: «У 
вас все получится, мы все проходили» и т.д. Немаловажно показать ребенку ради чего, ради 
кого совершается та или иная деятельность. Создавая ситуацию успеха, учитель 
располагаем своих учеников на положительный исход усвоения нового материала. Важно 
продемонстрировать свою заинтересованность и небезразличие к успеху ребенку. Ситуация 
успеха активизирует учебную деятельность только в том случае, если происходит смена 
позиции учащегося – он становится творцом. Из субъекта обстоятельств ситуации успеха 
ученик становится субъектом учебной деятельности, способным создавать себе условия для 
успешной деятельности. 
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Аннотация. 
 Чтение - это труд и удовольствие, совокупная речевая, познавательная, 

коммуникативная и эстетическая деятельность. Текст усваивается лучше, если ученики 
читают про себя, без открытой артикуляции. Для того чтобы научиться читать молча, надо 
сократить артикуляцию: овладеть приемами чтения, при которых текст воспринимается 
информационными блоками.  
Ключевые слова. 
Урок в начальной школе, обучение чтению, читатель - собеседник. 
В методике начального обучения чтению самыми распространенными определениями 

этого процесса являются следующие: чтение - процесс перекодирования графически 
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зафиксированного текста в звуковую речь, её понимание; учебный предмет в начальных 
классах. Современный словарь - справочник добавляет к этим ключевым позициям новое 
определение: чтение - обучение - это творческий, личностно - ориентированный вид 
деятельности, позволяющий читателю самостоятельно и строить для себя один из 
важнейших формирующих его социумов, в котором роль ведущих собеседников 
выполняют книги, а читатель становится собеседником. Перекодирование записанной речи 
чужой речи, т.е. начать с ним общаться, при этом совершенствовать себя - это 
действительно основа процесса чтения. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования чтение рассматривается как универсальное учебное действие, в 
процессе обучения предлагается как основной предмет  

« литературное чтение». [1, с. 17] 
Первый этап освоения чтения - период обучения грамоте. Обучения грамоте звуковой 

аналитико - синтетический процесс состоит в разложении звучащей речи на 
произносительные единицы: из рассказа выделяем предложение, которое делим на слова, 
нужное для работы слово разделяем на слоги, слог - на звуки. Новый звук характеризуется 
обозначается буквой, а затем происходит обратный анализу процесс синтеза: из букв 
рождается слог, слоги соединяются в слова, из слов рождаются словосочетания и 
предложения, которые составляют связный текст. Самое сложное, но важное в период 
учебных читательских действий - освоить позиционный характер слияния звуков при 
чтении слов. На подготовительном и начальном этапах формирования читателя важно 
сохранить идею, что читатель - это игровая деятельность. С игрой тесно связана 
исполнительская деятельность, как еще одна разновидность творческого чтения: 
Чтение как познавательная деятельность требует формирования умений делить текст на 

части, выделять главное в каждой из них и в соответствии с главной мыслью озаглавливать 
части словами из текста. Познавательное чтение - период освоения типовых читательских 
действий, типовых вопросов по любому тексту. В третьем классе добавляются слова 
самостоятельное, индивидуальное. Позиция учителя меняется на позицию посредника 
между автором и учеником - читателем. Учитель - тот, кто обеспечит результативность 
правильной самостоятельной читательской деятельности. На основном этапе становления 
читателя пред младшими школьниками начинает раскрываться в полной мере значение 
чтения как эстетической деятельности. Опыт эстетического восприятия художественного 
произведения накапливается у учащихся в основном с подачи взрослых, но и в 
самостоятельном чтении после того, как научились выразительно читать доступную прозу, 
заучили несколько стихотворений. Когда ребенок сопереживает героям, делится мнением 
об их поведении, подтверждает цитированием, фантазирует свои версии сюжета, словесно 
рисует портреты персонажей, интерьеров и другое - такой выбор творческих заданий 
выражает возможности чтения как эстетической деятельности учащихся. 
Критерии оценки читательской деятельности младших школьников: 
 наличие продуктивных способов и качественного навыка чтения 
 сформированность программных читательских умений в работе с текстом 
 читательская активность и самостоятельность в работе с книгой 
 полноценное восприятие художественных произведений и освоение научно - 

познавательных текстов 
 наличие читательского кругозора 
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В освоении техники быстрого чтения важным является понятие навыка Навык - это 
отработанные до автоматизма действия, выполняемые как бы без всяких усилий. Освоив 
метод быстрого чтения, ученик будет читать всегда, каждый раз регулируя скорость своего 
чтения, выразительность в зависимости от вида текста и цели чтения. Текст усваивается 
лучше, если ученики читают про себя, без открытой артикуляции. Для того чтобы 
научиться читать молча, надо сократить артикуляцию: овладеть приемами чтения, при 
которых текст воспринимается информационными блоками.  
Чтение - это труд и удовольствие, совокупная речевая, познавательная, коммуникативная 

и эстетическая деятельность, сотворчество с авторами книг, сотрудничество с учителем, 
процесс приобретения социально - нравственного опыта, возможность «строить себя», 
создавать в себе личность.  
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ВОСПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНО - КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ 7 - 8 ЛЕТ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ  
C ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ НА ЗАНЯТИЯХ СОВРЕМЕННЫМИ ТАНЦАМИ 

 
Аннотация 
В данной работе рассмотрены возможности включения специально подобранных 

упражнений в спортивную подготовку юных танцоров с синдромом дефицита внимания c 
гиперактивностью (СДВГ). Целью данной работы являлось воспитание двигательно - 
координационных способностей (ДКС) у детей младшего школьного возраста с СДВГ в 
процессе танцевальной подготовки. 
Ключевые слова: Двигательно - координационные способности, синдромом дефицита 

внимания и гиперактивность, сенситивный период. 
Введение 
В настоящее время, одной из самых распространённых форм нервно - психических 

расстройств детского возраста является синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 
Он проявляется избыточной двигательной активностью, нарушением концентрации 
внимания, повышенной отвлекаемостью, импульсивностью поведения. На сегодня 
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известно, что при дефиците медиаторов дофамин и норэпинефрин, которые отвечают за 
внимание, развивается данный синдром. Физическая активность повышает уровень этих 
медиаторов в мозге и стимулирует тем самым формирование к ним рецепторов. 
Отечественные и зарубежные специалисты, доказали в своих исследованиях, что СДВГ 
можно корректировать таким простым и действенным способом, как движение. В 
результате занятий у детей улучшаются физические способности, улучшается сон и 
нормализуется поведение. Но таким детям показан не любой вид спортивных занятий. 
Особенно рекомендуются такие виды деятельности, где требуется точная координация 
движений, что в полной мере можно отнести к занятию современными танцами. Кроме 
вышенаписанного этот возраст является сенситивным для воспитания ДКС. Сочетание этих 
факторов и определяет актуальность нашего исследования. 
Организация и методика исследования 
Исследование проводилось на базе «BODY FLIGHT dance family» 
В исследовании принимало участие 10 детей младшего школьного возраста с СДВГ. Они 

занимались 3 раза в неделю по 1 часу. Занятие состояло из следующих блоков: разминка 
общая и базовая, ОФП, хореография, упражнения на растяжку. Базовая разминка для 
танцоров представляет собой выполнение базовых движений определенного танцевального 
направления, в неё мы включили упражнения на внимание, заключавшиеся в быстрой и 
неожиданной смене базовых движений. Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы исследования: анализ литературных источников, педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент, тестирование ДКС. Для этого мы использовали 
следующие тесты: тест на статическое равновесие (проба Ромберга), тест на динамическое 
равновесие (прыжки на двух ногах 10 м), челночный бег (4*9), тест на простую зрительно - 
моторную реакцию (ловля линейки). 
Результаты исследования и их обсуждение 
При разработке методики танцевальной подготовки, мы предположили, что помимо 

заданий на воспитание ДКС, использование специальных упражнений на развитие 
внимания будет способствовать воспитанию ДКС у детей 7 - 8 лет с СДВГ. Отсутствие 
концентрации внимания и постоянное переключение с объекта на объект, является одним 
из основных факторов, мешающим этим детям правильно выполнять задание. Что и 
является причиной сложности воспитания ДКС у детей с СДВГ. По результатам 
исследования у детей 7 - 8 с СДВГ возросли показатели ДКС (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Изменение показателей ДКС у детей 7 - 8 лет с СДВГ. 

Экспериментальная группа 

Показатели 
До исследования После исследования 

t–критерий 
Стьюдента 

Xср  Xср  

Статическое  
равновесие (с) 11,4 0,58 17,8 0,37 3,96 
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Динамическое  
равновесие (с) 11,9 2,34 9,7 1,47 2,95 

Челночный бег (с) 13,6 0,27 12,3 0,21 2,89 

Простая зрительно - 
моторная реакция (см) 28,4 3,28 18,3 2,61 4,13 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССА НАЧАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЗЮДО НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье освещаются дидактические условия построения процесса начального обучения 

дзюдо на основе теории деятельности. Рассматриваются общие характерологические 
особенности понятия «деятельность», а также ее преломление в случае применения к 
технико - тактической подготовке в дзюдо. 
Ключевые слова 
Деятельность, технико - тактическая подготовка, расширение пространства 

деятельности, дзюдо. 
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Для определения дидактических условий построения процесса начального обучения на 
основе теории деятельности, следует рассмотреть общие характерологические особенности 
понятия «деятельность», а также ее преломление в случае применения к технико - 
тактической подготовке в дзюдо. Деятельность представляет собой форму активного 
целенаправленного взаимодействия человека с окружающим миром, отвечающего 
вызвавшей это взаимодействие потребности, «нужде», «необходимости» в чем - либо [3]. 
Технико - тактическая деятельность в спорте – взаимодействие человека с другим 
человеком или окружающим миром с целью достижения максимального результата в 
соответствии с установленными правилами. Технико - тактическая деятельность в дзюдо – 
форма взаимодействия человека с другим человеком при определенных правилах и 
условиях с целью достижения демонстрируемого преимущества в виде победы. В таком 
случае достижение демонстрируемого преимущества в виде победы является 
потребностью, предпосылкой деятельности, «энергетическим» источником деятельности. 
Эта потребность направлена на получение преимущества не в учебе, не в беге, а в дзюдо. То 
есть дзюдо является предметом деятельности. Содержание деятельности определяет то, на 
что направлена вызвавшая ее потребность, т.е. ее предмет, в данном случае на дзюдо, в том 
числе и на ее составную часть, каковой является технико - тактическая деятельность. 
«Предметность деятельности ответственно является одной из основных ее характеристик» 
[3, 312]. Согласно Леонтьеву, цель связана с предметом деятельности, ибо «...сознание 
смысла действия и совершается в форме отражения его предмета как сознательной цели. 
Теперь связь предмета действия (его цели) и того, что побуждает деятельность (ее мотива), 
впервые открывается субъекту» [2].  
Цель деятельности дзюдоиста оказывается связанной и с ее мотивами. Эта связь 

возникает в деятельности человека, в технико - тактической деятельности, как отношение 
ее мотива к цели. Но деятельность, производимая на основе мотива, может существовать 
только в случае ее осознанности. При этом осознанность дзюдоиста может относиться к 
субъекту деятельности (осознание себя, рефлексия), к содержанию деятельности и к 
процессу деятельности. Итак, осознанность технико - тактической деятельности дзюдоиста 
представляет собой рефлексию собственной технико - тактической подготовленности и ее 
оценки в сопоставлении с другими (соперником, соперниками), осознание и овладение 
составом средств технико - тактической деятельности (специально - подготовительных 
физических упражнений, состава средств нападения и защиты, тактических вариантов 
выполнения двигательных действий, тактических вариантов построения соревновательной 
деятельности, тактических вариантов построения процесса технической подготовки и др.), 
понимание процесса построения процесса технической, тактической и технико - 
тактической подготовки. 
Таким образом, для расширения пространства технико - тактической деятельности 

целесообразным является применение методики подготовки юных дзюдоистов на основе 
теории деятельности [1, 4], что предполагает:  
 построение процесса на основе творческого развития личности в целом, более 

высокий уровень обучения и самостоятельное освоение основных элементов техники 
движений;  
 овладение юными дзюдоистами обобщенными способами ориентации в технико - 

тактической деятельности; 
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 обучение юных дзюдоистов возможностям постановки и решения задач по 
овладению движениями, по их комплектации в технико - тактическое действие;  
 овладение юными дзюдоистами составом средств технико - тактической 

деятельности; 
 формирование возможностей объективной рефлексии собственной технико - 

тактической подготовленности и соотношения своего уровня подготовленности с 
соперниками (сильных и слабых сторон).  
В технико - тактической деятельности выделяется внутренняя структура, или строение, 

где техническое действие (прием, комбинация, двигательное действие, защита и др.) 
выступает как единица деятельности, ее клеточка, а тактические операции – суть, способы 
реализации действия. Действие, или прием, как единица деятельности, может становиться 
самостоятельной деятельностью и, наоборот, превращаться в операцию. Поэтому важно и 
изучение технических действий с точки зрения их взаимодействия, и изучение тактики с 
точки зрения компонентного состава. В этой связи в содержании обучения выделяются два 
основных компонента для изучения: 
 сами средства ведения единоборства (то есть процесс расширения пространства 

технико - тактической деятельности юных дзюдоистов на основе теории деятельности 
включает в себя существующие подходы как составную часть и в этом смысле не входит в 
противоречие с доминирующей на сегодня точкой зрения); 
 тактические приемы и операции как способы реализации средств. 
Между этими подходами существует некоторая субординация, не позволяющая в 

полной мере реализовать предлагаемый подход. Следует разрешить противоречие 
необходимости объединения в тактических вариантах действия (средства), состав которого 
юному дзюдоисту недостаточно известен. Преодоление его связано с применением в 
процессе формирования технико - тактической подготовленности подвижных игр, в 
содержание которых входят элементы элементарных и естественных единоборств; 
изучением общих для всех локомоций закономерностей построения и реализации 
технических действий и тактических вариантов; участием юных дзюдоистов в 
исследовании генезиса определенных видов технико - тактических действий и 
ознакомлением с наиболее удачными вариантами ее применения ведущими дзюдоистами 
мира; выделением общих биомеханических основ техники движений и построением 
классификационных групп приемов (с применением моделирования и использования 
схем); овладением узловыми моментами технического и технико - тактического действия.  

 
Список использованной литературы 

1. Давыдов, В.В. Категория деятельности и психического отражения в теории А.Н. 
Леонтьева / В.В. Давыдов // Вести. Моск. ун - та. Сер. 14. Психология. – 1979. – № 4. – С. 25 
- 41. 

2. Леонтьев, Д.А. Выбор как деятельность: личностные детерминанты и возможности 
формирования / Н.В. Пилипко // Вопросы психологии. – 1995. – № 1. – С. 97 - 110. 

3. Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 
1973. – 424 с. 

4. Эльконин, Д.Б. Психологические вопросы формирования учебной деятельности в 
младшем школьном возрасте / Д.Б. Эльконин. – Киев, 1961. – 137 с. 

© Клименко А.А., Федосова Л.П., Удовицкая Л.У., 2018 



47

Кокшарова А.А. 
студент 4 курса, СурГПУ,  г. Сургут, РФ 
научный руководитель: Белошапка Г. И. 

канд. пед. наук, доцент СурГПУ, 
 г. Сургут, РФ 

 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ 
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Аннотация 
 Данная статья посвящена использованию активных форм и методов организации 

досуговой деятельности младших школьников. Автор предлагает различные формы 
досуга: дела, игры, мероприятия, но выделяет из них массовые (коллективные) формы: 
конкурсы, фестивали, турпоходы, в которых каждый участник может быть ведущим, 
организатором, рядовым. Статья может быть полезной как для учителей, так и для 
воспитателей. 
Ключевые слова 
 досуг; досуговая деятельность; досуговое время; методы; формы, этнокультурное 

воспитание. 
Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Именно в 
школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 
духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как единственному 
социальному институту, через который проходят все граждане России, является 
индикатором ценностного и морально - нравственного состояния общества и государства. 
Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально - ценностному, 

духовно - нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 
развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 
Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. 
При этом особое значение имеют использование эффективных форм и методов 
этнокультурного воспитания младших школьников [2]. 
Общение с другими людьми в процессе формирования досуговой культуры - одно из 

условий развития детской личности. Досуг является благоприятной почвой для испытания 
детьми фундаментальных человеческих потребностей. В процессе досуга ребёнку гораздо 
проще формировать уважительное отношение к себе, окружающим, личные недостатки 
можно преодолеть посредством досуговой активности. Так как досуг занимает лишь часть 
свободного времени и является личной сферой жизни человека, следовательно, он 
напрямую связан с этнокультурным воспитанием детей[1]. 
Любой досуг способен выполнять четыре главные функции: 
 - отдых, 
 - развлечение,  
 - общение, 
 - саморазвитие. 
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Социологические исследования показывают, что дети ориентированы на 
развлекательные способы проведения свободного времени, поэтому очень важно научить 
ребят делать свой досуг содержательным. 

 Рассмотрим методы досуговой деятельности, которые выделяет Сталь Анатольевич 
Шмаков. 

1.Метод игры и игрового тренинга. В игре легко выявляются симпатии и антипатии 
школьников. Игры определяют уровень развития организаторских способностей 
обучающихся, также определяют их физические способности. 

2.Метод театрализации. Досуговая деятельность обучающихся имеет огромное 
множество сюжетов и социальных ролей. Этот метод реализуется через костюмированные 
сценки, обряды, ритуалы. 

3.Метод состязательности. Состязание дает внутренний толчок для раскручивания 
творческих сил, стимулирует к поиску, реализации и открытию. Досуговая деятельность 
всегда очень эмоциональна, поэтому она стимулирует крайние формы поведения: азарт, 
волнение, обиды и др.  

4.Метод равноправного духовного контакта. Этот метод основан на совместной 
деятельности детей и взрослых. Учителя и обучающиеся считаются равноправными 
членами школьных клубов, объединений, творческих кружков. 

5.Метод воспитывающих ситуаций. Воспитывающая ситуация - это специально 
созданные учителем условия, отражающие жизнь со всеми её сложностями и трудностями.  

6.Метод импровизаций. Метод импровизации служит для порождения азарта ребёнка, 
развивает творчество[4]. 

 Существуют различные подходы в педагогической теории и практике к классификации 
форм досуговой деятельности. Остановимся на классификации, предложенной 
Е.В.Титовой. Она считает, что существует три основных типа форм досуговой 
деятельности: мероприятия, дела, игры. 
Мероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, которые организуются 

педагогами для детей с целью непосредственного воспитательного воздействия на них. Е.В. 
Титова выделила характерные признаки такого типа форм. Это, прежде всего, 
созерцательно - исполнительная позиция детей и организаторская роль взрослых. 
Дела - это общая работа, значимые события, которые осуществляются и организуются 

членами коллектива на пользу и радость кому - либо, в том числе и самим себе[1]. 
Игры - это воображаемая и реальная деятельность, которая целенаправленно 

организуется в коллективе детей с целью отдыха, развлечения, получения новых навыков. 
 Все формы досуговой деятельности невозможно перечислить, поэтому остановимся на 

массовых (коллективных) формах, которые являются наиболее распространенными в 
организации досуга младших школьников. 

 К коллективным формам можно отнести различные конкурсы, игры, фестивали, 
турпоходы, агитбригады, кружки, секции, огоньки, зарницы, спортивные игры и т.п. 
Учителя могут выступать в различных ролях при проведении мероприятия: ведущий 
участник, организатор, рядовой участник деятельности[3]. 
К формам этнокультурного воспитания относятся следующие: 
1. Циклы интегрированных занятий, включающие различные виды деятельности: 

познавательную художественно - изобразительную, музыкальную, игровую на основе 
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единого содержания. В соответствии с темой занятия я определяю доминирующий вид 
деятельности: одном случае это может быть конструктивная деятельность, в другом - 
музыкальная, в третьем - познавательная. 

2. Познавательные, этические, эвристические беседы провожу на занятиях и в свободное 
время, например, во время утреннего приема детей или прогулок, строю на основе: 

 - знаний детей о жизнедеятельности в семье, т.к. каждая семья имеет свой национальный 
уклад жизни; 

 - наблюдений, в ходе экскурсий и досугов, которые помогают приобрести знания в 
области культуры разных народов и межнационального общения. 

3. Видеопросмотры использую на занятиях, и в свободное время во вторую половину 
дня. Видеоматериалы включают специально созданные образовательные программы или 
записи популярных телевизионных передач соответствующей тематики. Видеопросмотры 
позволяют, во - первых, создать у детей динамические наглядные образы жизни и 
деятельности разных народов; во - вторых, расширить кругозор - младшие школьники 
получают представления о тех событиях, явлениях, предметах, которые не могут 
непосредственно воспринимать: об исторических фактах, о быте и архитектуре народов, 
проживающих в разных уголках Земли, о труде взрослых родного края и т.п. 

4. Развлечения и праздники с этнокультурной и государственной тематикой, дают детям 
колоссальный эмоциональный заряд и обостряют наблюдательность, восприятие, 
обогащают чувственный опыт, а следовательно, формируют неподдельный интерес к 
этнокультурным явлениям. Ежегодно с детьми проводим: у русского народа: Рождество, 
Масленица, Пасха. 

5. Фольклорные концерты и театрализованные представления организуются с участием 
педагогов, детей и их родителей представляют возможность окунуться в другую 
этнокультуру, побыть в образе представителя другой национальности.  

6. Целевые прогулки, экскурсии обеспечивают знакомство детей с социальным, 
культурным и природным разнообразием родного края посещаем: библиотеки, кукольный 
театр, картинную галерею, музей, памятники, парки. Задачи данного вида деятельности - 
активизировать имеющиеся знания, обогатить опыт, помочь ребенку приобрести 
объективные представления и знания об этнических общностях и их культуре вне занятий. 
Таким образом, для выбора того или иного метода досуговой деятельности нужно 

определить цели и задачи, содержание и возрастные особенности детей, а также форму 
организации досуга. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНО 

- ХОРОВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ НА ХОРОВЫХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются использование игровых форм работы для развития вокально - 

хоровых навыков. 
Ключевые слова 
Хоровое пение, вокально - хоровая работа, музыкальные упражнения, методология. 
 
К.Д. Ушинский неоднократно высказывал мысль о том, что запоют дети – запоет народ. 

А будут любить пение дети или нет, во многом зависит от взрослых. Пение – один из 
любимых детьми видов музыкальной деятельности. Благодаря словесному тексту, песня 
доступнее детям по содержанию, чем любой другой музыкальный жанр. Наиболее 
активной, эффективной и доступной формой музыкального обучения - является хоровое 
пение, как один из видов коллективной исполнительской деятельности. В условиях 
массового образования и воспитания оно выполняет следующие функции. Хоровое пение 
расширяет музыкальный кругозор детей, формирует положительное отношение к 
музыкальному искусству, позволяет стимулировать развитие интереса к музыке. Хоровое 
пение развивает голос и слух детей, формирует определённые певческие знания, умения и 
навыки, необходимых для выразительного, эмоционального и осмысленного исполнения. 
Хоровое пение развивает такие навыки как: память, слух, речь, умения и навыки 
коллективной деятельности и др. 
Способ подачи материала имеет большое значение для ребенка. Поэтому, особое 

значение отводится игровым технологиям. Особое место на занятиях отводится звуковым 
играм, дыхательной и артикуляционной гимнастике. Для поддержания интереса детей к 
процессу обучения пению особая роль отводится занятиям - играм. Сознательная установка 
учащихся формируется именно в игре, но не просто в воспроизведении заданных правил 
игры, а в самовыражении своего “Я” всеми возможными средствами. Прежде чем начинать 
работу над вокально - хоровыми навыками, нужно познакомить детей с упражнениями для 
формирования певческой установки. 

 - Исходное положение: прямая спина, голова прямо, ноги «узкой дорожкой». 
 - «Березка». По команде педагога дети поднимаются на носочки и опускаются, таким 

образом, отрабатывая певческую постановку корпуса при пении с опорой на ноги. 
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 - «Рынок». Наклонить корпус вниз, ноги прямые, руки расслабленно висят, плечи 
опущены. Взять воображаемый арбуз с земли, с трудом поднять резко бросить и 
расслабиться. Прием направлен на расслабление корпуса ребенка и снятию мышечной 
зажатости. Без певческого дыхания процесс пения невозможен. Формирование навыка 
певческого дыхания способствует укреплению и охране голоса от заболеваний. На занятиях 
можно использовать следующие упражнения: 

 - «Свечка». Указательный палец руки поставить перед собой и по руке педагога задувать 
«свечку». 

 - «Карусель». Использование вдоха и выдоха с поворотом головы влево - вправо, либо 
движение с головы вверх - вниз. 

 - «Музыкальная цепочка». Друг за другом, по руке дирижера, дети «вливаются» в один и 
тот же звук. Это упражнение формирует к освоению цепного дыхания. Все эти приемы 
направлены на формирование певческого дыхания и на подготовку к вокальной работе.  
На занятиях хора используется ряд упражнений на развитие музыкально - ритмического 

слуха. Это упражнения по принципу «Ритмическое эхо». Ребенок или педагог задает 
ритмический рисунок, а хористы должны точно повторить его. Эти упражнения - игры 
нравятся детям, потому что каждый может, оказавшись ведущим и проявить себя в 
изобретательности ритма. Под влиянием эмоций, вызванных игрой, ребенок старается 
точно передать мелодию, текст, а главное, настроение, которое несет в себе произведение. 
Работа над дикцией часто начинается еще в игре, продолжаясь потом в процессе 

распевания или разучивания произведения. Для заинтересованности детей можно 
использовать артикуляционную игровую гимнастику В.Емельянова, скороговорки (Бык 
тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа), звукосочетания (ма - мэ - ми - 
мо - му; да - дэ - ли - до - ду)  
В работе над произведением проговаривать текст песни шепотом, чередуя звучное и 

беззвучное проговаривание текста. Особое внимание детей нужно обращать на начало и 
концы фраз, оканчивающиеся на согласный звук или шипящий. В работе над развитием 
вокально - хоровых навыков, так же возможно проводить работу над развитием динамики. 
Так как голосовой аппарат детей не совершенен, возможности в передаче динамических 
оттенков ограничены. Упражнения, которые позволяют достичь положительного 
результата: 

 - счет от 1 до 10 (от шепота до выкрика) 
Для развития певческого диапазона, формирование легкого полетного звука и чистоты 

интонирования мелодии помогают следующие упражнения: 
 - настройка в тональности перед работой над песней; 
 - пропевание мелодии закрытым ртом или на слог, в зависимости от характера музыки; 
 - чередование пения вслух и про себя, для этого могут быть использованы технические 

распевания, а так же и мелодии разученных песен. 
Для формирования звуковедения в хоре, возможны следующие приемы: 
 - словесно - образное описание способа пения: «нанизываем звуки на ниточку»; 
 - «несем звук, как «маленького котенка»;  
 - «укалываем звуки иголочкой». 
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Все вокально - хоровые навыки подразумевают взаимодействие ансамбля и строя. 
Одним из важных условий достижения ансамблевого звучания является регулярная работа 
по обучению детей пению по жесту дирижера.  

 - прохлопывание ритмического рисунка;  
 - проговаривание текста в ритме;  
 - проговаривание текста в различных темпах (от медленного до быстрого);  
 - «Будь внимательным». Упражнение на внимание и совершенствование 

исполнительской отзывчивости. В процессе пения, жестом показывать неожиданные и 
неоправданные остановки (ауфтакт без вступления), фермата на разных звуках. Любая 
работа должна проходить под дирижерский жест. Важным условием успешной 
организации вокально - хоровой работы является компетентность музыкального 
руководителя, способность правильно оценить качество звука, эмоциональная 
отзывчивость, увлеченность. Эффективность вокально - хоровой работы зависит от 
владения разнообразными приемами работы.  
Игры и упражнения, описанные выше, при систематической работе позволяют 

выработать вокально - хоровые умения и навыки, помогают созданию дружеской 
атмосферы, снятию внутренних зажимов.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ БИОЭКОЛОГОВ 
 

Аннотация 
В данной работе рассматривается применение компьютерного моделирования, одного из 

наиболее перспективных методов исследования, в экологическом образовании студентов и 
школьников. 
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На современном этапе в число приоритетных направлений развития начального и 

среднего профессионального образования должно войти формирование экологического 
сознания студентов, включающего их экологическую культуру и грамотность, умение 
определять причинно - следственные связи между проблемами окружающей среды, своей 
каждодневной деятельностью и проблемами собственного здоровья. Моделирование 
функционирования экосистем, последствий вмешательства человека в экосистемы, 
составление экологических прогнозов возможно только на основе базы, которая будет 
развиваться по программам, разработанным на занятиях по информатике. К сожалению, 
опыта работы в этой области экологических знаний на настоящее время недостаточно в 
целом во всей системе экологического образования. 
Человек издавна использует моделирование для исследования объектов, процессов, 

явлений в различных областях. Результаты этих исследований служат для определения и 
улучшения характеристик реальных объектов и процессов; для понимания сути явлений и 
выработки умения приспосабливаться или управлять ими; для конструирования новых 
объектов или модернизации старых. Моделирование помогает человеку принимать 
обоснованные и продуманные решения, предвидеть последствия своей деятельности. 
Компьютерное моделирование учебных и реальных объектов, ситуаций и 

процессов в математике, физике, химии, биологии, экологии ставит учащегося в 
активную позицию исследователя, позволяет самостоятельно открывать законы и 
явления, развивать навыки построения моделей, способствует развитию системного 
и логического мышления [1]. 
Решение задач по моделированию процессов и явлений развивает мыслительную 

деятельность учащихся. В процессе построения модели учащиеся, отталкиваясь от общей 
формулировки задачи, выделяют существенные части моделируемой системы, исследуют 
свойства этих объектов, находят связи между ними, проводят компьютерные эксперименты 
и анализируют результаты моделирования. Практически все перечисленные выше 
процессы мыслительной деятельности прослеживаются при решении задач на составление 
моделей [2]. 
Среди задач, успешно реализуемых с помощью компьютера, особое место занимают 

экологические модели. Круг их очень велик. С одной стороны - это задачи развития 
биологических видов в природной среде, с другой – исследование влияния деятельности 
человека на природу. 
Для изучения прогнозирования в экологии достаточно ограничиться некоторыми 

моделями «классической» экологии, поскольку, во - первых, они достаточно просты и 
изучены, постановка их вполне очевидна и в познавательном плане интересна и полезна; во 
- вторых, модели современной экологии требуют использования весьма сложного 
математического аппарата, да и сама теория еще не вполне установилась. 
Использование компьютерного моделирования, на наш взгляд, является одним из 

перспективных направлений в экологическом образовании учащихся, эффективно 
дополняющим традиционные формы обучения. 
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Аннотация. В статье анализируются требования к педагогу, установленные 

профессиональным стандартом, в части реализации компетенций по формированию 
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установок толерантности, поликультурная среда 
Государственная политика в сфере образования должна своевременно реагировать на 

изменения, происходящие в обществе и в мире. Только учитывая все тенденции можно 
стать конкурентоспособными и признанными всем мировым сообществом. В связи с этим 
государство в зависимости от общего курса постепенно выстраивает и реализует 
соответствующую политику в сфере образования, важнейшим аспектом которой, являются 
требования к педагогу, постоянно претерпевающие изменения в зависимости от взглядов, 
мировоззрения и целей государства в конкретную эпоху. Четкая регламентация требования 
необходима не только для государства, но и для руководителей образовательных 
организаций и всего педагогического сообщества.  

 На сегодняшний день актуальным становится проблема сосуществования в 
поликультурном мире. Становится нормой обучения в других странах и на других 
континентах, а также обучение совместно с обучающимися различных национальностей, 
конфессий, социального и имущественного положения, вероисповедания. Кроме того, эта 
тенденция распространяется и на сферу трудовых отношений, рамки которых уже не 
ограничиваются одной страной. В связи с этим важным становиться сформировать умения 
сотрудничать и проявлять толерантность у обучающихся, причем с самого раннего 
возраста. Однако насколько определены данные требования и каким образом 
урегулированы законодательством. 
На сегодняшний день требования выражены в Профессиональном стандарте педагога 

(воспитатель, учитель), утвержденный Приказом Минтруда от 18 октября 2013г. №544н. 
Стоит отметить, что внедрение планировалось на 2015г., но сроки были перенесены на 
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2017г, причиной таких изменений кроется в необходимой последовательности и 
планомерности введения требований, а также подготовки педагогического сообщества.[1, с. 
23] 
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнение определенной трудовой функции, а квалификация работника – это 
уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. [2, с.103]  

 В профессиональном стандарте указаны требования к знаниям, навыкам и опыту работы 
специалиста, а также трудовые функции. Основными задачами профстандарта является не 
только четкая регламентация и унификация требований, но и способствование повышению 
квалификации работников, повышению качества образования.  
Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, учитель), утвержденный Приказом 

Минтруда от 18 октября 2013г. №544н конкретно прописывает трудовые функции, которые 
необходимо осуществлять в своей деятельности воспитателям и учителям. Данные 
функции представлены следующим образом: общепедагогическая, воспитательная 
деятельность, развивающая деятельность. В том числе, для нас важно было 
проанализировать и выделить функции, направленные на реализацию принципа 
недопустимости дискриминации, формирования толерантных установок.  

 Мы убедились, что стандартом закрепляется воспитательная функция, направленная на 
формирование толерантности и навыков поведения в изменяющееся поликультурной 
среде. А также закрепляется умение строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. Кроме того, 
воспитатель, учитель должен осуществлять формирование толерантности и позитивных 
образцов поведения поликультурного общения. Однако, данный принцип должен 
воплощаться не только по отношению к одним участникам образовательной деятельности – 
обучающимся, но и к сотрудникам, педагогическим работникам. Конкретные требования к 
недопустимости дискриминации по отношению к другим сотрудникам не указано, но 
существуют близкое по своему значению: соблюдение нравственных, этических норм, 
требований профессиональной этики. 
Однако, для того чтобы сформировать навыки поведения в поликультурной среде у 

обучающихся, необходимо чтобы сами педагоги обладали соответствующими 
компетенциями, применяли новые методы и средства обучения, обладали умениями 
проводить диагностики, выявляющие уровень формирования толерантности, но 
утверждать о том, что действительно каждый преподаватель способен сформировать 
данные навыки достаточно сложно. В связи с этим руководителям образовательных 
организаций необходимо обеспечить возможность повышения квалификации 
преподавателям, благодаря которым педагоги сформируют соответствующие компетенции. 
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Сослагательное наклонение, называемое в немецкой грамматике конъюнктивом, 

представляет собой сложное явление.  
Затруднения в овладении конъюнктивом частично связаны с большим расхождением 

между русским сослагательным наклонением и немецким конъюнктивом. Благодаря 
богатству форм конъюнктива (шесть временных форм аналогично индикативу и две формы 
кондиционалиса), а также двойственному (модально - временному) характеру временных 
форм конъюнктива возникают большие трудности его употребления для изучающих 
немецкий язык. [1, с.67] 
В практике преподавания эта грамматическая форма зачастую дается в отрыве от 

аналогичного наклонения в родном языке. Особенности системы конъюнктива не 
раскрываются на фоне и при непосредственном анализе этой грамматической категории 
русского языка даже там, где это возможно. 
Относительно употребления сослагательного наклонения в современном немецком 

языке можно сделать следующие выводы: 
1. В современном немецком языке в главном предложении могут выступать как формы 

сослагательного наклонения настоящего времени, так и формы сослагательного 
наклонения прошедшего времени, причем эти формы резко отличаются друг от друга в 
модальном отношении основу этого различия составляет то, что при употреблении 
сослагательного наклонения настоящего времени высказывание имеет целью 
осуществление действия, названного в нем. Связь действия с действующим лицом или 
предметом в момент речи еще не осуществлена, но говорящий выражает желание или 
требование осуществления этой связи, т. е. высказывается именно с той целью, чтобы 
исполнение его пожелания или волеизъявления последовало за его высказыванием. Это 
отличие особенно ясно в волеизъявительном употреблении, ибо требование предполагает 
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непосредственное его выполнение. Именно в этом и заключается сильное модальное 
отличие конъюнктива настоящего времени от конъюнктива прошедшего. Следует учесть 
еще одну особенность сослагательного наклонения настоящего времени, а именно ту, что 
его конкретное значение - выражение желания, или волеизъявления - определяется в 
сильной степени особыми обстоятельствами употребления; например, зависит от лица, к 
которому обращено пожелание осуществления, т. е. от синтаксического употребления. 
Если лицо, к которому обращено пожелание осуществления действия, в состоянии 
выполнить волю говорящего, то сослагательное наклонение настоящего времени 
приобретает тем самым значение повеления. Если же пожелание осуществления обращено 
к лицу, не могущему быть непосредственным исполнителем воли говорящего (например, к 
лицу вышестоящему, божеству, которым говорящий не смеет приказать), то сослагательное 
наклонение приобретает "тем самым значение просто пожелания. [3, с.256] 
Например: «Wenn sie doch heute gewänne!» – Если бы она только сегодня победила!  
« Es lebe die Freiheit!» – Да здравствует Свобода! 
В то время как сослагательное наклонение прошедшего времени носит характер 

нереальности действия.[3, с.258] 
Например: Wenn sie doch gestern gewonnen hätte! – Если бы она только вчера победила! 

(Здесь пожелание неосуществимо, поскольку этого не произошло и ничего не поправить.) 
2. Относительно форм сослагательного наклонения настоящего времени необходимо 

сказать, что не все они равноправны в отношении своей употребительности в главном 
предложении. Наиболее жизнеспособной в современном немецком языке является форма 3 
- го лица ед. числа, выступающая в желательно - волеизъявительной функции, внутри 
которой различаются волеизъявительное, уступительное и желательное употребления.[2, 
с.157] 

 При этом можно выделить два существенных оттенка волеизъявительного значения: 
А) Высказывание содержит в себе требование (приказание или запрещение), носящее 

характер всеобщности, являющееся обязательным не только для данного отдельного 
человека, но и для любого или каждого человека, причем само подлежащее часто указывает 
на всеобщность предписания (jeder, mann и т. п.). 

Zur Weisheit bekehre sich jeder und meide das Böse, verehre die Tugend. - Обращайся к 
мудрости, избегай зла и почитай добродетель. 
Б) Высказывание содержит в себе требование (приказание или запрещение), которое 

относится только к данному единичному случаю, т. е. обязательно только для данного 
конкретного лица: 

Wer dazu stimmt, erhebe seine Hände! -  
 - Кто с этим согласен поднимите свои руки! 
 3. Ограниченности употребления в главном предложений форм сослагательного 

наклонения настоящего времени противостоит в современном немецком языке широкое 
использование форм прошедшего времени сослагательного наклонения для выражения 
целого ряда модальных оттенков в пределах основного нереально - предположительного 
значения. [4, с.46] Например: Er hätte damals vierzig Grad Fieber gehabt und wäre, wenn er 
seine Pflicht getan hätte, wohl gestorben. Er wäre gestorben - он, наверное, умер бы, но на 
самом деле он не умер, ибо этому что - то воспрепятствовало. 
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Главными функциями форм сослагательного наклонения прошедшего времени в 
современном немецком языке являются нереально - предположительная и нереально - 
желательная, служащие для выражения явлений, противополагаемы действительности. 

Der Text war so leicht, daß er ihn selbst übersetzt hätte. - Текст был таким легким, что он 
перевел бы его сам.(нереально - предположительный) 

Wenn er das nur gemacht hätte! - Если бы он только это сделал!(нереально желательный) 
 Кроме того, сослагательное наклонение прошедшего времени может быть использовано 

и для выражения явлений, представляющих собой реальные, факты действительности 
(выражение вежливой мнения, результата действия, выражение сомнения и удивления). 
Например : «Uff!» - sagte Dietrich, als er allein war. «Das wäre erledigt!» - «Фухс» - сказал 

Дитрих, как только он остался один. «Сделано!». 
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ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация: В статье автором рассматривается экскурсии как форма внеурочной работы с 
учащимися начальной школы. 
Ключевые слова: школьная экскурсия, внеурочная деятельность. 
Связь учебно - воспитательного процесса с внеурочной деятельностью - это один из 

главных принципов всей системы воспитательной работы. Во внеурочной деятельности 
учащиеся повышают и расширяют знания, полученные на уроках. Внеурочное образование 
строится на фундаменте, заложенном на уроках. Цель внеурочной деятельности – это 
создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 
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проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости 
в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 
возрастных этапах. 
Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 
 - выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в 

разных видах деятельности; 
 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей; 
 - развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 - расширение рамок общения школьников с социумом; 
 - коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в обучении; 
 - для развития потенциала учащихся, прежде всего, одаренных. 
По характеру и содержанию образовательная внеурочная деятельность делится на 

программную и внепрограммную. К программной внеурочной деятельности относятся 
учебные экскурсии, которые должны «закрепить» и расширить знания, полученные 
учащимися на уроках. 
Экскурсия для школьников – это форма учебно - воспитательной работы, которая 

позволяет организовать наблюдение и изменения предметов, объектов и явлений в 
естественных условиях. 
Основоположник русской педагогики К.Д. Ушинский отмечал, что «для каждого 

конкретного возраста ребенка нужно условно «очертить» тот мир, который для него 
особенно важен в плане становления базисных основ личности». В тоже время автор 
учебного пособия «Педагогика» Сластенин В.А. характеризует экскурсию как: 
«Специальное учебно - воспитательное занятие, перенесенное в соответствии с 
определенной образовательной или воспитательной целью на предприятии, в музеи, на 
выставки и т.д.». Особо необходимо подчеркнуть значение экскурсионных программ в 
формировании эмоциональной сферы школьников: чувства прекрасного, ощущения 
радости познания, желания быть полезным обществу. Экскурсии на природу, в музеи, в 
выставочные залы, на производство учат понимать произведения искусства, находить 
красоту в обыденных вещах и явлениях, чувствовать красоту человеческого труда. 
Экскурсии делятся на две группы: школьные и внешкольные. Школьная экскурсия – это 

форма учебно - воспитательной работы с классом или группой учащихся, проводимая с 
познавательной целью при передвижении от объекта к объекту, по выбору учителя и по 
темам, связанным с программами. 
Школьные экскурсии имеют два вида: 
 - урочные – проводимые в учебное время. Урочные экскурсии входят в систему уроков 

по темам учебных предметов, поэтому педагог заранее планирует проведение экскурсии в 
своем плане. В связи с этим, педагог может самостоятельно создавать специальные 
условия, для решения которых необходима экскурсия в школьной музей или за его 
пределы. Так же экскурсию можно включить и в последующие уроки, соблюдая 
тематическую линию. 
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Тематикой урочных экскурсий могут быть: патриотическое воспитание обучающихся, 
знакомство с культурой и природой родного края, литературное и историческое прошлое 
населенного пункта. 

 - внеурочные – факультативные – проводимые до или после занятий в классе. Материал, 
рассматриваемый на внеурочных экскурсиях, может выступать дополнением к школьному 
курсу, а может и нести в себе отвлеченную, развивающую информацию. 
Внеурочные экскурсии могут быть организованы по темам: краеведческого поиска, 

изучения быта, особенностям праздничных приготовлений, обрядов и т.д. 
Объектами внешкольных экскурсий чаще всего становятся производственные и 

промышленные предприятия, что профессионально ориентирует обучающихся;  
Особенностью внешкольной экскурсии является то, что для детей предусматриваются 

выходы для наблюдения каждого из объектов, рассказ в таких экскурсиях более краток. 
По содержанию экскурсии делятся на следующие группы: 
 - группа природоведческих экскурсий (или их называют «Экскурсии в природу»). 

Природоведческие экскурсии целесообразно проводить в одни и те же места в разные 
времена года, с тем, чтобы показать детям сезонные изменения, которые происходят в 
природе; 

 - краеведческие экскурсии (в первую очередь – знакомство с микрорайоном, в котором 
находится школа); 

 - музейные экскурсии, которые непосредственно связаны с таким понятием, как 
«музейная педагогика». 
По дидактическим целям различают: вводные (предваряющие изучение нового 

материала); сопровождающие его изучение; итоговые (целью является закрепление 
полученного материала). 
В системе уроков экскурсия выполняет ряд важнейших дидактических функций, 

основными из которых являются: 
 - реализуется принцип наглядности обучения 
 - повышается научность обучения и укрепляется его связь с жизнью, с практикой. 
Экскурсия способствует решению важнейших задач обучения и воспитания учащихся 

любых возрастных групп: 
 - способствует зарождению и развитию у детей интереса к знаниям, любознательности, 

побуждает к самостоятельному поиску новых сведений, мотивации учения; 
 - расширяет кругозор школьников; 
 - учит рассматривать факты и явления окружающей жизни во взаимосвязи, сравнивать 

их между собой, делать обобщения и выводы; 
 - способствует развитию бережного отношения к окружающему (к объектам живой 

природы, предметам неживой природы, а также предметам, сделанным руками человека); 
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Аннотация 
В статье составляющие здоровья рассматриваются в качестве одной из приоритетных 

ценностей развития студенческой молодежи в рамках педагогического процесса. 
Измерения различных сторон психического и физического здоровья студентов 
физкультурных ссузов должны проводиться систематически: это дает возможность 
сравнивать значения показателей на разных этапах образовательного процесса и трени-
ровки (с учетом специфики обучения различным видам спорта) и в зависимости от 
динамики приростов параметров физического состояния нормировать нагрузку. 
Ключевые слова 
Здоровье человека, здоровый образ жизни, физическое состояние, физическая 

подготовленность, студенты физкультурного колледжа. 
 
Актуальность исследования. По данным ряда социологических исследований лишь 

небольшая часть населения нашей страны придерживается здорового образа жизни.  
Так по данным руководителя практики социальной политики и коммуникационных 

технологий ВЦИОМ Кирилла Родина большинство россиян (80 % ) осознают 
необходимость следить за своим здоровьем — тщательно это делают 12 % , стараются, но 
не всегда получается — 68 % , а 19 % уделяют своему здоровью мало внимания. Здорового 
образа жизни придерживается далеко не каждый: 46 % занимаются физкультурой реже 
одного раза в неделю или не занимаются совсем, 43 % и 41 % соответственно мало спят или 
не находят времени на отдых, 32 % мало следят за питанием, 50 % не всегда обращаются к 
врачу при болезни, а занимаются самолечением, 37 % редко проходят профилактические 
осмотры и диспансеризацию [3]. 
У большинства населения, особенно у молодежи, крайне низка ориентация на заботу о 

своем здоровье и физическом развитии. Молодое поколение, которое должно быть самой 
здоровой частью общества, теряет это исключительное право. А ведь также существует 
важный момент перспективного планирования, который заключается в постепенном росте 
населения Российской Федерации, что требует от молодёжи хорошего здоровья и крепких 
физических показателей для лучшего генофонда [2, с. 142].  
Поэтому несомненна важность мероприятий по повышению уровня здоровья человека, а 

также изучение проблематики, посвященной исследованию составляющих здоровья и 
образа жизни студенческой молодежи.  
Эффективность подготовки специалистов по физической культуре и спорту в 

значительной мере определяется качеством учебного процесса, который должен заложить 
достаточно высокий уровень базовой подготовки, сформировать профессиональные 
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педагогические умения и навыки, содействовать профессиональному росту, а также 
совершенствованию личности специалиста в области физической культуры и спорта [1, с. 
5]. 
При этом формирование личности студента любой физкультурной специальности – 

будущего педагога физической культуры невозможно без формирования в первую очередь 
у него самого устойчивых установок на здоровье и здоровый образ жизни. 
Актуальность вышеуказанной проблемы определила направление нашего исследования, 

целью которого является изучение составляющих психофизического здоровья студентов в 
рамках педагогического процесса Набережночелнинского колледжа (филиала) Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта и туризма.  

 Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  
1.Проанализировать данные литературных источников и программный материал 

различных дисциплин, затрагивающие вопросы оценки психофизического здоровья 
студентов.  

2.Изучить представления о здоровом образе жизни и мотивации к его осуществлению у 
студентов 17 - 19 лет. 

3.Исследовать физическую подготовленность студентов за время обучения в колледже 
физической культуры. 

4. Оценить уровень физического состояния студентов 17 - 19 лет.  
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: анализ литературных источников и электронных ресурсов, анализ учебной 
документации, метод опроса, антропометрия, метод контрольных испытаний 
(тестирование), педагогические наблюдение и эксперимент, методы математико - 
статистической обработки данных. 
Результаты исследования. В ходе работы в 2017 - 2018 учебном году при помощи 

анкетирования было опрошено 80 студентов 17 - 19 - летнего возраста 3 курса 
физкультурного колледжа, обучающихся по специальностям «Физическая культура» и 
«Адаптивная физическая культура». 
Для анкетирования студентов был использован модифицированный нами опросник 

Васильевой О.С., Журавлевой Е.В. «Исследование представлений о здоровом образе 
жизни» (1998), в котором испытуемые должны были проранжировать 12 заданных 
характеристик здорового образа жизни по значимости и оценить по 10 - бальной шкале 
уровень реализованности здорового образа жизни в их жизнедеятельности, а также 
ответить на ряд других вопросов по теме исследования.  
Результаты проведенного опроса показывают, что все без исключения участники 

исследования отмечают необходимость ведения здорового образа жизни. В качестве 
основных аргументов при этом были следующие: «чтобы быть здоровым», «чтобы долго 
жить», «чтобы быть трудоспособным и жизнерадостным», «чтобы быть успешным», 
«чтобы иметь здоровых детей» и др. Важным аргументом в пользу ведения здорового 
образа жизни для них также является внешняя привлекательность («чтобы быть красивым», 
«чтобы быть в хорошей физической форме» и т.п.). 
При ранжировании составляющих здорового образа жизни были получены следующие 

результаты: 37 % студентов поставили на 1 место неупотребление наркотиков и 33,7 % всех 
опрошенных студентов - занятия физкультурой и спортом. Некоторые респонденты 
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основополагающей здорового образа жизни выделили более глубокие аспекты: «вести 
осмысленную жизнь» (13 % ), «позитивное отношение к себе и другим людям» (6,5 % ), 
«саморазвитие и самосовершенствование» (2,2 % ).  
В иерархии ценностей здоровье у большинства участников опроса (65,2 % ) входит в 

тройку основных ценностей человеческой жизни, однако занимает 1 место лишь у 38 % 
опрашиваемых студентов, при этом почти треть респондентов (32,6 % ) не ставит здоровье 
в основу ценностей своей жизни, что, безусловно, является ошибочным в связи с малой 
информированностью студентов по данной теме.  
Выводы. Несмотря на то, что декларативно здоровье в системе ценностей у 

большинства респондентов ставится на 1 - 2 место, реальные компоненты, 
обеспечивающие высокий уровень здоровья, не занимают в ней ведущего места. На 
сознательном уровне необходимость ведения здорового образа жизни осознается 
практически всеми. Но за этим пониманием редко стоят реальные действия, связанные с 
постоянной реализацией составляющих здорового образа жизни.  
Исследование представлений о здоровом образе жизни у студентов может стать 

одновременно и работой по правильному формированию их у данного контингента, в 
частности, через обсуждение результатов ответов на лекциях и практических занятиях по 
различным дисциплинам педагогического процесса, что позволит скорректировать 
индивидуальные представления студентов в данном вопросе. 
По представленной теме исследования предполагается решение поставленных задач на 

протяжении нескольких лет, а именно в период с 2015 – 2019 гг., поэтому изучение 
вопросов по другим указанным задачам будет рассмотрено в последующих статьях автора. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления молодежной политики государства на 

примере Свердловской области. На основе проведенного анализа делается вывод о том, что 
ключевые аспекты молодежной политики соответствуют потребностям молодого 
поколения: трудоустройство, жилищные условия, семья. За пределами официально 
заявленных направлений остались проблемы молодежного предпринимательства и 
возможности получения образования за рубежом.  
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Основным носителем потенциала страны всегда является молодое поколение. Именно 

молодежь, особенно студенческая, очень восприимчива к различным нововведениям и 
влияниям, «быстро реагирует на любые изменения в различных сферах социума; 
инициативно и готово к освоению и выполнению новых социальных ролей; амбициозно, 
находится на стартовых позициях и потому неизбежно ориентировано на карьерный рост; 
настроено весьма критично по отношению к предыдущему и настоящему социальному 
опыту; обладает большей способностью к кооперации» [8, с. 74] . Поэтому удовлетворение 
потребностей и осуществлении интересов данной социальной группы является основной 
задачей государственной молодежной политики. При ее осуществлении важно понимать, 
соотносятся ли те перспективные направления, которые предлагает государство, с 
интересами самой молодежи. От этого во многом зависят качество реализации и 
эффективность молодежной политики, которая напрямую связана с перспективами 
развития государства и общества.  
Целью данной статьи является рассмотрение основных аспектов реализации 

молодежной политики на федеральном и региональном уровне. Соответственно необходим 
обзор основных документов, регулирующих ее деятельность, а так же сравнительный 
анализ соотношения главных аспектов молодежной политики, предлагаемых Свердловской 
областью и выявленных фокус - группой в процесс социологического исследования, 
проведенного автором.  
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Определение молодежной политики представлено в проекте Федерального закона № 
428343 - 4 «О государственной молодежной политике в Российской Федерации»: 
молодежная политика понимается как «система формирования приоритетов и мер, 
направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России, 
социально - экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 
конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности» [7]. 
Данный проект Федерального закона был внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации еще в мае 2007 года, и на протяжении 
практически десяти лет обсуждался и корректировался. Возникает вопрос о причинах столь 
длительного рассмотрения данного законопроекта, который так и не был принят. 7 марта 
2017 года он был внесен в перечень законопроектов, работа над которыми завершена [2]. 
Стоит отметить еще один немаловажный, на наш взгляд, экономический аспект 
обозначенной проблемы: за десять лет работы над указанным законопроектом Россия 
пережила периоды экономических кризисов и спадов, вошла в полосу западных санкций, 
реализовала затратные внешнеполитические проекты (присоединение Крыма, защита 
республик Донбасса, отстаивание геополитических интересов в Сирийской арабской 
республике). Возможно, одна из причин сворачивания закона о молодежной политике 
кроется в недостатке финансовых и других средств для ее полноценной реализации.  
Можно говорить о двух основных документах, касающихся молодежной политики. Это 

проект «Стратегии развития молодежи Российской Федерации до 2025 года», в котором 
молодежная политика определяется как «система приоритетов, решений и действий 
государства, направленных на расширение возможностей молодежи для эффективной 
самореализации, успешной социализации и роста человеческого капитала в целях 
достижения устойчивого социально - экономического развития, конкурентоспособности, 
национальной безопасности страны» [6]. Однако проект Стратегии находится на стадии 
обсуждения, и в настоящее время широко обсуждается, в частности, среди молодежи. 
Доказательством тому являются предложения ВУЗов и общественных организаций [5] в 
проект развития Стратегии, которые должны быть учтены. Другим ключевым документом 
федерального уровня являются «Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденные распоряжением 
Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №2403 - р. 
Рассмотренные нормативно - правовые акты позволили определить государственную 

молодежную политику как стратегическую задачу государства и общества, качество 
реализации которой в значительной степени оказывает влияние на будущее государства.  
Реализация интересов молодежи зависит не только от решений федеральной власти, но и 

от действий руководства субъектов федерации и муниципальных образований. В 
нормативно - правовую базу регионов России входят законы о государственной 
молодежной политике в более чем 73 субъектах федерации, законы о государственной 
поддержке детских и молодежных организаций (40 субъектов), региональные комплексные 
целевые программы, а так же подзаконные акты органов государственной власти субъектов 
РФ, которые включают в себя ряд вопросов регулирования государственной молодежной 
политики (ГМП).  
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В региональных нормативных документах более конкретно выделены приоритетные 
направления реализации молодежной политики. Так, Концепция государственной 
молодежной политики Свердловской области на период до 2020 года определяет 
следующие направления:  

– создание и сохранение семейной среды как среды личностного саморазвития супругов, 
воспитания и развития детей, повышение престижа социально благополучной семьи;  

– формирование ценностной установки на здоровый образ жизни;  
– адекватная потребностям экономики профессиональная ориентация, развитие форм 

трудоустройства молодежи, молодежного предпринимательства;  
– улучшение жилищных условий молодежи;  
– поддержка молодежных инициатив в социально - экономической, общественно - 

политической и культурной сферах жизни общества, в том числе развитие научно - 
технического и инновационного творчества молодежи;  

– формирование «российской идентичности», патриотизма и уважения к историческим 
культурным ценностям, профилактика этнического и религиозно - политического 
экстремизма в молодежной среде;  

–развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи;  
– социализация и вовлечение в активную общественную деятельность молодых граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  
– повышение качества и доступности услуг для молодежи;  
– формирование уникального образа Свердловской области [4]. 
Помимо рассматриваемой Концепции основные цели, задачи, принципы, направления 

деятельности, а так же другие положения по реализации молодежной политики данного 
региона закреплены в Областном законе «О государственной молодежной политике в 
Свердловской области» [3] и в государственной программе Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года» [1]. 
Как уже отмечалось выше, именно приоритеты и качество реализации молодежной 

политики в полной мере определяет будущее нашего государства. Одним из ключевых 
субъектов осуществления данной политики является непосредственно молодежь, на 
интересы и потребности которой должны быть ориентированы приоритетные направления.  
Однако необходимо соотносить предложения государства с интересами и проблемами 

молодого поколения. Для выяснения того, насколько ГМП соответствует интересам и 
потребностям молодых людей, автором было проведено социологическое исследование. 
Целью исследования являлась оценка задач и векторов ГМП представленных в 
«Концепции государственной молодежной политики Свердловской области на период до 
2020» в аспекте реальных потребностей и интересов молодого поколения.  
Исследование было реализовано методом фокус - группы. Участие в данном 

исследовании принимали молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет, численность которых 
составила 6 человек.  
В результате проведения обсуждения участниками фокус - группы были оценены 

целевые установки и задачи, предписанные рассматриваемой выше Концепцией. 
Основными критериями оценивания являлись перспективность данных установок, 
формирование социального оптимизма и желания самореализации.  
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Дискуссия позволила определить основные потребности, представленные участниками 
фокус - группы. Среди приоритетных были выявлены оказание государственной 
социальной поддержки молодых семей, потребность в улучшенных жилищных условий, и, 
конечно же, вопросы трудоустройства.  
Целевые установки по оказанию поддержки молодым семьям в Концепции 

Свердловской области ориентированы в целом на популяризацию института молодой 
семьи, внедрение в молодежную аудиторию семейных ценностей. Так же предусмотрены 
такие мероприятия, как, например, работа с молодыми парами, готовящимися к 
вступлению в брак. Такая работа должна предполагать консультации психологов, юристов, 
медицинских работников. Участники фокус - группы оценили такую работу как очень 
важную и необходимую. Не секрет, что многие представители молодого поколения, 
ориентированные зачастую на ценности индивидуализма и свободы, не представляют 
адекватно будущую семейную жизнь, права и обязанности супругов, особенности 
распределения супружеских ролей, проблемы воспитания детей и т .п. Целенаправленная 
работа государственных и муниципальных органов в этом направлении с привлечением 
соответствующих специалистов позволила бы заполнить многие пробелы в данных 
вопросах.  
В настоящее время разработана также программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», которая 
предполагает предоставление социальных выплат молодым семьям; подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2015 –2020 годы; 
программа «Молодая семья в Екатеринбурге и Свердловской области в 2017 году», которая 
заключается в обеспечении жильем молодых семей и предполагает право получения ими 
ипотечного кредита на льготных условиях, а так же право на государственную дотацию.  
Перечисленные программы Свердловской области также содержат меры по реализации 

потребности в улучшении жилищных условий. Это также одна из приоритетных 
потребностей, определенных фокус - группой. В дополнение реализации данного 
направления на территории Свердловской области реализуются и такие программы, как 
«Жилье для российской семьи» (в рамках Федеральной целевой программы «Жилище») и 
«Жилье для детей - сирот».  
В советские времена существовала и работала социальная программа МЖК 

(молодежный жилой комплекс), благодаря которой тысячи молодых людей улучшили свои 
жилищные условия. Более того, жилье в МЖК выгодно отличалось от типовых советских 
построек. Современное государство могло бы содействовать возрождению подобной 
инициативы. 
Потребность в трудоустройстве также признается и государством, и собственно 

молодежью как одна из основных. Данная проблема представлена мероприятиями по 
обеспечению профессиональной ориентации и развитию форм трудоустройства. 
Организация трудоустройства молодежи в Свердловской области реализуется за счет 
государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года». Нельзя в этой связи не упомянуть и тот факт, что в 
Госдуму внесен проект закона об обязательном распределении в госкомпании выпускников 
вузов, обучавшихся на бюджетных местах. Документ опубликован в базе законопроектов 
нижней палаты. Если данный законопроект будет принят, то выпускники вузов получат 
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возможность трудоустройства и обретения опыта работы, что можно рассматривать в 
качестве вполне приемлемого «старта». Конечно, данный вопрос дискуссионный, но сама 
постановка его носит современный рыночный характер: необходимо отработать 
вложенные в обучение государственные средства (как это было принято в СССР).  
Такие направления ГМП в Свердловской области, как поддержка молодежной 

инициативы, развитие форм молодежного самоуправления, укрепление культуры 
здорового образа жизни, определены фокус - группой как немаловажные, но тем не менее 
второстепенные. Это объясняется необходимостью удовлетворения главных жизненных 
потребностей: семья, жилье, работа.  
В целом сформулированные приоритетные направления реализации молодежной 

политики в Свердловской области и поставленные задачи отражают желания и 
потребности молодежи, представленные фокус - группой. Однако, в ходе обсуждения 
участники определили дополнительные потребности, которые четко не сформулированы в 
Концепции в качестве направлений ГМП, но являются значимыми, и реализация которых 
будет обеспечивать эффективность молодежной политики. Фокус - группа артикулировала 
потребности в поддержке молодежного предпринимательства и поддержке малого и 
среднего бизнеса. на наш взгляд, это очень актуальная, своевременная инициатива, 
поскольку многие молодые люди хотели бы иметь свое дело. Задача государства – 
предоставить определенные льготы и преференции молодым предпринимателям. С другой 
стороны, государство не ранжирует последних по возрастам и поколениям: 
предоставленные бизнесу возможности равны для всех – и молодых, начинающих, и 
развившихся и успешных. Все - таки имеет смысл говорить о молодежном 
предпринимательстве как особой экономической категории. Сегодня все больше молодых 
людей становятся фрилансерами, зарабатывают в Интернете; возникают новые, 
нетрадиционные формы занятости и бизнеса. Государство может стимулировать такие 
процессы, именно поощрять, а не облагать дополнительными налогами.  
Еще одной сферой, на которой сосредоточили свое внимание участники фокус - группы, 

стало образование. Они озвучили желаемую и востребованную на современном этапе 
развития общества возможность международных молодежных обменов в рамках 
образовательного процесса. То есть возможность предоставления студентам возможности 
получения новых знаний непосредственно в другой среде и в обществе иностранных 
граждан. Очень актуальная тенденция: мир открыт, все процессы, и образование в том 
числе, носят глобальный характер. Сегодня многие студенты активно включаются в 
различные формы международного образовательного сотрудничества, самой популярной 
из которых стали молодежные студенческие обмены.  
Конечно, необходим более детальный анализ конкретных предложений со стороны 

официальных органов власти в области ГМП. Но даже небольшое исследование, 
проведенное автором, показало, что есть определенные расхождения между предложением 
и спросом. Результатом стало понимание того, что рассматриваемая Концепция требует 
модернизации. Необходимо создание площадок, предусматривающих обмен мнениями 
между заказчиком (молодежь) и исполнителем (государство). это могут быть Интернет - 
площадки, различные молодежные форумы, общественные приемные депутатов и 
политических партий, площадки вузов и др. Без понимания интересов и потребностей 
молодого поколения невозможно строить планы и перспективы экономического и 
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социально - политического развития. Также очевидно, что в условиях капитализма отдача 
от работника может ожидаться пропорционально вложенным в него инвестициям. 
Инвестировать в молодежную политику значит инвестировать в будущие достижения.  
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются положительные примеры организации территориального 

общественного самоуправления в России; называются проблемы данной формы участия 
населения в местном самоуправлении. 



70

Ключевые слова: 
Местное самоуправление, население, администрация, общество. 
Территориальное общественное самоуправление является своеобразной формой прямого 

волеизъявления населения на местном уровне, под которым понимается «самоорганизация 
граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения». [3]  
ТОС за два с лишним десятилетия зарекомендовало себя как наиболее простая, понятная 

и близкая людям форма решения местных проблем, связанных с местом их проживания, а 
именно: вопросов контроля качества услуг ЖКХ; благоустройства; организации 
культурных и спортивных клубов, кружков, секций; организации досуга и отдыха; 
занятости населения, социализации и толерантности. 
В настоящее время в Курске зарегистрировано 284 ТОС. Все они, в основном, были 

образованы на улицах с индивидуальной застройкой. Для сравнения – по информации 
Общественного совета по вопросам ЖКХ г. Воронежа, в городе зарегистрировано более 
520 ТОС. Другой пример: по данным официального сайта г. Белгорода, в городе 
зарегистрировано 560 ТОС, включающих в себя 197 тыс. жителей.  
Руководители ТОС в числе главных трудностей отмечают недостаток финансовых 

ресурсов. В Федеральном законе № 131 - ФЗ закреплено, что основным источником средств 
ТОС являются собственные средства их участников, а также средства местных бюджетов, 
которые могут быть им перечислены по договорам с органами местного самоуправления. 
Заключение таких договоров является весьма сложной и длительной процедурой. Это 
предполагает наличие у ТОС статуса юридического лица.  
К сожалению, сегодня наблюдается некоторое охлаждение городских жителей к данной 

форме осуществления местного самоуправления. Это происходит потому, что в районах 
многоэтажной жилой застройки функции управления жилищным фондом осуществляют 
товарищества собственников жилья (ТСЖ). Поэтому в таких домах создавать ТОС 
нецелесообразно.  
Нельзя забывать и об информационной, правовой, организационной поддержке со 

стороны ассоциаций (союзов) муниципальных образований. Например, Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Белгородской области» ежегодно проводится конкурс 
на звание «Лучший социально значимый проект ТОС Белгородской области» в целях 
укрепления добрососедских отношений между жителями, выявления и распространения 
положительного опыта ТОС. [3, С. 4]  
Среди институтов поддержки уже созданных и формирующихся ТОС можно выделить 

создание специальных отделов в органах местного самоуправления, то есть предоставление 
им отдельных помещений, оргтехники, создание условий для работы, предоставление 
возможности реализации проектов на конкурсной основе. Такая практика имеется в Омске, 
Новосибирске, Кирове, Самаре, Нижнем Новгороде и ряде других городов. Полезными 
могут стать и обучающие семинары, школы муниципальных практик, распространение 
положительного опыта в сфере ТОС. 
На слуху не только положительные примеры работы ТОС. Эта форма участия населения 

в осуществлении местного самоуправления в ряде мест существует формально и 
практически не действует. Тому есть несколько объяснений:  

 - сложности юридической регистрации ТОС;  
 - проблемы в разграничении полномочий между ТОС и муниципальными органами 

власти;  
 - слабая ресурсная обеспеченность деятельности ТОС; 
 - низкая активность жителей муниципалитетов в развитии ТОС. 
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В заключение отметим, что развитие такой формы самоорганизации населения как ТОС 
довольно сильно дифференцировано на территории Российской Федерации. Например, 
большое распространение данный феномен получил в Архангельске, Белгороде, 
Новосибирске, Омске, Рязани, Самаре и еще ряде городов и населенных пунктов России. 
[1] 
Таким образом, можно отметить в целом положительную динамику развития ТОС в 

Российской Федерации.  
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ПРИНЦИП ПОВЫШЕНИЯ СВЯЗНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация: В процессе жизни человек повышает количество и качество контактов, 

связей с другими людьми. Можно ли сформулировать это как принцип развития 
общества, рассмотрев и проанализировав историческую ретроспективу технологий 
связи? 
Ключевые слова: связность, связь, ретроспектива 
Одним из характерных элементов развития человеческой цивилизации было повышение 

связности общества и отдельных его членов. От замкнутых в своем узком мирке племен и 
деревень, где все, с кем можно было поговорить человеку, жили в том же месте и в тех же 
условиях - к древним империям с их однотипными правилами "Все дороги ведут в Рим", и 
в Риме действительно можно было встретить человека из любого края тогдашней Империи. 
От редких гонцов Римской Империи - к телеграфу 19 - го века и дальше, к современным 
соцсетям, доступным с мобильника. От Александрийской библиотеки - до Интернета. 
Говоря по - простому - каждый человек так или иначе повышает количество контактов, 

связей с другими, нужными, важными или интересными ему людьми и сегментами 
общества на протяжении всей своей жизни, и стремится повысить их качество - понизить 
время отклика, повысить пропускную способность, т. е. количество передаваемой 
информации за единицу времени, а также отсечь вредные, бесполезные и неинтересные 
связи. 
От малых замкнутых групп древних людей сейчас потенциальный круг общения 

человека разросся до практически всей планеты, а качество связи - её время ответа, а так же 
количество и разнообразие передаваемой и принимаемой информации - сейчас велико и 
почти непредставимо для большинства прошлых эпох. 
Что характерно, повышение связности - процесс с положительной обратной связью. 

Порой неявной, но обмен информацией и идеями однозначно является одновременно 
одним из стимулов и одним из результатов прогресса. 
Таким образом, можно сказать, что связность общества будет повышаться. Возможно, 

имеется смысл говорить о принципе повышения связности в обществе. 
Связность социальных систем 
Связность социальных систем как термин появилась в публикации Сергея Переслегина 

[1]. В статье С.Б.Переслегин формулирует теорию социальной и социокультурной 
связности, продолжая свои ранние публикации, например [2].  
Вкратце, им сформулировано следующее утверждение: произвольное общество может 

быть представлено как информационное пространство, сформированное отдельными 
социальными и социокультурными системами(группами), связанными друг с другом 
информационными связями. 
Очевидно, связность в обществе может возрастать или падать со временем по различным 

причинам. Одной из таких причин являются используемые обществом технологии связи. 
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Информационная связность общества 
Характеристики технологий информационной связи, а точнее, линий связи, давно 

известны. В общем виде и данном случае можно выделить следующие параметры: 
1. Пропускная способность линии связи; 
2. Время отклика абонента; 
3. Длина линии; 
4. Надежность (достоверность) передачи данных. 
Опустив в данный момент социально - информационные проблемы передачи 

информации, перечислим все на данный момент известные технологии передачи 
информации в исторической ретроспективе и проведем их анализ по выбранным 
параметрам. 
Историческая ретроспектива технологий передачи информации 
Первым историческим способом передачи информации и соотвественно линией связи 

было прямое общение с помощью устной речи, а также паравербальных и невербальных 
способов. Пропускная способность прямого общения составляет несколько сотен 
информационных единиц(например, слов) в минуту, и это фактический предел скорости 
приёма - передачи для человека. Время отклика также определяется возможностями 
человека и поэтому составляет от десятых долей до единиц секунд. Надежность и 
достоверность прямой устной речи как линии связи являются чрезвычайно высокими, если 
опустить социально - информационные проблемы. Что же касается длины линии, то она 
составляет единицы, максимум тысячи метров, причем при увеличении расстояния 
значительно падают пропускная способность, время отклика и надежность связи. 
Вторым историческим способом передачи информации стало изображение, и позже - 

письменность - т. е. аналоговая запись на материальных носителях. Их несомненными 
достоинствами по сравнению с прямым общением стали увеличившаяся до практической 
бесконечности длина линии связи (пример - гравированная пластина на борту КА «Пионер 
- 10», расстояние до неё превышает 100 астрономических единиц). Вместе с тем 
пропускная способность данного способа передачи информации и время отклика напрямую 
зависят от скорости доступного транспорта, которая на протяжении длительного времени 
была очень низкой. Так же упала надежность передачи информации - появилась 
возможность повреждения или утраты носителя и значительно понизилась возможность 
контроля точности. 
Третьим историческим способом стала передача кодированной информации с помощью 

технических средств. Исторический пример - различные виды телеграфа. Флажковый, 
дымовой, световой, позже электрический и радиотелеграф обеспечивали пропускную 
способность выше, а время отклика значительно меньше, чем у второго способа в тот же 
исторический период, при увеличении дальности связи далеко за пределы прямого 
общения (даже для примитивных способов - десятки километров) и достаточно высокой 
надежности. Позже этот способ породил информационные сети. 
Четвертый способ - передача аналоговой информации с помощью технических средств. 

На настоящее время этот способ обеспечивает передачу прямого общения на большое 
расстояние. Исторически же первыми примерами стали аналоговые телефон и телевидение, 
обеспечивающие передачу только устной речи и только видео на расстояния порядка 
десятков километров. Позже, после появления возможности достаточно точного 
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кодирования аналоговой информации (видео, звука и в перспективе данные для остальных 
доступных человеку чувств), информация стала передаваться по линиям связи третьего 
типа. Видеоконференции с эффектом присутствия, например. Выделим их в пятый способ. 
Можно сделать выводы по историческому развитию информационной связности. 
Анализ исторического развития информационной связности 
Как видно, прямое общение является наиболее мощным, надежным, быстрым и полным 

способом передачи информации, но обладает критически важным недостатком в дальности 
связи. По сути, все последующие способы передачи информации тем или иным способом 
пытались увеличить дальность связи, по мере надобности и возможностей сохраняя 
пропускную способность, надежность и время отклика. Идеалом, как следует из 
сказанного, является прямое общение в произвольный момент на произвольном расстоянии 
или, как вариант, сравнимый с ним по пропускной способности обмен кодированной 
информацией. 
Кроме того. Составим интегральную оценку приближения доступных способов связи к 

идеалу. В баллах от 1 до 5. 
 

Таблица 1. Технологии связи между людьми 

 
И изобразим график зависимости интегральной оценки дальней связи от времени: 
 

Рисунок 1. График зависимости качества технологий связи от времени 
 

Проп.способность Время отклика Дальность Надежность Общая оценка Время, лет назад
Устная речь 5 5 1 5 16 1500000
Графика 1 1 5 3 10 32000
Письменность 1 1 5 4 11 6000
Примитивный телеграф 2 3 2 4 11 6000
Электрический телеграф 2 3 5 4 14 200
Телефон 3 5 5 5 18 150
Факс 4 5 5 5 19 50
Электронная почта 4 5 5 5 19 35
Видеоконференции 5 5 5 5 20 15
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Он же с логарифмической шкалой времени: 
 

Рисунок 2. График зависимости качества технологий связи  
от времени на логарифмической шкале времени 

 
Можно действительно сделать вывод, что информационная связность общества со 

временем возрастала.  
Кроме того, со временем возрастала и доступность технологий дальней связи для 

широких слоев населения, расширяя возможности установления и поддержания социально 
- информационных - смысловых и понятийных - связей. 
Собственно, это фактическое наблюдение можно назвать принципом повышения 

информационной связности общества. 
Перспектива 
Естественным продолжением и выводом из ретроспективы является перспектива. Какие 

же перспективы даёт принцип повышения связности общества? 
Первая и самый очевидная - достижение предельной связности. Сокращение времени 

отклика произвольного абонента до возможного минимума при постоянном нахождении на 
связи, возрастание пропускной способности и технологий связи до уровня, позволяющего 
создавать эффект полного присутствия, при любом расстоянии между абонентами линии 
связи и полной надежности. 
Очевидно, предел этой связности задается возможностями человека. 
Следовательно, существует и вторая перспектива, выдвинутая трансгуманистами, а 

именно - возможность превзойти заданные ограничения на ту же пропускную способность 
человеческого организма путем его модификаций. 
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СТРАХОВАНИЕ ЛИЦ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ.  
НОВОВВЕДЕНИЯ В СТРАХОВАНИИ ТУРИСТОВ 

 
Аннотация: Страхование туристов - важный сегмент современного рынка страховых 

услуг в любой развитой стране. В вопросах страхового обеспечения заграничных поездок 
всегда есть нюансы, так, для въезда в страны Шенгенского соглашения непременным 
условием является медицинское страхование, а для туристов, путешествующих на 
автомобиле по Европе, потребуется полис обязательного страхования автогражданской 
ответственности, известный как «Зеленая карта». Есть и другие тонкости и нюансы в сфере 
туристического страхования, о которых следует узнать заблаговременно, чтобы не 
оказаться в чужой стране вне правового поля. 
Ключевые слова: страхование, страхование жизни, страховщик, страхование туристов, 

путешествие, страхование имущества, страхователь, страховая компания. 
Если путешествие организовано турагентством, то медицинская страховка для выезда за 

границу, как правило, уже включена в стоимость тура: не секрет, что страховка является во 
многих случаях одним из условий для выдачи визы (обязательна, к примеру, страховка для 
шенгенской визы или для визы на въезд в США). 
Однако не следует забывать, что основное назначение страхования туристов — это 

обеспечение адекватной медицинской помощи в случае беды, а потому не торопитесь 
останавливать свой выбор на самом дешевом страховом полисе. 
Обычно такой полис покрывает минимальные риски (транспортно - медицинские 

расходы, неотложную медицинскую и стоматологическую помощь, помощь на ранних 
сроках беременности, в случае смерти застрахованного — репатриацию останков на 
родину). Страховщики же предлагают различные уровни страхования, среди которых 
целесообразно выбрать тот, который соответствует характеру предполагаемого отдыха. 
Несмотря на то, что для посещения стран Шенгенского соглашения медицинская 

страховка нужна, никто не станет проверять ее у туристов, имеющих долгосрочную визу. В 
безвизовые страны, в числе которых, кстати, и столь любимые россиянами Турция и 
Египет, страховка формально и вовсе не требуется. Поэтому путешествующие 
самостоятельно нередко делают ставку на то, что никаких чрезвычайных происшествий с 
ними во время поездки не произойдет, а потому либо не страхуются вообще, либо 
страхуются по минимуму. 
Не на много ответственнее в этом вопросе и туроператоры, в большинстве своем 

старающиеся снизить стоимость путевки за счет экономии на страховании туристов: как 
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правило, всем выезжающим за рубеж предлагаются страховые полисы с минимальным 
покрытием — исключительно для соблюдения формальностей перед выдающими визу 
посольствами. 
Средний размер страхового покрытия на сегодняшний день составляет порядка $15–30 

тысяч (за исключением случаев выезда в страны, которые требуют более высокого 
покрытия). В то же время сстатистика неумолимо свидетельствует о довольно 
значительном числе случаев, когда страхового покрытия не хватает для оказания туристу 
квалифицированной медицинской помощи. 
С 19 июня 2015г. появилось 3 новые особенности закона о страховании туристов, и самая 

заметная из них – полный отказ государства участвовать в защите граждан РФ, которые 
выехали за пределы страны без полиса или имеют страховку, покрытия которой 
недостаточно при данном страховом случае. 
Вторая особенность закона - отсутствие механизмов контроля наличия необходимого 

полиса при пересечении государственной границы. Вместо какого - либо серьезного 
инструмента контроля – вмененная туроператорам обязанность доносить до своих 
клиентов информацию о необходимости добровольного страхования и о вытекающих из 
отказа от страхования последствиях. 
Наконец, третий - лимит страхового покрытия, установленный на уровне 2 миллиона 

рублей (напомним, именно такая сумма выплачивается при гибели застрахованного в 
рамках некоторых видов обязательного страхования – например, в ОСГОП). 
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ПОЛЬСКО – РОССИЙСКИЕ ПРИГРАНИЧЬЕ КАК ПРОСТРАНСТВО 
СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
POLISH - RUSSIAN BORDERLINE AS SPACE OF HUMAN CULTIVATION 

 
Аннотация. Эта статья является попыткой рассмотрения польско–российского 

приграничья в контексте меняющейся социальной, правовой и даже геополитической 
ситуации. Нынешнее польско–российское приграничье играет другую роль, отличную от 
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прошлой. Меняющаяся ситуация в Европе создала границу между Европейским Союзом и 
Россией, опирающуюся на польско–российские отношения. Сложилась новая социальная, 
экономическая и юридическая ситуация. В этой ситуации действует человек на границе, его 
связи, потребности и ожидания. Были созданы также многочисленные барьеры в 
отношениях по обе стороны границы. Автор в представленном материале пытается 
сравнить польско–немецкие и польско–российские приграничные отношения и 
представить некоторые аспекты проблемы миграции в Европейском Союзе. 
Трудно в то же время в этой ситуации делать какие - либо прогнозы. Ситуация в польско 

- немецком и польско - российском приграничье изменилась. И это не может не влиять на 
ситуацию в отдельных государствах Европейского Союза. 
Ключевые слова: польско - российское пограничье, пограничные барьеры, 

трансграничные отношения. 
 
Abstract. The article is an attempt to present Polish - Russian borderline in the context of 

developing social, legal and geopolitical situations. Today’s Polish - Russian borderline fills quite a 
different role than in the past. The variable situation in Europe has created the boundary between 
the European Union and Russia based on Polish - Russian borderline. The new social, economic 
and legal situations have been constructed. Within the situation a human being, his contacts, needs 
and expectations are functioning. Numerous barriers on both sides of the boundary have arised. The 
author of the paper attempts to show limited comparison between Polish - German and Polish - 
Russian borderlines and remotely present the problem of migration and refugedoom in the 
European Union. 

However, it is difficult to make clear - cut diagnosis at present. The situation on Polish - Russian 
borderline has changed. Thus, it influences the relation between individual countries of European 
Union. 

Keywords: Polish - Russian borderline, barriers, cross - border relations. 
 
Введение 
Границы издавна были и остаются предметом интересов многих научных исследований. 

Основная теоретическая концепция границ и пространственных барьеров разработана З. 
Рыклом [17, s.15 - 16]. Они связаны с идеей контактных регионов, потому что сущность их 
развития заключается в преодолении прежних границ, выполняющих функции 
пространственных барьеров.  
Можно выделить природные барьеры и группы барьеров, которые характеризуют 

структуру конкретной территории (польско–российское приграничье), то есть, 
демографические, культурные, экономические, организационные и инфраструктурные.  
В других классификациях представлены структурные барьеры, которые понимается как 

инерция производственной и социальной инфраструктуры, слабая мобильность людей, 
капитала и технологий [3, s.401 - 436]. 
Глядя на процессы формирования и развития пространственных барьеров через призму 

взаимодействия, можно выделить разделение элементов системы на пассивные ее цели, и 
на интеграцию элементов исследуемой территориальной системы социально–
экономического развития, осуществляющегося через взаимодействие этих элементов [6; 7]. 
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Функционирование границ и пространственных барьеров по степени их формализации 
классифицируются двумя способами: непрерывно и скачкообразно. В скачкообразной 
системе классификации пространственные барьеры подразделяются на неформальные и 
формальные. Последние из них могут быть слабо или сильно формализованы. Барьерами 
неформальными чаще всего являются барьеры физиографические и культурные, 
определяющие ограниченность социальных и экономических связей. Барьеры, которыми 
официально являются политические (административные) границы, сопровождается, как 
правило, пограничным контролем. Особый вопрос - это степень проницаемости 
пространственных барьеров. Барьеры неформальные или слабо формализованные могут 
быть одновременно плохо проницаемые для конкретного типа взаимодействия. Каждая 
политическая (административная) граница является пространственным барьером [11, s.243 
- 262], однако, только для отношений возникающих на основе функций регионализации. Но 
та же граница не должна быть одновременно пространственным барьером для отношений, 
порожденных нерегионализированными функциями. 
Попытка сравнительного анализа польско–немецкого и польско - российского 

пограничья в контексте социальных изменений 
Социальные изменения (social change), - одна из центральных проблем социологии. В 

середине XIX века. появились первые попытки социологического анализа, 
мотивированного желанием объяснить две великие волны перемен, прокатившихся по 
Европе: индустриализации и процесса распространения демократии и прав человека в 
качестве отголоска американской и французской революции. A. Комте, в своей теории 
социальной динамики утверждал, что развитие общества происходит по пути 
предсказуемых фаз, связанных с развитием знаний. Г. Спенсер, наоборот, предлагал 
эволюционистскую теорию изменения развития популяции.  
К. Маркс, в свою очередь, утверждал, что большинство революционных социальных 

изменений вытекают из существа революционного характера и являются результатом 
борьбы за господство между социально–экономическими классами. Теории социальных 
изменений XIX века в целом имели тенденцию к историзму и утопизму. В нашем веке 
теории социальных изменений разделились и все смешалось, но никогда новые теории 
полностью не превзошли горизонта своих предшественников. Сегодня мы знаем, что 
общество никогда не бывает статичным, а социальные изменения, политические и 
культурные мероприятия происходят постоянно. Теории социальных изменений в 
настоящее время охватывают очень широкий спектр явлений, в котором располагаются 
изменения краткосрочные и долгосрочные, крупномасштабные и небольшие, от уровня 
семьи до уровня глобального общества. Драматические изменения в Восточной Европе и в 
бывшем Советском Союзе в начале 90 - х годов, в настоящее время представляют только 
часть поля научных интересов. Социологи занимаются также изменениями, которые 
касаются норм, ценностей, моделей поведения, культурных смыслов и социальных 
отношений [11, s. 441 - 442]. 
Политические изменения в Польше в девяностые годы прошлого столетия, вряд ли 

можно переоценить. Они изменили не только социальный мир и цивилизационную 
инфраструктуру миллионов людей, но и вызвали много теоретических потрясений во 
многих социальных науках. [23, s. 7 - 8]. 



80

Согласно Петру Штомке, через понятие социальных изменений, мы понимаем разницу 
между состоянием социальной системы (группы, организации) в один момент времени и 
состоянием одной и той же системы в другое время. Предыдущее и более позднее 
состояние могут сильно различаться. Прежде всего, может произойти изменение в составе 
системы. В обществе оседают новички, прибывшие из других стран (как это произошло на 
польско - германской границе в начале девяностых годов и явно увеличилось в 1996 - 2000 
годах среди иммигрантов – мигрантов из стран бывшего Восточного блока) [20,s. 36], 
новые члены присоединяются к политическим партиям, социальным движениям, которые 
таким образом привлекают тысячи новых сторонников, а в правительстве ликвидируются 
офисы нескольких министров. Миграция, вербовка в группу, мобилизация, 
организационная реформа – лишь некоторые примеры таких изменений. Во - вторых, 
может быть изменение структуры системы и, следовательно, изменение четырех групп 
связей между элементами: взаимодействий, интересов, стандартов и идеалов. Таким 
образом: 

a) появляются новые интерактивные структуры, потому что люди создают новые 
контакты, они вступают в новые отношения, вливаются в новые группы; 
б) появляются новые структуры интересов, в связи с чем люди становились богаче или 

беднее, получали или теряли власть, освобождали себя от подчинения или впадали в 
зависимость; 
в) появляются новые нормативные структуры, потому что люди начинают исповедовать 

новые ценности, следовать новым стандартам, играть новые роли, наказывать и поощрять 
за что - то, чего не было ранее; 
г) появляются новые идеализированные структуры, потому, что люди начинают верить в 

новых богов, принимать новые идеологии, получать новые знания о мире, видеть себя в 
новом свете. Общество не остается замороженным в старых, вечных формах, оно 
постоянно трансформируется [20, s. 437 - 438].  
Следует обратить внимание на гипотезу, представленную Иреной Мачай, что из - за 

культурного плюрализма жителей польско - немецкой границы «процессы трансформации 
социальной идентичности, которые произошли [...] на западной границе Польши, будут 
медленно достигать восточных районов страны» [14, s. 113]. 
Поток увеличенной массы товаров и людей естественным образом оживил 

приграничные районы. Таким образом, значение термина «пограничье» утратило свое 
прежнее значение и было передано для изучения историкам, лингвистам, этнографам и 
военным [30, s. 11 - 12]. Таким образом, универсальные концепции пограничной 
территории, адаптированные к новым польским условиям Анджеем Гладышем и Анджеем 
Садовским, приобрели новое значение. В настоящее время пограничная зона должна играть 
роль моста, а ранее открытые функции пограничной зоны в качестве барьера или 
плацдарма упоминаются только во времена разделения Европы и эпохи развитых 
национализмов. Может показаться, что и европейские институты, и правительства 
стабильных западных демократий и власти новых центральноевропейских государств 
«говорят» в вопросе о границах одним и тем же голосом, то есть в новой ситуации 
максимально открытые и проницаемые границы должны способствовать ускорению 
интеграционных процессов в экономической, цивилизационной и моральной сферах [15, s. 
12]. 
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Сегодня обе части Европы – западная и восточная - снова вместе. Этот феномен, сам по 
себе позитивный, но не лишен риска. Похоже, что основной угрозой для Восточной 
Европы является некоторое затмение собственной идентичности [9, s. 148]. 
Из социологических исследований следует, что патологические явления происходили и 

происходят на западной границе Польши. Но от утверждения их происхождения к тезису о 
том, что они являются товарным знаком польско - немецкой границы, проходит долгий 
путь [5, s. 45]. Вступление Польши в ЕС и положения Шенгенского соглашения сделали 
польско - германскую границу не «стенкой», а пограничьем, создавшим через нее «ворота». 
Даже не «забор», то есть, легкая конструкция, позволяющая взглянуть в противоположном 
направлении - а пограничье, созданное вопреки заборам. Но особенности созданной 
«улицы» менее отчетливые, более вероятно соединяющие, чем разделяющие, потому что 
«улица» требует общих законов движения, а пограничье, созданное через границу – это уже 
создание «рыночной площади» [4;5, s.45].  
В то же время на востоке Польши польско - российская, польско - белорусская, польско - 

украинская границы имеют характер «стены», поэтому существующее там пограничье 
имеет свойства «ворот». Если знания, полученные социологами на границе, юридически 
обоснованы, если патологические процессы и явления не являются производными от 
«западной» или «восточной» границы, то пограничный тип и тип границы, создаваемой 
этим типом, предполагает ожидание патологических явлений, в том числе криминальных, 
относительно чаще на польско - российской или польско - украинской границе, чем на 
территории у западной границы Польши. Но так ли они важны как «ворота» для этих 
пограничных районов? Нет, потому что значительное сокращение патологических 
процессов и явлений заставит, благодаря социальному развитию, изменить пограничный 
режим и пограничье [5, s. 45 - 46.]. 
Национальная идентичность в случае приграничного сообщества разрознена, потому 

что, с одной стороны, они обращаются к прошлому как к социальной и культурной системе 
отсчета, а с другой - формируют клиентуру для новых социально - политических 
отношений, или laudant illa sed ista legunt. 
Создание и укрепление национальной и гражданской идентичности можно 

рассматривать как определенную форму общественного существования, она придает смысл 
существованию и развитию нации. Когда теряется индивидуальная или социальная 
идентичность, происходит процесс дезорганизации и разочарование, а иногда и потеря 
конверсии гражданской лояльности, особенно в ситуациях безопасности [23, s. 147]. 
Однако социальная реальность остается вопросом открытым, так как человеческие 

действия фиксированы в социальных, юридических, моральных или политических 
структурах, проблемах социальной мобильности, нищеты, бездомности, агрессии и войны. 
Знание об этих эффектах должно постоянно изменяться, быть отправной точкой для более 
полной или новой парадигмы социальных наук [20, s. 10 - 11].  
Пограничные сообщества подвергаются непрерывным процессам трансформации и 

модернизации, европеизации и глобализации, поэтому важно изучать эти вопросы 
(например, чувство безопасности для жителей польско - российской границы). Важное 
значение имеет анализ процессов социальной мобильности, в частности, пространственной 
мобильности в связи с различными формами миграции. Важной проблемой исследования 
также являются процессы адаптации жителей к пограничному образу жизни (чувство 
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безопасности). Это особенно касается адаптации к новым условиям жизни или участия в 
социальной, экономической и культурной жизни [10, s. 19]. Важную роль играют 
интеграционные процессы, охватывающие все категории людей, установление новых 
контактов и социальных отношений, эффективное функционирование учреждений 
(пограничная охрана), чувство идентификации с пограничьем. Широкий спектр 
исследований включает в себя множество других социальных явлений, связанных с 
функционированием семьи, групп сверстников или дисфункциональных, 
социализационных и образовательных процессов [10, s. 19 - 20]. 
Жители западной границы - люди с индивидуально построенной социальной 

идентичностью, определенно ориентированные на адаптацию новых моделей и вариантов 
жизни, для достижения более высоких социальных позиций. Они представляют собой 
сообщество людей, которым не нужно окружать себя людьми, разделяющими одни и те же 
ценности, представляя свои категории понимания мира, предлагая чувство безопасности [5, 
s. 32 - 33]. 
Приграничная территория содержит имманентную толерантность как механизм 

социального регулирования, который позволяет взаимодействовать с представителями 
разных культур. Толерантное поведение требует от личности определенных усилий, 
которые могут быть приняты людьми, выходящими на границу. Это не просто отказ от 
проявления нетерпимости, но и создание позитивных межличностных отношений, 
несмотря на различия и расхождения [12, s. 15]. С точки зрения Ежи Никиторовича, 
условия жизни на приграничной территории недостаточны. Вы можете жить здесь и 
рассматривать пограничье содержательно – то есть, видеть культурные, интерактивные, 
мыслительные и исследовательские пограничные районы. Толерантность имеет место, 
когда мы сознательно выходим на пограничную полосу, мы сознательно получаем 
признание, испытываем инаковость, которая иногда может быть неприятной, но в то же 
время творческой. Приграничная территория дает шанс, выбор, но культура приграничного 
района - сложная задача для построения, формирования и подготовки к выбору. 
Необходимо понимать, что пограничная зона и разнообразие, которое она содержит, 
создают конфликты, но она также дает возможность, позволяет формировать открытость, 
уважение и терпимость для других, создает естественную ситуацию для построения 
позитивных межличностных отношений, несмотря на различия [12, s. 15]. 
Ежи Никиторович, ведущий долгосрочные полевые исследования в Северо - Восточном 

регионе Польши, с одной стороны, указывает на прогрессивную разбивку культурных 
ресурсов отдельных лиц и меньшинства, лишение наследства от культуры предков, 
рассеивание и распад идентичности, а с другой стороны, четкие показатели возрождения 
социальной идентичности: региональные, религиозные, этнические, осознание специфики 
сепаратизма и культурных корней [13, s. 131 - 147; 12, s. 57.]. Автор заметил, что если в 
предыдущий период традиции и наследие предков были культивированы, они приобрели 
оборонительный характер, то теперь родная культура становится источником силы и 
чувством гордости за принадлежность к определенной группе. То есть, происходит процесс 
аккомодации, осуществления преобразований существующих схем мышления, характера, 
поведения и этики. Иначе говоря, прежний оборонительный регионализм приобретает 
форму динамического наступления, выходя на новые потребности и ожидания, показывая 
разнообразные устремления местных сообществ [12, s. 57 - 58]. 
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Божена Домагала отмечает, что территориальная связь, общая для всех жителей 
Мазурии, привязанная к семейным ценностям, а затем потеря этих семейных ценностей, в 
некотором смысле переживаемая теми, кто остался, стала важным элементом мазурской 
идентичности. Идентичность, которая имеет мифическое измерение, которое расширяется 
литературой и часто означает стремление к прошлому, лучшей, более простой и счастливой 
жизни. Этот миф играет интегрирующую роль в отношении бывших жителей Мазурии и 
всей провинции Восточной Пруссии. Он соединяет всех жителей земли темных лесов и 
прозрачных озер в одну семью, связанную с чувством лишения чего - то важного в жизни 
[2, s. 61]. 
Исследования по пограничным районам, которые проводились в Польше по крайней 

мере с начала 90 - х годов, были достаточно длительными, что вызвало попытки ответить 
на некоторые из вопросов, возникающих при анализе текущих эмпирических исследований 
и попыток теоретических обобщений. Более ранние исследования показывают, что в 
дополнение к очень гибкому регулированию пограничья, исследования по приграничным 
районам указывают на нехватку необходимых исследовательских инструментов, 
возможное применение которых может повысить теоретический уровень исследований. До 
сих пор в исследованиях по пограничным и приграничным районам в Польше, 
осуществляемой не только на восточной границе, но и в других приграничных районах, 
преобладала концепция трансграничных, приграничных и пограничных районов [19, s. 17]. 
По мнению Анджея Садовского, целью получения всего спектра социальных явлений и 

процессов, происходящих в пограничных, трансграничных и приграничных районах, 
конкретных областях, расположенных по обе стороны от политических и 
административных границ, необходимо ввести дополнительные понятия, а именно: рядом с 
пограничной территорией - понятие пограничного и, помимо трансграничного, понятия 
трансграничности. [19, s. 17 - 18]. 
При попытке сравнить два пограничных пространства: польско - немецкого и польско - 

российского, невозможно не заметить различий в способах возникновения и явлениях 
механизмов функционирования институтов, процессов развития и перспектив создания 
еврорегионов, процессов и явлений экономической, культурной и административной 
границы. Анализ структур и их сегментов значителен в этом сравнении. К наиболее 
важным структурам пограничной системы относятся структуры: экономические, 
культурные, технологические, правовые, политические, экологические, демографические и 
социальные. Структура создается не только конкретными объектами и сущностями или их 
коллекциями, но также событиями и процессами, состояниями вещей, их материальным и 
культурным содержанием, социализацией и образованием [21]. 
На польско - российской границе после 1990 года начался процесс реституции 

исторических союзов, новых экономических и культурных связей вокруг Балтийского 
моря. Процессы сотрудничества и интеграции пронизывают многие области социальной, 
экономической и политической жизни, принимая различные формы от 
институциональных, правительственных, двусторонних и многосторонних, к 
неправительственным, между различными уровнями единиц и группами по защите 
окружающей среды. Интенсивное развитие трансграничных контактов инициировало 
преодоление взаимных барьеров и предрассудков, а также сформировались формальные и 
неформальные межличностные контакты, особенно между местными общинами [16, s. 10]. 
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Основные теоретические течения, касающиеся понятия границ и пространственных 
барьеров, были разработаны З. Рыкла. Они связаны с идеей контактных регионов, потому 
что суть их развития заключается в разрушении старых границ, которые действуют как 
пространственные барьеры. Частным барьером являются пространственные барьеры, 
которые являются препятствием для связей, перемещений, взаимодействий в физическом 
пространстве (так же, как и с 2016 года, приостановление малого пограничного движения 
на польско - российской границе). Пространственные барьеры могут иметь линейные 
формы – границы [8]. Форма барьера является наиболее важным фактором, влияющим на 
процесс пространственной диффузии.  
Среди многих разделительных барьеров, создаваемых с точки зрения их функций 

особого внимания заслуживают те, которые учитывают аспект социально–экономического 
развития. Можно выделить здесь барьеры природного типа и барьеры, которые 
характеризуют структуру конкретной территории, то есть, демографические, культурные, 
экономические, организационные и инфраструктурные. В других классификациях 
выступают структурные барьеры, понимаемые как взаимодействие производственной и 
социальной инфраструктуры, постоянной мобильности людей, капитала и технологий [8, s. 
401 - 436]. 
Функционирование границ и пространственных барьеров в зависимости от степени их 

формализации классифицируется двумя способами: непрерывным или ступенчатым. В 
типе классификации ступенчатых пространственных барьеров, они делятся на 
неформальные и формальные. Последний из них может быть слабым или сильно 
формализованным [18, s. 395 - 409]. 
Неформальные барьеры чаще всего являются физиографическими и культурными 

барьерами, которые определяют ограниченность социальных и экономических связей. 
Барьеры, которые официально являются политическими (административными) границами 
сопровождаются, как правило, пограничным контролем (на польско – российской границе 
пограничный контроль осуществляют сотрудники Варминско – Мазурского Отделения 
Пограничной Охраны). Неофициальные или плохо оформленные барьеры также могут 
быть плохо проницаемыми для определенного типа взаимодействия. Каждая политическая 
(административная) граница является пространственным барьером [11, s.243 - 262], однако 
только в случае, когда генерируемые функции районированы. Эта же граница не должна 
быть пространственным барьером для отношений, порожденных функциями 
нерайонированными.  
В последние несколько десятилетий в Европе наблюдались очень заметные тенденции 

ослабления национальных границ как пространственных барьеров. Роль границы меняется, 
вместо барьера она становится местом встречи между различными реальностями, открывая 
возможности дополнять друг друга вопреки жесткой концепции национального 
суверенитета. Релаксация «последствий границы» в некотором смысле лишает ее функций. 
Эти функции согласно С. Ricqa можно представить следующим образом: 
 функции политической и военной стратегии как основного субъекта национального 

территориального вопроса; 
 функция раздельности и асимметрии в экономической, социальной и культурной 

областях; 
 функция фильтрации и выбора, например, в проблеме эмиграции; 
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 функции создания и накопления продуктов, товаров, услуг и занятости; 
 функция взаимопроникновения или отделения поведения и культуры. 
По мнению З. Хойницкого [1], это соотношение ограничения государственного 

суверенитета и деволюции в результате изменений постмодернизации, которые происходят 
главным образом в странах Западной Европы. Эти процессы включают глобализацию и 
интернационализацию экономики и политики, а также формирование крупных 
наднациональных политических систем и все более важную роль регионов как 
территориальных подсистем государства. Это сопровождается увеличением 
сотрудничества между приграничными регионами и созданием трансграничных регионов. 

 
Список литературы / References 

1. Chojnicki Z., Uwarunkowania rozwoju rejonu nadgranicznego. Koncepcje i założenia 
teoretyczne, [w] J.J. Parysek, B. Gruchman (red.), Studia rozwoju i zagospodarowania 
przestrzennego, t.2, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Centru Badania Gospodarki 
Regionalnej, Poznań 1998. 

2. Domagała, B., Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy. 
Organizacja. Tożsamość, Olsztyn 1996. 

3. Domański R., Dynamika procesów przestrzennych, „Przegląd geograficzny”, t. XLIX, z.3. 
4. Golka M., Pogranicza – transgraniczność – trans kulturowość,[w] L. Goldyka (red.), 

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 
Zielona Góra 1999. 

5. Gołdyka L., Pogranicze polsko - niemieckie jako przestrzeń socjalizacji, Warszawa 2013. 
6. Hartshorne R., Geographic and Political Boundaries in Upper Silesia, Annales of the 

Association of American Geographers, no 23, 1993; zob. też: R. J. Mackay, The interactance 
hypothesis and boundaries in Canada, „Canadian Geographer”. 

7. Hartshorne R., Geographic and Political Boundaries in Upper Silesia,” Annales of the 
Association of American Geographers”, 8,3, 1933; R., J., Mackay, The Interactance hypothesis and 
boundaries in Canada, “Canadian Geographer, 11, 1 - 8, 1958. 

8. Hägerstrand T., Innovation diffusion as a spatial process, University of Chicago Press, 
Chicago, 1957. 

9. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005. 
10. Jurczak D., Nielegalna migracja cudzoziemców na pograniczu polsko – niemieckim 1996 - 

2000 (Studium Socjologiczne), Olsztyn 2009. 
11. Łoboda J., Niektóre geograficzne problemy dyfuzji innowacji, „Przegląd Geograficzny”, t. 

XLVI, z. 2. 
12. Nikitorowicz J., Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Białystok 1995. 
13. Nikitorowicz J., Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski, Ukrainy wobec 

integracji europejskiej, Białystok 2000 
14. Machaj I., Społeczno - kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców polskiego 

wschodniego i zachodniego pogranicza Polski, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 
2005.  

15. Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski, pod redakcją Zbigniewa Kurcza, 
Wrocław 1999. 



86

16. Pogranicze polsko – rosyjskie. Problemy współpracy trans granicznej z obwodem 
kaliningradzkim, pod redakcją Tadeusza Palmowskiego, Gdynia - Pelplin 2007. 

17. Rykiel Z., Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych, Polska 
Akademia Nauk, Instytut Geografii i przestrzennego Zagospodarowania, Prace Habilitacyjne, 
Ossolineum, Wrocław, 1991; zob. też; Pogranicze polsko – rosyjskie. Problemy współpracy trans 
granicznej z Obwodem Kaliningradzkim, pod redakcją Tadeusza Palmowskiego, Gdynia – Pelplin, 
2007. 

18. Rykiel Z., Ograniczenia meldunkowe jako bariery przestrzenne, ”Przegląd Geograficzny”, t. 
LVIII, z. 3, 1986. 

19. Sadowski, A., Pogranicze – Pograniczność – Tożsamość Pogranicza, [w] Pogranicze. Studia 
Społeczne Tom XIV numer specjalny. Polskie granice i pogranicza: nowe problemy i interpretacje, 
pod redakcją Hanny Bojar, Dariusza Wojakowskiego i Andrzeja Sadowskiego, Białystok 2008. 

20. Woźniak, R. B., Socjologiczne implikacji migracji cudzoziemców w Polsce. Studium 
pogranicza polsko – niemieckiego, Szczecin 1999. 

21. Woźniak, R. B., Społeczność miasta portowego w procesie przemian, Szczecin 1991. 
22. Woźniak, R. B., Problemy tożsamości i świadomości narodowej młodzieży ukraińskiej, [w] 

Przegląd Zachodniopomorski Tom XV, Zeszyt 2, 2000. 
23. Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, praca zbiorowa pod redakcją Joanny 

Kurczewskiej, IFiS PAN, Warszawa 1999. 
© Юрчак Д., 2018 

 
 
 

 
  



87

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Замашанская Е.С., 
к.филол.н., доцент 

технологический факультет 
БТИ (филиал АлтГТУ им. И.И. Ползунова), 

г. Бийск, Российская Федерация 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МАСТЕР - КЛАСС  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 

 
Аннотация 
В настоящее время в образовательном процессе активно используются технологии, с 

помощью которых возможно не только значительно повысить интерес к изучению 
иностранного языка в неязыковых вузах, но и совершенствовать коммуникативные навыки, 
формировать профессиональные компетенции. В данной статье основное внимание 
уделяется технологии мастер - класс, которая активно применяется для обмена опытом 
между преподавателями и может быть успешно использована в процессе обучения 
иностранному языку. 
Ключевые слова 
Иностранный язык, интерактивные технологии, коммуникативные навыки, мастер - 

класс, мотивация, образование, обмен опытом, языковая компетенция. 
Технология мастер - класс применяется для демонстрации преподавателем современных 

приемов в обучении, для обмена опытом между коллегами в рамках системы 
УЧАСТНИКИ – НОВЫЙ ОПЫТ (метод) – МАСТЕР. Однако данная технология может 
также активно применяться и на занятиях по изучению иностранного языка. Целью 
использования формы работы является обмен опытом (учебный, научный, практический) 
между студентами на иностранном языке. В процессе применения технологии мастер - 
класс могут быть поставлены следующие задачи: развитие коммуникативной компетенции 
студента (способность продемонстрировать свои достижения, развитие навыков 
осуществления коммуникативной деятельности в диалоге, активизация речевой 
деятельности в процессе решения той или иной задачи); повышение мотивации изучения 
иностранного языка; совершенствование профессиональной компетенции и др.  
Данная технология апробирована на студентах, обучающихся в магистратуре по 

специальности «информационные системы и технологии». Была поставлена задача 
представить личный опыт (достигнутые результаты) в той или иной области своих научно - 
практических интересов на иностранном языке. Обучающиеся обладали значительным 
опытом в создании сайтов, разработки приложений для смартфонов, программ для 
осуществления эффективной деятельности вуза и т.д. Полученные ими результаты 
представляли большой интерес для обсуждения, поскольку все на высоком 
профессиональном уровне могли участвовать в диалоге. Отметим, что именно мотивация, 
активность, открытость участников обеспечили эффективность применения данной 
технологии.  
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Мастер (студент), организующий мастер - класс, выступает в роли консультанта, 
специалиста, его основной целью являлось не столько представление личного опыта, 
достижений, сколько активизировать студентов на поиск решения в атмосфере 
сотрудничества. Необходимо было составить ряд заданий для работы малых группах, в 
процессе решения поставленных задач, студенты обсуждали наиболее эффективные 
способы решения, и представляли свое мнение. Например, одним из заданий было 
представить способы оптимизации работы вузовского сайта. Студент, выступающий в роли 
мастера, мог направлять ход дискуссии и оценивать высказанное мнение.  
Структура организации мастер - класса может варьироваться в зависимости цели и задач: 

лекция (изложение теоретических обоснований, свое видение проблемы) – задача – поиск 
решения в группах – обсуждение; проблема – поиск решения – обсуждение – видение 
проблемы мастером (свой опыт) и т.д. 
Одним из факторов, затрудняющих коммуникацию в рамках данной технологии, была 

сложность в манере подачи информации, так как в большем случае учебная деятельность 
предполагала форму докладов, сообщений, а ведение активного диалога с аудиторией, 
необходимость заинтересовать, передать свой опыт в интересной и доступной форме 
требует иного подхода. На этапе подготовки обсуждались требования к выступлению, 
рассматривались приемы привлечения и удерживания внимания аудитории. Вопросно - 
ответная форма ведения коммуникации в данной технологии представляется как наиболее 
эффективная, поскольку позволяет активизировать всех участников группы. Студенты, 
строившие свое выступление, в форме открытого диалога с аудиторией были успешнее при 
выполнении поставленной задачи, чем студенты в большей степени использовавшие 
монолог.  
Однако необходимо отметить значительные трудности, связанные с языковым аспектом. 

В частности, необходимо сделать предварительный обзор особенностей построения 
вопросительных предложений в прямой и косвенной речи, повторить вспомогательные 
глаголы, используемые в вопросах и ответах, в различных временных группах.  
Таким образом, целесообразность использования технологии мастер - класс обусловлена 

необходимостью дать возможность студентам активизировать свой познавательный 
потенциал, систематизировать имеющийся опыт. Кроме того, наиболее важной 
представляется для студентов оценка своих результатов, определение дальнейших этапов 
осуществления как научной, так и практической деятельности.  
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О ВЫРАЖЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА «РОДА» 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье освещены о теории поэтической речи узбекского языка и теориий 

концептуального подхода к понятию «человек» в поэтических текстах языка, в частности в 
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лексикограмматической системе, в связи с появлением в лингвистике понятия 
«антропоцентрическая парадигма» теории функциянально - семантическая и 
необходимостью иного подхода к узбекский поэтический речи. Вопросы и задачи, 
относящиеся к лингвистическому исследованию разных типов узбекско - художественных 
структур и к определению специфических признаков художественной или поэтической 
речи, до сих пор еще остаются неопределенными, во многих отношениях нерасчлененными 
и недостаточно ясными.Для решения данной проблемы предприняты попыки развить и 
исследовать в лингвистическом аспекте лингвопоэтике и понятие «концептуальный анализ 
узбекского поэтического языка».  
Ключевые слова: поэтической реч, узбекско - художественная структура, 

художественной реч, лингвистика и поэтика, научная мышления, твореческая фантазия, 
функционалная различия, создания понятий, лингвистический концепт, концепт «человек», 
наваиском издания, функциональная реализация, классико - поэтической система. 

 
Объединение лингвистических единиц в определённые парадигмы на основании 

определённого общего значения породило теорию поля. 
Истоки ее зарождения приходятся на 20 - 30 - е годы прошлого столетия, что связано с 

новым толкованием теории В.Гумбольдта “о внутренней форме языков”. Научные 
дискуссии по вопросам о внутренней форме языков являющихся основным объектом 
крупномасштабных лингвистических исследований того периода, стали основой создания 
подобной теории. 
В последнее время проделана большая работа в области исследования проблем теории 

поля. По утверждению Г.С. Щура, опубликовано свыше тысячи статей, посвященных 
теории пол. В узбекском языкознании также появились работы, связанные с теорией поля 
что даёт основания говорить о широком применении опыта изучения языковых единиц на 
основе теории поля. На ваш взгляд, данный метод способствует более подробному 
изучению масштаба реализации лингвистических единиц. Рассмотрим понятие 
лингвистический концепт (ЛК), а также его семантико - функциональную реализацию в 
лингвистических ярусах узбекского языкознания. Лингвистический концепт, как и другие 
лингвистические единицы (ЛЕ), имеет особенность разложения, обособленности для 
носителей определенного языка. Рассмотрим лингвистический концепт рода. Однако, 
прежде чем осветить масштабы семантико - функциональной реализации ЛК рода в 
лингвистических ярусах, рассмотрим само понятие “род”. 
В узбекском языке слова «жинс» заимствовано из арабского. В “Тальковом словаре 

узбекского языка” даются следующие его определения: 
1)биол. – один из двух (самка и самец) видов живых организмов по биологическим и 

физиологическим особенностям: Эркак жинси. Хотин жинси; 2) вид,сорт разновидность; 3) 
социальная группа, сословие; род,происхождение,принимать в свою среду: Ота, бу 
синглим, - табассум билан деди Йўлчи. –Бойникида яшашни маъқул кўрмадим. –Яхши 
қилибсан: Кабутар бо кабутар, жинс бо жинс. Тўғри, улар сенинг қариндошинг, лекин улар 
сени ўз жинсига қўшмайди. Улар пул жинсидан (Ойбек, «Қутлуғ қон») (Верно, они твои 
родственники, но тебя они не примут с свою среду. Они из рода денег); 4) геол. - минерал, 
образующий определённый слой земной коры. Горные породы . 
Из общего числа определений в качестве объекта исследования мы выбрали лищ 

понятие «биологический род». 
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Лингвистический концепт рода – это некое общее, специфически реализующееся в 
лексико - семантической системе нашего языка. Ранее, нами было проанализировано это 
лексико - семантическое общее. В данной статье рассмотрим функциональную реализацию 
данного концепта в грамматической системе. Грамматическая система, как правило, 
рассматривается в качестве комплекса синтаксического и морфологического ярусов. Так 
как в предыдущей указанной статье нами были приведены масштабы семантико - 
функциональной реализации ЛК рода в самостоятельных и служебных лексемах, здесь мы 
их не будем анализировать. Действительно в грамматико - функциональном плане 
морфологических категорий не встречается лингвистический концепт рода. Поэтому 
основное внимание мы уделили функциональной реализации синтаксического яруса. В 
синтаксической системе, особенно в простых предложениях. ЛК рода в проявляется очень 
ярко. Например, ЛК мужского рода в семантике повествовательных предложений: Салқин 
шамолларгина қизнинг сочлари билан ўйнашади. Юрагим сен эдинг, Гулнор (Прохладный 
ветерок играет волосами девчонки. Ты была моим сердцем, Гульнар); в семантике 
вопросительных предложений: Оппоқ қиз, қаерга борамиз? Нима маслаҳат берасиз, Ойгул? 
(Девушка, куда пойдём? Что скажешь, Айгуль?) в семантике побудительных предложений: 
Э, халойиқ, бутун кучимизни бир куч қилиб тўплайлик! Кунинг тиғида нима қиласан, 
салқинда ўтирсанг - чи! (Друзья, соберем свои силы в единый кулак! Зачем ходить в такую 
жару, сиди дома!), либо ЛК женского рода в составе повесвовательных предложений типа: 
Вой овсин - эй, хомсиз - да ҳали. Эрнинг гапига лаққа тушиб юраверасиз (Эҳ, вы, подружка, 
ещё не опытны. Верите каждому слову мужа.) и вопросительно - побудителных 
предложений типа: Нигорани яхши, ўзига тўқ хонодонга берамиз, дадаси?! (Нигору 
отдадим замуж за хорошего, обеспеченного человека). ЛК рода может поторяться также в 
грамматико - функциональном плане сложных предложений и крупных синтаксических 
единиц – текстов. Например: 

1.Вой ўлай, шунча ёшга кириб, совчиликка эркак киши келганини биринчи 
кўришим[С.Караматов, «Олтин қум»] (Боже мой, столько прожив, впервые слышу, чтобы 
сватать приходил мужчина). 

2. У тўй қилсам бировдан сўрарлик бўлмасин, деб чинни идишларни ҳам етарли қилиб 
қўйган эди[Саид Аҳмад, «Уфқ»] (Она достаточна запаслась фарфаровой посудой, чтобы в 
случае свадбы не спрашивать у других). 

3.У жон ҳолатда, қандай ўтирган бўлса шундай – яланг оёқ, яланг бош, уйдан югуриб 
чиқди [Одил Ёқубов, «Диёнат»] (Она в чём была - без платка и без тапочек выбежала из 
дома). В функциональном плане данных синтаксических конструкций скрыто понятие 
женского рода. А в следующих сложных предложениях ведущую позицию занимает ЛК 
мужского рода.  

1. – Эҳтиёт бўлинг, хоним, - совуққонлик билан гапирди йигит, жонингизга жабр қилиб 
қўясиз [А.Дюма, «Уч мушкетёр»] (Будьте осторожным, мадам, - сказал парень, - вы можете 
навредить себе). 

2.Хотин, юравер. Тоғага айтдим, майли деди[Саид Аҳмад, «Уфқ»] (Идём, жена, я сказал 
дяде, он согласен). 
Грамматико - функциональный аспект следующих текстов потверждает, что целый текст 

содержит ЛК женского или мужского рода: 
1.Ҳа... Э, бу кишини тирик тарих деса бўлади! Шу Тошкентда, Бешёғоч даҳасидаги 

машҳур Маъдихон эшон таҳсил кўрганлар. Кейин оқ пошшо - герман уруши бошланиб, 
қишлоқда дўкондорлик қилган оталари “синганлар”у бу киши бир кундаёқ, мулламирқуруқ 
муллаваччага айланиб, мардикорликка кетганлар [Саид Аҳмад, «Уфқ»] (Да… Этот человек 
- живая история! Он получил образование здесь, в Ташкенте. В известном медресе 
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Маъдихан Бешагаче. Затем началась русско - германская война, его отец который имел 
небольшую лавку в кишлаке, разорился, а этот человек был вынужден стать подёнщиком). 

2. У ёшлигида текканга тегиб, тегмаганга кесак отарди. Атлас кўйлагини қора мойга 
белаб тракторчининг орқасида юрар, у тушликка чиққанда сўрамай тракторини ҳайдаб 
қоларди. Қишлоқ кўчаларини чангитиб, товуқларни қақалатиб яна жойига келтириб қўйиб 
ғойиб бўларди[Саид Аҳмад, «Уфқ»]. (В молодости она никому спуску не давала. В 
запачканном маслом атласном платье она ходила за трактористом, а когда он уходил на 
обедь, без спросу садилась на трактор и угоняла его. Поднимая пыль на улицах кишлака, 
распугивая кур, возвращала трактор на место и бесследно нечезала). 
Таким образом, приведённые примеры доказывают верность нашего научного 

предположения о выражении ЛК рода в данном ярусе и образовании на основе этого 
особых концептуальных групп. 
Иными словами, это гармонирует с процессом превращения в лингвистическую истину 

естественно химического явления “валентности” 40 - годов прошлого столетия. 
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Профессиональное развитие и формирование профессиональных компетенций у 
специалистов различных областей зависит от той теоретической базы, которую он имеет в 
своем распоряжении. В данном случае особое значение приобретают специальные тексты, 
так как они отражают актуальное состояние определенной отрасли. Отличительной 
особенностью таких текстов, среди прочего, является наличие большого количества 
терминов, в том числе, интернациональных. И именно перевод интернациональных 
терминов зачастую представляет собой некоторые трудности, обусловленные узусом. В 
данной статье предпринята попытка представить алгоритм перевода интернациональных 
терминов с учетом их узуальной подстановки на примере текста по специальности «Science 
outside the laboratory. Measurement in the field science and economics» [1, с. 26]. 
Из классификации М.Н. Володиной [2, с. 35] следует, что интернациональные термины 

можно разделить на две группы: общеупотребительные и специальные. Но в силу 
специфики специального текста «Science outside the laboratory. Measurement in the field 
science and economics» [1, с. 26], оказалось, что некоторые термины, могут относиться к 
обеим группам и в зависимости от узуса иметь разный перевод. Поэтому, целесообразно 
будет ввести дополнительную группу, называемую амбивалентные интернациональные 
термины. Представим их в виде следующего рисунка. 

 

 
Рисунок 1 – Группы интернациональных терминов 

 
Таким образом, из 40 терминов, найденных в специальном тексте, 17 относятся к 

переходной группе, что составляет 45 % от количества всех интернациональных терминов. 
Перевод этих терминов связан с узуальной подстановкой. Чтобы выбрать верный 
инвариант, надо подобрать одно из узуальных значений лексическому. 
Выявленные особенности позволили нам разработать алгоритм перевода 

интернациональных терминов, которые встречаются в тексте по специальности: 
1. Выявить регулярное соответствие в словаре. 
2. Определить профессиональную область текста. 
3. Выявить лексическое значение (варианты лексического значения) в языке - 

первоисточнике (на основе словарей и уже существующих транслятов проф. текстов, проф. 
источников в ПЯ). 

4. Определить, является ли слово термином. 
5. Определить, является ли слово интернациональным термином. 
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6. Определить группу термина: 
a) Общеупотребительные интернациональные термины. 
b) Амбивалентные интернациональные термины. 
c) Специальные интернациональные термины. 
7. Определить сферу узуса 
8. Определить степень несоответствия в нормах ИЯ и ПЯ в рамках узуса. 
9. Подобрать эквивалентный вариант перевода в зависимости от узуса. 
10. Проверить перевод на эквивалентность и адекватность (в рамках узкого и широкого 

контекста). 
Пример перевода амбивалентного интернационального термина drift: 
1. Регулярное соответствие в словаре - дрейф, сдвиг, смещение 
2. Текст – научно - технический. 
3. Лексическое значение - от лат drift – дрейф. 
4. Слово является термином, так как среди значений имеются те, которые употребляются 

в узкой специальности. 
5. Термин является интернациональным, так как имеет схожие план выражения и план 

содержания. 
6. Термин относится к группе амбивалентных, потому что имеет варианты перевода в 

различных сферах деятельности (морская, авиационная, зоологическая, электрическая, 
техническая и т.д.). 

7. Специальность «Стандартизация и метрология». Для данного направления подходят 
значения снос и дрейф показаний. 

8. Предложенный словарем вариант в английском языке соответствует такому же 
термину в русском языке. 

9. Чтобы подобрать эквивалентный вариант перевода, необходимо рассмотреть 
предложение: 

«Drift is an undesirable gradual deviation of an instrument output over a period of time that is 
unrelated to changes in input operating conditions or load». 
Из узуса следует, что неизвестный термин подразумевает некое отклонение 

измерительного прибора, а значит, относится к категории свойств измерительных 
устройств. Поэтому эквивалентным вариантом перевода принимается значение дрейф 
показаний. 

10. Таким образом, перевод предложения будет следующим: «Дрейф - это 
нежелательное постепенное отклонение выходного сигнала прибора в течение периода 
времени, который не связан с изменениями входных рабочих условий или нагрузкой». 
Проверим себя с помощью «Международного словаря по метрологии», в котором 

сказано, что «дрейф - это непрерывное или ступенчатое изменение показаний во времени, 
вызванное изменениями метрологических свойств средства измерений». Перевод термина 
подобран верно. 
Предложенный алгоритм перевода интернациональных терминов с учетом узуальной 

подстановки разработан применительно к тексту по специальности «Стандартизация и 
метрология» «Science outside the laboratory. Measurement in the field science and economics» 
[1, с. 26], однако, может быть использован и при необходимости модифицирован для 
перевода интернационализмов из других отраслей.  
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 Аннотация: В современном мире высоких технологий к выпускникам вузов (в нашем 

случае будущим учителям) предъявляются повышенные требования. Это должны быть 
успешные, конкурентно - способные, ответственные, высокообразованные учителя, 
знающие свой предмет (в данном случае, английский язык). За последние годы в нашей 
стране возросло значение иностранного языка и не только среди взрослого населения, но и 
среди учащихся школ и вузов. Для этого на первый план выступает необходимость 
развития и совершенствования коммуникативных умений и всех ее составляющих 
(говорения, аудирования, чтения и письма). Из них говорение является наиболее часто 
используемым видом речевой деятельности. Для формирования умений говорения (кроме 
продуманной организации определенных упражнений, заданий и разработанных ситуаций) 
следует использовать правильно отобранный текстовый материал, предопределяющий 
содержательную и языковую стороны речевых высказываний учащихся.  

 
 Ключевые слова: Обучение говорению, отбор текстового материала, тематически 

информативный текст (ТИТ), тематически фабульный текст (ТФТ), сферы устного 
общения  

 
 Поскольку говорение представляет собой монологическую и диалогическую речь, то и 

подход к их обучению требуется разный. Так монологическая речь включает в себя умения 
делать сообщения по заданной теме, передавать полученную информацию, рассказывать о 
разнообразных событиях, делать выводы, умозаключения. Диалогической же речи присуща 
спонтанность высказываний. Как для обучения монологической, так и диалогической речи 
возникает необходимость использовать текстовой материал в совокупности с 
определенным набором упражнений, заданий. Возникают вопросы: какие тексты должны 
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быть использованы и чем следует руководствоваться при отборе тематики. Для их решения 
необходимо соблюдать принцип коммуникативной направленности текстового материала, 
так чтобы отобранный минимум языкового материала создавал у студентов 
мотивированную потребность в иноязычной речевой деятельности. 

 Речь как говорение – это вербальная коммуникация, т.е. вербальный процесс общения с 
помощью языка. Говорение – это многоплановое явление, выполняющее несколько 
функций. Оно выступает как средство общения, один из видов человеческой деятельности, 
в результате говорения возникает высказывание. Говорение – это выражение своих мыслей 
в целях решения задач общения. Продуктом общения является интерпретация информации. 
Говорение на основе текстов – это предпосылка для качественного его осуществления. 
Грамотно отобранные тексты предопределяют содержательную ценность речевого 
высказывания студентов.  

 Текст – это коммуникативная единица, характеризуемая цельностью в структурно - 
смысловом и связанностью в речевом плане (Леонтьев А.А.). Для того, чтобы отобранные 
тексты способствовали общению учащихся, необходимо, чтобы они были высоко 
информативны, проблематичны (т.е. содержать какую - то проблему, вызывающую 
желание высказаться). Таким образом, текст (назовем его информативным) должен 
мотивировать учащихся к говорению, учитывать особенности участников общения, их 
возраст, уровень развития, приобретенные знания в ходе обучения иностранному языку. 
Информативный текст должен быть тематическим (т.е. отражающим определенную сферу 
деятельности человека), целостным, способствующим расширению, пополнению языковых 
знаний обучающихся (как лексических, так и грамматических).  

 Опыт работы при обучении студентов английскому языку приводит к выводу, что когда 
от студентов требуется высказаться по определенной проблеме, у некоторых из них 
возникает боязнь говорить из - за страха сделать ошибки, либо из - за незнания, что сказать 
и каким образом выразить свои мысли на иностранном языке.  

 Именно правильно подобранные тексты и соответствующие к ним упражнения и 
задания могут мотивировать студентов к говорению. Для того, чтобы говорить на 
иностранном языке бегло и без ошибок необходимо знать, что сказать и какими языковыми 
средствами выразить свои мысли (т.е. знать содержание и форму). Именно использование 
тематически информативного текста (ТИТ) может создать соответствующую опору для 
обучения говорению. Данный текст характеризуется систематичностью, объективностью, 
относительной законченностью преподнесения материала темы, содержит проблемность, а, 
следовательно, пригоден для обсуждения. ТИТ должен отражать актуальность тематики, 
образцовость языка, иметь развивающий характер, содержать изученные и изучаемые 
языковые формы. Вне всякого сомнения, благодаря текстовому материалу передается 
информация, оказывающая воздействие на обучающихся, описываются реалии 
окружающего мира и языка. 

 В методической литературе даются разнообразные характеристики текста. Приведем 
одну из них, как нам кажется, яснее всего отображающую то доминирующее место, 
которое текст занимает в сфере общения. Согласно Гальперину И.Р. «текст – то 
произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объектированное в 
виде письменного документа; произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда 
особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексических, 
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грамматических, стилистических связей; имеющее определенную целенаправленность и 
прагматичную установку».  

 Как отмечалось выше, ТИТ должен быть информативен, иметь познавательную и 
культуроведческую ценность, соответствовать интересам учащихся. ТИТ может быть 
использован в качестве опорного текста, т.к. не может включать в себя все богатство 
информативного и языкового материала по изучаемой тематике. Поэтому к каждому ТИТ 
могут быть представлены небольшие тексты (например, публицистического или научно - 
популярного характера), а иногда и прагматические тексты (такие как реклама, объявления, 
анкеты и т.д.). На более продвинутом уровне изучения иностранному языку и по мере 
накопления языкового материала можно подобрать и аутентичные тексты, связанные 
тематически с ТИТ. 

 Возникает вопрос об отборе тематики. За 3 года обучения студентов английскому языку, 
изучающих его в качестве второго профиля, (согласно программе) охватывается 
большинство сфер устного общения (сервисная, семейная, профессионально - трудовая, 
социально - культурная, административно - правовая, зрелищно - массовая, сфера игр и 
увлечений и общественной деятельности). Для старшего этапа обучения английскому 
языку предлагаются темы, относящиеся к различным видам искусства (театр, кино, 
живопись); темы, отражающие проблемы здоровья, будущей профессии; темы, связанные с 
современными технологиями. Следовательно, ТИТ представляет собой начало работы над 
языковым и речевым материалом темы. Каждому ТИТ может быть подобран текст (из 
газеты или журнала), работа над которым расширяет как словарный запас студентов, так и 
способствует дальнейшему формированию коммуникативных умений и мотивирует 
учащихся к иноязычной речевой деятельности, к выражению своих мыслей в целях 
решения задач общения. Существует 3 способа общения: перцептивный, интерактивный и 
информативный (Артемов В.А.). Для формирования умения связно высказываться и вести 
беседу проводится работа над языковым и речевым материалом (т.е. до предъявления ТИТ 
и после его ознакомления необходимо обеспечить достаточную тренировку в правильности 
фонетического, грамматического и лексического оформления своих высказываний). Этому 
может способствовать правильная и четкая организация разнообразных упражнений, 
заданий, ситуаций, дискуссий, эссе, интервью и т.д. Однако после работы ТИТ и другими 
связанными с ним текстами, следует использовать еще один вид текста (по нашему мнению 
тоже опорного), а именно фабульного оригинального. Одной из задач на старшем этапе 
является обучение студентов смысловому анализу художественных текстов. К отбору 
данных текстов предъявляются следующие требования. Фабульный оригинальный текст 
должен быть тематически связан с первым опорным текстом (с ТИТ) и содержат проблему, 
соотнесенность с жизнью учащихся, отражать их интересы, мотивировать их стремление к 
самостоятельному и творческому участию в общении. Художественный текст содержит 
эмоционально - интеллектуальную лексику, что способствует к обогащению лексического 
запаса студентов. При этом, следует отбирать тексты, удовлетворяющие различные 
художественные наклонности учащихся. Данные тексты смогут относиться к разным 
эпохам и литературным направлениям. Целью использования ТИТ является активизация 
качеств и умений дискутирования, обсуждения, аргументирования, объяснения, убеждения 
на иностранном языке.  
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 В качестве примера можно привести следующий текстовый материал при изучении 
определенной тематики.  

I. Использование базисного ТИТ под заголовком «Healthy Lifestyle». К нему можно 
подобрать текст для реферирования (например, «Современная молодежь за здоровый образ 
жизни»). В качестве второго опорного текста (ТФТ) можно предложить оригинальный 
художественный текст «Perhaps we shall meet again» (by H.E. Bates). 

II. ТИТ «Making a Carrier» (Газетная статья «Карьера важнее семьи?»), ТФТ – «Hunting 
for a Job» (by S.S. McClure). 

III. ТИТ «Modern Technologies» (Статья «Социальные сети – наша вторая жизнь?»), ТФТ 
– «The Fun They Had» (by A. Azimov).  
Суммируя вышесказанное, следует отметить важность правильно отобранных опорных 

текстов (ТИТ и ТФТ) для дальнейшего формирования коммуникативных умений у 
студентов старшего этапа, изучающих английский язык в качестве второго профиля. 
Естественно каждому виду текстов должен предшествовать и по их прочтению 
использоваться определенный набор упражнений и заданий (что является предметом 
отдельного изучения).  
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СОЗДАНИЕ ВИДЕОБЛОГА КАК МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

 
АННОТАЦИЯ 
Актуальность исследования заключается в том, что использование метода проектов в 

образовательном процессе является одним из приоритетных направлений современной 
методической науки.  
Целью является развитие навыков речевой деятельности на основе проектной методики 

обучения иностранному языку. 
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При написании научной статьи использовались следующие методы исследования: 
 - анализ литературы, 
 - педагогическая апробация данного метода, путём разработки этапа урока английского 

языка. 
Результаты проведенного эксперимента заключаются в эффективном усвоении 

лексики, грамматических конструкций пройденного урока. Обучающиеся перебороли 
страх говорить на иностранном языке, говорить спонтанно, задавать вопросы и отвечать на 
них. 
Вывод. Использование данного метода однозначно приведет к достижению цели, так 

как благодаря урокам такого типа ребёнок преодолеет языковой барьер, страх говорить на 
иностранном языке, усвоит новые знания, лексику и грамматические конструкции, сам того 
не замечая. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
метод проектов, коммуникативные навыки, проект, видеоблог. 
В наше время невозможно представить свою жизнь без Интернет - коммуникаций. 

Компьютеры в каждом доме с возможностью выхода в интернет стали обыденностью. Дети 
с самых малых лет учатся покорять Всемирную паутину, в подростковом возрасте заводят 
личные странички в социальных сетях и становятся полноправными пользователями 
Интеренета. Как губки, они впитывают не только тонны информации, но и такие аспекты 
языка, как слэнг, манеру разговора, культуру речи. Дети поглощены такими сайтам и 
приложениями, где они могут проявить свою творческую натуру, показать свою 
индивидуальность. Такими являются “Like АРР”, где дети под музыку снимают 
собственные клипы с использованием встроенных эффектов, “Instagram” – приложение - 
фотоальбом, но самым популярным их них является видеохостинг “Yоutubе”, куда 
обучающиеся могут выкладывать видео, которые сняли сами, а так же вести всеми 
любимые влоги.  
Именно поэтому, мною был разработан урок с использованием метода проектов, где 

проектом, который обучающиеся буду создавать, является влог. Создание собственного 
влога будет прекрасной возможностью не только выразить себя, показать свои творческие 
способности, самостоятельно узнать информацию по данной теме, отработать уже 
пройденную лексику и грамматический материал, но так же в доступной форме рассказать 
об этом другим. 
Видеоблог – это форма блога, в котором мультимедийной средой является видео. [1] 
 Блог – это смесь личного дневника и самого привлекательного журнала, которого так 

легко читать, и он размещается в Интернете. Как и журналы, блоги имеют свой 
неповторимый стиль, оригинальный контент и его преподнесение и свою читательскую 
аудиторию. Современный мир ориентирован, преимущественно, на визуальное восприятие 
информации. Аудитория предпочитает смотреть яркое и красочное видео, нежели читать 
обыкновенный текст статьи на ту, или иную интересующую их тему. 
Среди основных видов видеоблогов наиболее распространенными считаются 

следующие: 
1) бьютиблог – видеоблог о красоте и уходе за собой, где рассказывается, как правильно 

насести макияж, какой косметикой лучше пользоваться и так далее; 
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2) лайфстайлблог – своего рода личный дневник, где блогер делится насущными 
проблемами, рассказывает о прошедших событиях, о планах и волнующих его темах; 

3) игровой блог – направление, популярное среди геймеров, посвящено онлайн - и 
видеоиграм; 

4) блог путешественника (Travelvlоg) – жанр, который используют профессиональные 
путешественники, чтобы делиться с окружающими своими впечатлениями от посещения 
новых мест; 

5) социальные эксперименты – сравнительно новое направление, которое, на 
сегодняшний день является самым активным трендом, хотя бы в русскоязычном секторе; 

6) видеоблоги - обзоры. Авторы этих видео информируют о фильмах, сериалах, книгах, 
комиксах. Делятся своим мнением, рассказывают о новинках, в какой бы то ни было сфере. 
[2] 
Данный метод несет в себе массу достоинств. Первым из них является развитие 

творчества обучающегося. Здесь он может проявить себя с самой неожиданной стороны и 
приятно удивить. Эта работа заинтересует его, смотивирует к изучению иностранного 
языка. Следующее достоинство заключается в практической реализации знаний. 
Обучающиеся понимают, что и зачем они изучают, где им это пригодится. При 
последующем выкладывании ролика в Интернет обучающийся сможет обмениваться 
опытом, общаться с подписчиками. Ведение своего влога дает большой простор для 
общения, как со своей аудиторией, так и с коллегами. Десятки, а может и сотни людей, 
будут рады обсудить тему, о которой повествовал автор. А так же, общаясь с другими 
влогерами, обучающиеся смогут обзавестись не только новыми знакомствами, но и найти 
себе друзей из разных стран. Ведь трансляция влога ведется на иностранном языке. 
Теперь рассмотрим процесс реализации этого приема на примере учебника английского 

языка “Happy English.ru” (К. Ю. Кауфамн, И. Ю. Кауфман) для 9 класса [3]. В учебнике 
дана тема “Do good сlothеs ореn аall doors?”, изучая которую дети узнают о мире моды, 
названиях одежды на английском языке, фразах, которые помогут при покупке в магазинах. 
Наш метод мы будем использовать на одном из завершающих уроков по теме. Это будет 
урок - рефлексия, где зачетной работой является проект, а именно, влог. 
На первом этапе обучающиеся вместе с учителем вспоминают пройденный материал, 

вокабуляр, отвечают на вопросы учителя по теме, задают собственные вопросы. Затем 
учитель оглашает, что у обучающихся будет особенное итоговое задание: им нужно будет 
сделать свой видеообзор, по пройденной теме, то есть влог. Именно в этом задании 
обучающиеся покажут навыки использования лексики, грамматических конструкций, свой 
творческий потенциал. Учитель поясняет, что возможно использование абсолютно любых 
материалов и креативных идей. Так же учитель объясняет, что работать ребята будут в 
группах (учитель делит класс на группы в соответствии с количеством тем, учеников в 
классе). Обговариваются сроки работы. 
На втором этапе обучающиеся анализируют тему будущего влога. Ставится цель проекта 

– рассказать о своих покупках и любимых вещах. 
На третьем этапе работы начинается самостоятельная деятельность групп по поиску 

информации, интересных фактов, статистики. На этом этапе у группы появляется 
неформальный лидер, осуществляется распределение обязанностей (поиск в интернете, 
поиск в библиотеке, опросы). 
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Следующий, четвертый этап, самый важный. Ведь именно в нем зарождается идея, как 
преподнести материал, что говорить, как говорить, пишется сценарий. Этот этап так же 
является этапом систематизации информации. 
Пятый этап включает в себя съёмку фильма и его редактирование. Ребята планируют 

процесс съемки обзора, учат слова, репетируют диалоги и монологи, снимают 
дополнительный материал, готовят реквизит, декорации.  
Шестой этап – кульминационный, ведь это – защита проекта. Каждая группа презентует 

свой проект, происходит некая защита видеообзоров, ответы на возникшие вопросы. 
Одним из ключевых этапов является последний, седьмой этап. Рефлексия. Именно здесь 

обучающиеся обсуждают, что понравилось, что было не совсем понятно. Ребята вместе с 
педагогом обсуждают трудности и пути их избегания в дальнейшем. 
Далее все видеообзоры выкладываются учителем на созданный заранее канал педагога 

на сайте “YouTube”. То есть создается своеобразная видео - библиотека, где обучающиеся 
других школ, а так же и преподаватели смогут узнать о какой - либо теме (в нашем случае о 
шоппинге и мире моды) показать её своим ученикам. А для самих же обучающихся - 
авторов влогов – это прекрасный шанс проявить себя, внести вклад в общее дело, быть 
одновременно актёром, ведущим и оператором и, конечно же, как бы случайно, усвоить 
новый материал и начать говорить на иностранном языке.[4] 
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СПОРТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается происхождение и значение термина «информация» и 

его различных видов и типов. Особое внимание уделено термину «спортивная 
информация». 
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Основной движущей силой современного общества, является непрерывное движение в 

нём огромного количества информации. Термин «информация» в переводе с латинского 
означает «придавать вид, форму» [1]. В зависимости от характера деятельности, 
информация может быть разной. С общенаучной точки зрения утвердились следующие 
версии термина «информация»: 

1. Сообщение, осведомление о положении дел, сведения, о чём - либо, передаваемые 
людьми. 

2. Уменьшаемая, снижаемая неопределённость в результате получения сообщений. 
3. Сообщение, непрерывно связанное с управлением, сигналы в единстве, 

синтаксических, семантических и прагматических характеристик. 
4. Передача, отражение разнообразия в любых объектах и процессах (живой и неживой 

природы) [10, 217 - 218].  
Информация, как и любое другое научное понятие, имеет свои уникальные свойства. К 

основным свойствам информации относятся: обмен, дискретность, непрерывность, 
коммуникация [8, 33].  

 Для любого журналиста информация является ключевым понятием в профессиональной 
деятельности. При работе с информацией журналист должен прибегать к её постоянной 
проверке и оценке. Существует ряд важных критериев применяемых к оценке информации: 
актуальность, достоверность, краткость, своевременность, понятность, доступность, 
полнота, ценность [10, 34 - 35].  
Спорт – одна из самых актуальных сфер современного общества. Сегодня репортажи о 

тех или иных спортивных соревнованиях вызывают всё больший интерес аудитории. 
Спортивная журналистика уже давно стала социальным явлением. Сохранив общие 
критерии журналистики как науки, спортивная журналистика выработала собственные 
критерии развития. Главным критерием является наличие и постоянное обновление 
спортивной информации. Под спортивной информацией понимают совокупность сведений, 
фактов, данных независимо от формы архивирования, хранения, количества, а также вида 
доставки и воздействия на аудиторию, и связанных со всеми возможными аспектами 
спортивной деятельности [9,81]. Факт (сделанное, совершившееся, существующее) – это 
событие или явление действительное, реально существующее, все то, что произошло на 
самом деле и имеет тому убедительное подтверждение, это реальность, которая является 
очевидной и которую невозможно отрицать [4]. Например, ФК Спартак Чемпионат России 
Премьер лига (сезон 2017 - 2018) текущие результаты: проведено игр 20, выиграно 10, 
ничьи - 7, поражений 3. Разница мячей 36 - 23, очки 37, Место 3 [2]. Сегодня СМИ знакомят 
читателя с различного рода спортивной информацией, от личной жизни спортсмена до 
освещения результатов того или иного турнира. Денис Глушаков – знаменитый российский 
футболист, капитан команды «Спартак», участник Сборной России по футболу. Играет на 
позиции полузащитника. Денис Глушаков родился 27 января 1987 года в городе Миллерово 
Ростовской области [2]. Чемпионат мира по футболу 2014 (порт. Copa do Mundo FIFA de 
2014, англ. 2014 FIFA World Cup) – XX юбилейный чемпионат мира по футболу, 
проводимый под эгидой ФИФА. Финальный турнир чемпионата проводился с 12 июня по 
13 июля 2014 года в Бразилии. В матче открытия чемпионата мира, прошедшем 12 июня на 
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стадионе в Сан - Паулу сборная Бразилии со счетом 3:1 победила сборную Хорватии. 
В финальном турнире Чемпионата мира приняли участие 32 национальные сборные, всего 
в рамках турнира было проведено 64 матча.  
В финальном матче за звание чемпиона мира 2014 года, который состоялся на 

знаменитом стадионе «Маракана» в Рио - де - Жанейро сборная Германии в добавленное 
время переиграла сборную Аргентины со счетом 1:0 и в четвертый раз в своей истории 
завоевала титул чемпионов мира[5]. 

 В спортивную информацию следует разделять на два сегмента. К первому сегменту 
относится всё то, что, так или иначе, характеризует ход и итоги тех или иных спортивных 
соревнований. Это так называемая основная спортивная информация. Её особенность 
заключается в том, что она может трактоваться по - разному. Например, если основное 
время футбольного матча завершилось вничью, то этот результат может нести в себе 
абсолютно разную информацию. «Ну что ж друзья! Ничья 1 - 1 после 90 минут. Нас ждёт 
дополнительное время, а возможно и серия пенальти». Поскольку это четвертьфинал 
Чемпионата мира и ничьи здесь быть не может [7]. В этом случае, сказанное может 
означать, что команды заработали по одному очку или же то, что для определения 
победителя потребуется провести дополнительное время или серию пенальти, если речь 
идёт о крупном международном турнире. В этом случае следует знать правила игры или 
регламент проведения турнира. Ко второму сегменту спортивной информации относится 
так называемая около спортивная информация. К ней относится, например, факты из 
биографии того или иного спортсмена, или спортивного клуба.  

«Итак, начало славной команды мы поведем с 1928 года. Сильная была команда, 
известная. Не раз динамовцы становились чемпионами города, побеждали и в 
Спартакиадах Северного Кавказа. Именно они и составляли основу сборной Краснодара в 
1935 году, когда она дебютировала в первенстве. Играли динамовцы и в первом розыгрыше 
Кубка СССР в 1936 году, Кубке РСФСР. А после войны они первыми от Краснодара 
стартовали в чемпионате страны. 
Выиграли зону в третьей группе и уступили только в полуфинале саратовским 

одноклубникам. Через два года в 1948 году «Динамо» Краснодар под руководством того же 
А.П. Агеева стало чемпионом России! В 1949 году динамовцы заняли третье место в зоне 
класса «Б» первенства СССР. Потом последовало резкое сокращение команд – участниц 
первенства страны, и краснодарцы 4 года учувствуют в первенстве РСФСР. 
Когда в 1953 году волевым решением многие команды, представляющие армейские 

клубы и общество «Динамо», были расформированы, то эта участь постигла и нашу 
команду. Но она не исчезла. В 1954 году Краснодар получил место в классе «Б», а 
курировать команду стало общество «Нефтяник». Ведущие игроки «Динамо», конечно же, 
влились в эту команду и таким образом создали преемственность, сохранив славные 
традиции предыдущих десятилетий. В 1958 году команда «Нефтяник» была передана в 
общество «Труд» и стала называться «Кубанью»[7]. Это вид информации носит, как 
правило, прикладной характер. 

 Из всего сказанного выше становится очевидным, что спортивная информация очень 
ёмкое и многогранное понятие. В этой связи основной задачей журналиста является её 
правильная и своевременная подача в любой доступной для аудитории форме. 
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САКРАЛЬНОЕ РЯДОМ 
 
 Аннотация 
Основанием для утверждения актуальности работы является: недостаточность 

информации об истории и археологических памятниках села Меновное, недоступность для 
широкого круга читателей и потребность создания справочного издания по истории села, 
его сакральном дизайне, доступного для разного возраста читателей. 
Степень теоретической разработанности темы: археологические памятники села 

Меновное рассматривались в 1970 - е годы в книге Алексеенко А.Н. «Очерки истории 
Рудного Алтая», статьи в газетах «Время», «Рудный Алтай», но материал в основном 
публицистического характера. 
В ходе нашего исследования использованы материалы КГКП «Областной историко - 

краеведческий музей», Восточно - Казахстанской областной библиотеки им. А.С. Пушкина, 
консультации научных сотрудников, материалы школьного музея, интервью пожилых 
жителей с. Меновное.  
Любовь к родному краю и основу патриотизма молодому поколению можно заложить 

через пропаганду исторических, сакральных мест в первую очередь в рамках реализации 
программы «Рухани жаңғыру».  

Ключевые слова 
 Сакральное — в широком смысле — всё, имеющее отношение к божественному, 

религиозному, небесному, потустороннему, иррациональному, мистическому, 
отличающееся от обыденных вещей, понятий, явлений.  
Сакрализация (от лат. sacro — освящать, объявлять священным) — превращение в 

священное, наделение сакральным смыслом объектов и событий внешнего мира, а также 
мысленных образов, сценариев, невербальных символов, действий, слов и т.д. 

 В своей работе рассмотрим микросакральные объекты: археологические памятники 
окрестностей с. Меновное Восточно – Казахстанской области Республики Казахстан. 

 
«Без прошлого у страны нет будущего». 

 Эту мысль неоднократно выражал Президент Н.А. Назарбаев  
в своих Посланиях народу Казахстана 

 
 Памятники являются связующей нитью, соединяющей поколения через сохранение и 

приумножение традиций и ценностей самобытной культуры. Они, как одна из важнейших 
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составляющих культурного наследия, выполняют важные социальные функции, служат 
целям развития науки, образования и культуры, формирования чувства патриотизма, 
идейно - нравственного и эстетического воспитания. Это особенно значимым, считаю, 
является для нашего молодого поколения.  

 Актуальные вопросы изучения и сохранения памятники древности, исторического 
наследия декларируют внедрение в образовательный процесс школьника уроков по 
краеведению, что находит своё отражение в государственных нормативных документах 
Законе «Об образовании», Законе «О культуре», Законе «Об охране и использовании 
объектов историко - культурного наследия», программе «Рухани жаңғыру». 

 Бережное отношение к природному и культурному наследию будет значимым, если 
осуществляется актуализация и диагностика уровня воспитанности патриотических чувств 
молодого поколения.  

 Краткие сведения об археологических памятниках окрестностей села Меновное, на наш 
взгляд, позволят читателю углубить познания о крае.  

«Первые упоминания об археологических памятниках края появились более 300 лет 
назад, когда началось интенсивное изучение Сибири и Казахстана. Археологические 
исследования в Восточном Казахстане, произведенные в 20 - х годах XX века, положили 
начало сбору и накоплению археологического материала. 
Систематические археологические исследования в Восточном Казахстане начались в 

1935 году в связи с работой Восточно - Казахстанской археологической экспедиции под 
руководством С.С. Черникова [4, с.11].  

 Что говорят о селе Меновное археологи? 
 Древний человек на Иртыше впервые появляется около 80 - ти тысяч лет назад. 

Полноводная река, богатая рыбой, густые леса на высоком правом берегу с 
многочисленной дичью, богатая растительность, защищенность горами от холодных ветров 
- все это привлекало древнего человека к данному месту. Самые древние находки с 
территории города Усть - Каменогорска Восточно – Казахстанской области относятся к III 
тысячелетию до нашей эры. Самым главным достижением этой эпохи, эпохи неолита, было 
усовершенствование способов обработки камня. Об этом свидетельствуют и находки на 
территории края: отшлифованный топор, топор с просверленным отверстием, наконечник 
копья листовидной формы, выполненный техникой отжимной ретуши. Новые, более 
совершенные, способы обработки камня привели к появлению новых орудий труда: лука со 
стрелами, обработанных наконечников копий и дротиков. В это же время появляется 
глиняная посуда для приготовления и хранения пищи. Человек занимается скотоводством и 
земледелием. Изобретение лука со стрелами позволило охотиться на мелких животных и 
водоплавающих птиц. Жилищами для людей служили шалаши с крышами из камыша или 
шкур, поэтому следы их не сохранились. 
О древнейших исторических эпохах «жизни» села Меновное в письменных свидетельств 

не сохранилось, поэтому по вещественным остаткам жизни людей, т.е. по памятникам 
материальной культуры древности, мы можем судить об укладе жизни сельского человека 
в древности. 

 Археологом А.А Ткачевым раскопано в окрестностях с. Меновное захоронение 
женщины, которое относится к энеолиту. На всей верхней части ее туловища обнаружены 
уникальные находки: подвески листовидной формы, вырезанные из тонких костяных 
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пластинок с просверленными отверстиями в верхней части. Расположение подвесок 
позволяет реконструировать одежду женщины. Каким же был наряд женщины в IV—III 
тысячелетии до нашей эры? По особенностям погребального обряда и инвентаря памятник 
имеет сходство с материалом энеолитических могильников Западной Сибири. Речь идет о 
могильнике «Меновное XI», который был некогда расположен на территории моего 
родного села.  

 Могильник Меновное XI (эпоха неолита; эпоха позднего средневековья) был 
расположен в 2,5 км к востоку с. Меновное, на мысовидной площадке, ограниченной с 
севера крутым склоном террасы. Выявлен АЭ ВКГУ под руководством А.А. Ткачева в 1995 
г., исследован в 1998 г. В одном из объектов было выявлено погребение женщины эпохи 
неолита, лежащей на спине в вытянутом положении головой на юго - восток. На верхней 
части туловища найдено 240 подвесок листовидной формы, вырезанных из тонких 
костяных пластинок, длиной от 0,8 до 1,8 см, с уплощенной верхней частью и отверстием 
для пришивания. Вероятно, они были нашиты наверх кожаного платья с прямым раз резом 
ворота и украшенным по плечам рукавов и обшлагам нашивками в виде бахромы. На 
запястьях рук было нашито по два ряда подвесок. Пояс платья украшали четыре ряда 
подвесок, между которыми прослежен ряд из 13 передних резцов сайгака. К поясу с правой 
стороны подвешена сумочка - кисет, в которой лежали кусочек красной охры, ластовая 
пронизь и небольшая раковина с отверстием в верхней части. Ценность этого открытия 
очевидна…[4, с.243]. 

 Умение креативно мыслить было дано и нашим предкам. Наскальные рисунки - почти 
единственные свидетели этого времени - обнаружены на плоских камнях в районе 
телевизионной вышки недалеко от города «за» с. Меновное. «Точное значение этих 
изображений установить невозможно, но это, во всяком случае, не забава, т. к. нанести их 
на камень при отсутствии острых железных инструментов было, конечно, достаточно 
трудно», - так писал В.В. Радлов, обнаружив наскальные рисунки в окрестностях города в 
1865 году. В наскальных рисунках скрыта богатейшая информация о духовной жизни 
человека на разных этапах его исторического развития, причем, нередко те ее стороны, о 
которых молчат другие исторические источники [4, с.260].  

 Задача современных ученных - разгадать их смысл, понять то, что хотели передать нам 
наши предки. Задача молодого поколения, т.е. нас с вами, - уберечь, сохранить эти 
прекрасные памятники сакрального дизайна. 

 Несколько тысячелетий длился каменный век. К концу его начинаются поиски более 
высококачественного материала, приведшие к открытию способов плавки медной руды, а 
затем и к более совершенному материалу - бронзе.  

 В бронзовом веке Восточный Казахстан был крупнейшим металлургическим центром 
всей Северной Азии.  
В эпоху средневековья, в конце I тысячелетия нашей эры в Верхнем Прииртышье, 

согласно нарративным источникам, обитали племена кимаков, входившие в IX – X вв. в 
кимакское раннее государственное объединение. Многочисленные археологические 
исследования показывают очень сложный этнический состав этого политического 
объединения. Первоначальный состав этого союза определен Гардизи: племена эймур, 
имак, татар, байандур, кыпчак, ланиказ, аджлад. В Прииртышье памятники этого периода 
встречаются практически по всей территории края. Среди них особо известны могильники 
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Зевакино, Меновное, Ахмирово, Джартас, Акчий, Карашат, Орловка, Сарыколь, Желдузек, 
Славянка, Юпитер и другие. 
В могильнике Меновное VIII обнаружены материалы предмонгольского времени, 

которые исследователь (А.А. Ткачев) датирует XII в. Исследования последних лет 
показали, что именно в период существования кимако – кипчакского 
раннегосударственного объединения Прииртышья было заселено особенно густо[4, с.32]. 

 Итак, могильник Меновное VIII (эпоха раннего железа и позднего средневековья) 
расположен в 2,5 км восточнее села Меновное, на первой надпойменной террасе левого 
берега Иртыша. Состоял из нескольких поминальных групп, среди которых выделены 
разновременные комплексы: курганы ранних и поздник кочевников, расположенные 
компактно, объединены в рамках Могильника Меновное VIII, курганы предмонгольского 
времени, расположенные по гребню северной сопки, объединены в могильник Меновное 
VIIIа [4, с.242]. 

 Могильник Меновное VII (Х - ХІІ вв. XV - XVII вв. н.э.) расположен в 1,5 км к юго - 
востоку с. Меновное, на подтреугольной мысовидной площадке, ограниченной с севера 
крутым склоном террасы, с запада - оврагом. Выявлен (в 1993 г.) и исследован (в 1996 - 
1998 гг.) АЭ ВКГУ под руководством А.А. Ткачева. Состоял из 24 погребальных 
сооружений двух типов: каменно - земляных курганов диаметром 8 - 10 м и каменных 
набросок небольших размеров до 4 м в диаметре. Исследованные курганы (в количестве 
пяти) имели сходные особенности погребальной обрядности и инвентарь, позволяющий 
соотнести их с кимако - кипчакским временем Х - ХІІ вв. н.э.: неглубокие узкие ямы, 
наличие каменоугольного или с деревянного перекрытия, преобладание северо - западной 
ориентировки умерших, поворот головы направо в юго - западном направлении, почти 
полное отсутствие инвентаря. Все это позволяет предполагать, что данный комплекс 
оставлен населением, знакомым с идеологией ислама. В то же время новые религиозные 
требования выполнялись еще не строго: умерших в ряде случаев сопровождают личные 
вещи; по ним еще справляются поминальные тризны [4, с.241]. О таких курганах (курганах 
кимакского периода) в 1911 году сообщает А.В. Адрианов, обнаруживший их на левом 
берегу Иртыша против г. Усть – Каменогорска [4, с.261]. Возможно, ученый имел в виду с. 
Меновное.  
В конце 90 - х годов XX в. очень активная хозяйственная деятельность на левом берегу 

Иртыша привела к разрушению многих археологических памятников. Это подтолкнуло 
археологов к активному их исследованию. Тщательные раскопки велись вокруг поселков 
Меновное и Ахмирово, исследование разнотипных памятников показало, что эта 
территория осваивалась на протяжении последних 5 - 7 тысяч лет. 
Археолог Галина Кущ утверждает: «Археологические материалы, результаты 

археологических исследований подчас являются единственным источником для 
восстановления, реконструкции целых этапов в истории государства. Поэтому 
историческая значимость их нискольно не уменьшается в наше время. Наоборот, наше 
время диктует бережное к ним отношение, более добросовестное изучение и осмысление 
материала». 
Верхнее Прииртышье, так чаще всего называют археологи Восточно - Казахстанскую 

область, огромная территория, расположенная на стыке трех разнохарактерных зон, горной, 
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степной, полупустынной, в том числе село Меновное, - интереснейший объект 
исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 В ИДЕОЛОГИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается история становления концепции устойчивого развития и роль 

международной демократии в определении ее содержания. В свете усиливающихся 
глобальных проблем, связанных с экологией, усилением неравенства в планетарном 
масштабе поиск путей дальнейшего социально - экономического развития человечества 
приобретает особую актуальность. В этой связи изучение идеологических установок 
Социнтерна, одной из влиятельнейших международных организаций, в которых 
содержатся основные направления решения данных проблем, представляет большой 
научный интерес. 

 
Ключевые слова: 
Социалистический интернационал, Социнтерн, международная социал - демократия, 

устойчивое развитие, социализм, политическая демократия, социальная демократия, 
экономическая демократия, свобода, справедливость, равенство и солидарность. 

 
Куда идет человечество? В каком направлении и как должно развиваться современное 

мировое сообщество? Все эти вопросы настойчиво звучали в XX столетии, в течение 
которого происходили мировые войны, революции. Вопрос как и в каком направлении 
развиваться особенно остро встал в связи с разработкой орудия массового поражения и 
обострением экологических проблем, которые поставили человечество на грань 
выживания. Различные политические движения, философские течения настойчиво ищут 
ответ на данные вызовы современности. От предложенных вариантов решения зависит 
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выработка концепции современного государственного управления, а также 
законодательная практика на уровне национальных государств и на международном 
уровне. 
Одной из таких концепций развития, которая предполагает формирование основ 

современного развития, призванных обеспечить выживание будущих поколений на Земле, 
стала концепция устойчивого развития, в формировании которой огромный вклад внесло 
современное социал - демократическое движение. 
В настоящее время современное международное социал - демократическое движение 

является одним из влиятельнейших политических движений в мире. Социал - демократия 
имеет свою международную организацию – Социалистический интернационал, который 
функционирует с 1951 года и объединяет партии и движения социал - демократического 
толка. Принадлежность к Социнтерну в настоящее время является фактом международного 
признания соответствия того или иного движения социал - демократическим ценностям и 
принципам. Благодаря тому, что партии и движения Социнтерна неоднократно находились 
у власти в своих странах, так в его рядах числятся - Социал - демократическая партия 
Швеции, Лейбористская партия Великобритании, Французская социалистическая партия и 
др. – Социалистический интернационал отнюдь не является политическим клубом. 
Благодаря активной деятельности своих членов, выступлению с разного рода мирными 
инициативами, он превратился воистину во влиятельную политическую силу, которая 
способна воздействовать на процесс принятия политических решений на международном 
уровне. 
В XX веке Социнтерн вел активную идейно - политическую работу, в ходе которой шел 

поиск на наиболее актуальные проблемы современного развития. 
Обратимся к базовым ценностям современной социал - демократии. Основные идеи и 

принципы современной международной социал - демократии закреплены в программном 
документе - Стокгольмской декларации принципов Социалистического интернационала, 
принятой на XVIII конгрессе в 1989 году 1, с.151 - 179.  
Исходя из ее положений, социал - демократы выступают за достижение так называемого 

«демократического социализма», то есть общества, в котором будут реализованы 
принципы свободы, справедливости, равенства и солидарности. Понятие социализма 
неотделимо в их понимании от демократии, которая трактуется ими как триединство 
политической, экономической и социальной демократии. 
Политическая демократия реализуется посредством предоставления людям широких 

политических прав и свобод 1, с.156. 
 Социальная демократия - это те социальные права человека, посредством которых 

реализуются принципы справедливости и солидарности. Имеется в виду право на создание 
профсоюзов, на забастовку, как средство защиты интересов трудящихся, социальное 
обеспечение для каждого, включая медицинскую помощь и обеспечение в старости, права 
на труд и отдых, на образование и профессиональную подготовку, на достойное 
вознаграждение за труд и на жилье 1, с.166. 
Экономическая демократия, по мнению социал - демократов, предполагает создание 

социально ориентированной рыночной экономики, непременными атрибутами которой 
являются регулируемые рыночные отношения, общественный контроль за 
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экономическими процессами, всеобщая занятость, справедливое распределение доходов в 
обществе 1, с.167.  
В XX веке Социнтерн неоднократно поднимал в своих программных документах и 

резолюциях конгрессов также такие проблемы, как сохранение мира, ядерного 
разоружения, глобализации, защиты прав человека, борьбы с бедностью. 
Вместе с тем, начиная со второй половины 70 - х годов XX века, когда президентом 

Социнтерна становится выдающийся деятель международной социал - демократии 
немецкий социал - демократ Вилли Брандт, в резолюциях конгресса Социнтерна все 
настойчивее, в том числе, стала звучать экологическая проблематика.  
Обращение к данной проблеме в резолюциях конгрессов и программном документе 

Социнтерна Стокгольмской Декларации принципов было отнюдь не случайным. В 70 - е 
годы появились научные исследования, посвященные вопросам ограниченности 
природных ресурсов, загрязнения природной среды, угрожающих основам 
жизнеобеспечения на Земле. Реакцией мирового сообщества стало создание целого ряда 
международных организаций, посвященных глобальным экологическим проблемам, таких 
как Международная федерация институтов перспективных исследований (ИФИАС), 
Римский клуб, который представил доклад «Пределы роста». 

 Наконец, данная проблематика стала составной частью деятельности ООН. В 1972 году 
в Стокгольме была проведена конференция ООН по окружающей человека среде, была 
учреждена Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Важной вехой развития 
концепции устойчивого развития стало создание в 1983 году по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН Международной комиссии по окружающей среде и развитию, которую 
возглавила премьер - министр Норвегии, деятельница международного социал - 
демократического движения Гро Харлем Брундтланд. В 1987 году данной Комиссией был 
обнародован доклад под названием «Наше общее будущее», где была выдвинута новая 
концепция устойчивого развития, как альтернативы развитию, основанному на 
неограниченной эксплуатации природных ресурсов. Концепция, по сути, аккумулировала 
научные изыскания целого ряда ученых, которые пришли к выводу, что «осуществление 
политики «устойчивого роста» неразрывно связано с формированием «устойчивого 
общества» 3. Впервые эти представления в наиболее полном виде были изложены в 
работе Л. Брауна «Построение устойчивого общества» 3.  
Под идеей «устойчивого развития» понимается такое развитие, которое предполагает 

сохранение экосистем (экологически сбалансированное развитие), с опорой на научно - 
технический прогресс, с тем, чтобы обеспечить соответствующее качество жизни для 
нынешнего и будущих поколений людей, живущих на Земле. Данная концепция 
предполагает остановить безудержную эксплуатацию природных ресурсов, с тем, чтобы 
сохранить системы жизнеобеспечения, биоразнообразие, обеспечить устойчивое 
использование возобновляемых ресурсов. 
Между тем, для самой социал - демократии все более становилось очевидным, что ее 

программные принципы развития мирового сообщества в духе идей свободы, равенства, 
справедливости должны быть сопряжены с идеей экологически сбалансированного 
развития. 
Если в конце 70 – 80 - е гг. XX века данная проблематика звучала в резолюциях 

конгресса Социнтерна эпизодически, то в 1989 году на XVIII конгрессе в Стокгольме 
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данные вопросы вошли в новый программный документ «Декларацию принципов», также 
была принята резолюция «К экологической безопасности: стратегия длительного 
выживания». Данные документы свидетельствовали, что международная социал - 
демократия активно также включилась в работу по развитию концепции устойчивого 
развития. 
В упомянутых документах социал - демократия высказала серьезную озабоченность 

складывающейся экологической ситуацией в мире. Здесь говорилось о загрязнении 
климата, вызванного деятельностью промышленных стран, уменьшении озонового слоя в 
связи с выбросами промышленных отходов в атмосферу, вырубкой тропических лесов, 
исчезновении многих видов животных и растений, хищнической эксплуатацией почвы, 
наступлении пустынь на цивилизацию в беднейших странах. С тревогой говорилось об 
экспорте развитых стран в отсталые районы мира грязных производств, ядерных отходов. 
Между тем, экологическая угроза приобрела глобальный характер. Данная проблема не 
может быть решена в рамках одной страны или даже одного региона, экологическое 
равновесие в нынешних условиях неконтролируемого экономического развития 
нарушается как на Севере, так и на Юге. Поскольку проблемы окружающей среды не 
признают национальных границ, то и мероприятия по ее защите должны носить 
международный характер - считает социал - демократия 1, с.163. 
Социнтерн заявил в своих документах приверженность идее устойчивого развития: на 

смену неконтролируемому экономическому росту, ради которого беспощадно 
эксплуатируют природные ресурсы, должно прийти экологически сбалансированное 
развитие 1, с.172. 
Вместе с тем концепция устойчивого развития в официальных документах Социнтерна 

приобрела особое звучание. Она сформулирована в духе основных ценностей социал - 
демократии – свободы, равенства, справедливости и солидарности. 
Особенность концепции устойчивого развития, разработанной социал - демократией, 

заключается в том, что они не только поставили вопрос о необходимости экологически 
сбалансированного развития, которое подразумевает научные разработки в плане защиты 
окружающей среды, внедрение ресурсосберегающих технологий, поиск новых 
экологически чистых источников энергии, введение штрафных санкций в отношении 
предприятий, загрязняющих окружающую среду. Об этом много и неоднократно 
говорилось в документах социал - демократии.  
Вместе с тем, социал - демократы поставили вопрос шире – устойчивое развитие 

означает, что общество должно развиваться без разрушительных социальных и 
международных конфликтов, которые в свою очередь угрожают экологическому 
равновесию. Для этого необходима борьба с бедностью как в развивающихся, так и в 
развитых странах. В плане реализации концепции устойчивого развития особое значение 
приобретают вложении в человеческий капитал. «Человек представляет собой главный 
фактор развития и его первичный ресурс» 2, с.241. Речь идет о вложениях в образование, 
здравоохранение, создание достаточного уровня материального благосостояния для всех 
граждан. По мнению социал - демократов, каждый человек имеет полное право жить и 
работать в экологически безопасных для него условиях.  
Особое значение в связи с экологическими угрозами приобретает проблема сохранения 

мира и нераспространения ядерного оружия. Военные конфликты, ядерные испытания, 
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распространение оружия массового поражения не просто несут угрозу стабильному 
устойчивому развитию человечества, но могут привести к уничтожению жизни на Земле. В 
свою очередь сокращение военных расходов способствовало бы перераспределению 
денежных средств в пользу развития – социального, научного и др. 
В свете современных глобальных проблем базовые ценности социал - демократии 

равенства, солидарности и справедливости приобретают новое звучание. Речь идет не 
только о реализации данных принципов внутри каждой страны, но и о коренной 
перестройке отношений между странами Севера и Юга на этих началах. Солидарность, 
равенство и справедливость в отношении стран третьего мира означает оказание им 
помощи в плане развития и преодоления последствий негативного воздействия на 
окружающую среду, прекращение несправедливой практики эксплуатации развивающихся 
стран богатыми странами.  
Для осуществления экологически сбалансированного развития, по мнению социал - 

демократов, следовало бы в принципе изменить основы производства и потребления с 
учетом экологических проблем. 
Причем, к нему нужно стремиться как в развитых, так и в развивающихся странах.  
Таким образом, усилия по формированию основ устойчивого развития должны исходить 

от всего мирового сообщества.  
На протяжении всех последующих годов социал - демократия активно продвигала идеи 

устойчивого развития в мире. В силу того, что социал - демократия пользуется 
значительным международным влиянием ее роль и значение в данном направлении, 
безусловно, очень велика.  

 В 2002 году всемирный саммит ООН по устойчивому развитию подтвердил 
приверженность всего мирового сообщества идее устойчивого развития. Заслуга социал - 
демократии заключается в том, что концепция устойчивого развития помимо 
экологического аспекта в настоящее время в обязательном порядке включает также 
социальную составляющую. 
Можно сказать, что концепция устойчивого развития, которая аккумулировала 

различные научные и политически подходы, объединяет в себе три аспекта - 
экономический, экологический и социальный. Экономическая составляющая означает 
оптимальное использование ограниченных ресурсов, внедрение ресурсо - и 
энергосберегающих технологий, переработку и уничтожение отходов. Социальный аспект 
означает, что развитие должно быть, прежде всего, ориентировано на человека, должно 
быть направлено на обеспечение социальной стабильности во избежание разрушительных 
конфликтов между людьми. С экологической точки зрения устойчивое развитие должно 
обеспечить целостность и стабильность экостистем. 
На рубеже XX – XXI веков международная социал - демократия неоднократно 

поднимала вопрос о необходимости реализации данных положений на практике, в первую 
очередь в области разработки соответствующего законодательства. Следствием 
продвижения идеи устойчивого развития стало складывание экологической политики, 
появление экологического права. Во многих государствах стали появляться 
соответствующие правительственные учреждения – министерства и ведомства по 
окружающей среде.  
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Согласно решению Совета Социнтерна в 2007 году была учреждена Комиссия 
Социнтерна по устойчивому развитию мирового сообщества во главе с бывшим 
Президентом Чили Риккардо Ларгосом и бывшим Премьер - министром Швеции Гораном 
Персоном. В ноябре 2007 года в Лондоне состоялось первое заседание Комиссии, 
организатором которого выступил лидер лейбористской партии Гордон Браун, занимавший 
тогда пост премьер - министра Великобритании. В Заявлении Комиссии, сделанному в 
Лондоне в 2007 году говорилось: «Мы верим в модель, сочетающую экономическое 
развитие, борьбу с бедностью и защиту окружающей среды. Мы также уверены, что 
социально и экологически устойчивое общество может создать новые возможности для 
экономического роста, занятости, социальной защиты и сплоченного общества» 4.  
В заключении можно сказать, что Социнтерн в настоящее время продолжает активную 

работу по продвижению концепции устойчивого развития. Неоднократно в официальных 
резолюциях конгрессов, решениях Совета Социнтерна звучали идеи обеспечения 
экологической безопасности в сочетании с решением проблемы неравенства, преодолением 
отставания беднейших регионов планеты. Лидеры Социнтерна приняли активное участие в 
работе Климатическом саммите ООН (СОР - 17) в 2011 году, который проходил в 
южноафриканском Дурбане 5. Международная социал - демократия также с энтузиазмом 
приветствовала проведение в Париже в 2015 году Конференции по климату (СОР - 21), 
призвав страны - участницы, закрепить свои обязательства по сокращению выбросов 
парниковых газов по Парижскому соглашению в своих национальных законодательствах 
6. Таким образом, Социнтерн продолжает демонстрировать свою верность принципам 
концепции устойчивого развития, сформулированным на рубеже XX – XXI вв. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В США 
 

Аннотация: в статье рассмотрена трансформация такой общественно - политической 
меры как положительная дискриминация в контексте общества США в период с ее 
принятия в 1960 - е годы XX века до наших дней.  
Ключевые слова: положительная дискриминация, позитивные действия, обратный 

расизм, расизм, общество, США, дискриминация. 
 Положительная дискриминация - это политические меры, направленные на принятие во 

внимание пола, расы или этнической принадлежности субъекта с целью обеспечения 
равенства возможностей, распространенная в различных сферах общества – от приема на 
работу до программ здравоохранения. 

6 марта 1961 года президентом США Джоном Ф. Кеннеди был издан 
Административный указ 10925, который положил начало внедрению «положительной 
дискриминации» в практику трудоустройства в государственные учреждения. Его действия 
были продолжены другим президентом США – Линдоном Б. Джонсоном, который в 1965 
году издал Административный указ 11246, требовавший от правительственных 
учреждений нанимать работников, не взирая на их расовую, религиозную или 
национальную принадлежность. В том же году были приняты «Закон о гражданских 
правах» и «Закон об избирательных правах», согласно которым все население США было 
юридически уравнено в правах. Эти законы стали ответной реакцией на движение цветного 
населения за свои гражданские права и спустя некоторое время они принесли свои плоды. 
Афроамериканцы стали допускаться в общественные учреждения и заведения.  
Шаги, которые предприняла администрация Джонсона в направлении 

обеспечения равных возможностей при наеме на работу, были продолжены его 
преемником Никсоном. В 1969 году администрация Ричарда Никсона издала указ 
«Филадельфия», который гарантировал честный найм в конструкторские бюро. В 
этом же документе было дано официальное определение термину «положительная 
дискриминация», ставшему один из элементов официальной политики 
правительства США. После администрации Никсона прогресс в области 
положительной дискриминации стал менее распространенным. 
Вступление Обамы в президентские полномочия в 2009 году предвещало конец 

расизма не только с юридической, но и политической точки зрения. Однако приход 
к власти Трампа, практически «самого белого из белых американцев», показал, что 
на социальном уровне расизм нисколько не утратил свой вес. 
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В феврале 2018 года американская газета USA Today выпустила статью под 
заголовком «Инженер Google утверждает, что он был уволен за противодействие 
расизму и сексизму». В ней рассказывается о том, что бывший инженер Google Тим 
Шевальер утверждает, что компания Google уволила его за комментарии об 
афроамериканцах. В январе он подал иск, обвиняющий компанию в дискриминации 
белых консервативных мужчин, а второй бывший инженер Google присоединился к 
нему в иске. Более подробно эта ситуация была раскрыта в американском интернет - 
издании The Verge, выпустившим 2 марта 2018 года статью «Специалист по найму 
из YouTube судится с Google за якобы отказ в найме белых и азиатов». В ней 
рассказывается, что бывший сотрудник YouTube Эрн Уилберг, проработавший на 
компанию 9 лет, утверждает, что Google открыто проводит политику найма 
женщин, афроамериканцев и латиноамериканцев, исключая из списка кандидатов на 
должности белых и азиатов. Кроме этого, как и его коллега, Уилберг утверждает, 
что был уволен поскольку выступал против такой политики найма. Иск Уилберга 
нацелен на Google и 25 неназванных сотрудников Google, которые применяли 
дискриминационные правила найма (источником обвинения является ряд 
электронных писем и других документов). Он утверждает, что в течение нескольких 
кварталов Google целенаправленно нанимал только людей из исторически 
непредставленных групп на технические должности. Однако по состоянию на 2017 
год, 69 % работников Google были мужчинами, по сравнению с 70 % в 2014 году, 91 
% из которых были белыми или азиатами, что почти не изменилось за 3 года. 
Упор на разнообразии, а не равенстве возможностей сделал систему 

положительной дискриминации чрезвычайно уязвимой для критики, как писал 
осенью журналист Дэвид Леонхардт: «Американцам гораздо ближе равенство 
возможностей, чем разнообразие. Большинство людей против того, чтобы 
университет или работодатель отказывались принять квалифицированного 
кандидата ради формирования группы, которая бы отражала разнообразие страны». 
Именно поэтому после 40 лет позитивной расовой дискриминации в США раздается 
все больше голосов в защиту системы, которая смогла бы лучше учесть социально - 
экономическое неравенство людей. 
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Аннотация: 
 В данной статье рассматривается воспитательная составляющая женских гимназий в 60 

- е гг. XIX в. Проанализирована деятельность классной наставницы (надзирательницы) 
женских гимназий. Сделан вывод о роли классной наставницы (надзирательницы) в 
женской гимназии. 
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религиозно - нравственное воспитание. 
В педагогической среде с момента появления в России в 60 - е гг. XIX в. женских 

гимназий не утихали споры о воспитательной составляющей этих учебных заведений. При 
этом на практике, особенно в ранние годы, в самих учебных заведениях, наибольшее 
внимание уделялось дисциплине, внешнему благонравию и порядку. Контролирующую 
функцию в женских средних учебных заведениях, относящихся к Министерству народного 
просвещения, по примеру мужских гимназий, осуществляли классные наставники 
(надзиратели). 
В качестве помощников администрации по Положению о женских гимназиях и 

прогимназиях Министерства народного просвещения 24 мая 1870 г. предусматривалась 
должность главной надзирательницы и классных наставниц (надзирательниц) [7, c. 365]. 
Главная надзирательница следила за преподавателями, чтобы они вовремя являлись на 
занятия, о чем письменно сообщалось управляющему женской гимназии. Она же 
контролировала деятельность остальных классных надзирательниц, которые обязаны были 
находиться на своих местах в учебное время. 
Классные надзирательницы, согласно министерской инструкции, рассматривались в 

качестве помощниц управляющего гимназии. Именно они осуществляли попечение «о 
нравственности и успехах воспитанниц вверенного каждой из них класса». Классные 
наставницы давали отчет об успехах своего класса на педагогическом совете [6, с. 94]. 
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Надзирательницы наблюдали за поведением детей в гимназии и вне ее стен в 
«рекреационное время», т. е. в свободное от занятий. Следили, чтобы гимназистки в 
положенный срок приходили на занятия. Выходить во время урока из класса можно было с 
разрешения классной наставницы (надзирательницы). Покидать гимназию до окончания 
уроков позволялось только по особому разрешению начальницы. 
Классные наставницы посещали квартиры учениц, знакомясь с их окружением и бытом; 

поддерживали связь с родителям или теми, кто их заменял. Им даже разрешалось 
корректировать домашнее задание. В случае слишком большого объема самостоятельной 
работы или сложных упражнений, надзирательница могла обратиться с просьбой их 
пересмотреть. Если договориться с учительницей не получалось, классная наставница 
прибегала к помощи управляющего гимназией. Классные наставницы имели тот же статус, 
что и преподаватели гимназии, т. к. набирались из числа учителей. Если учитель - 
предметник отсутствовал по какой - либо причине, классная дама имела право ее заменить 
[3, с. 12]. 

 В гимназиях были свои библиотеки, с тщательно подобранной литературой. Перечень 
их названий в ученической библиотеке был достаточно разнообразным. Отчеты о 
состоянии ученических и фундаментальных библиотек (для педагогов), делались 
гимназиями ежегодно. Министерство народного просвещения выпускала списки 
рекомендованной или запрещенной литературы. Домашнее или внеклассное чтение 
контролировалось педагогами и классными дамами; именно под их руководством 
происходила выдача книг [4, с. 9]. 
Надзиратели не могли сами наказывать провинившуюся ученицу, а только заносить 

сведения в специальную тетрадь — «кондуитвную книгу» (от французского слова conduite 
— поведение). Данные замечания влияли на конечную отметку по поведению. Наиболее 
частой причиной недовольства гимназистками со стороны классных дам и учителей, 
являлось беспокойное поведение на уроках и шалости, непослушание, резкий тон в 
общении, пропуск уроков без уважительных причин, обман. Серьезными проступками 
считалось подделывание отметок в журнале, списывание, дерзкое поведение. Поскольку 
взыскания имели целью нравственное исправление учениц, то выговоры в резкой форме, 
оскорблявшие чувства детей считались непозволительными [5, с. 380]. 
В женских гимназиях, как правило, большое внимание уделялось воспитательной работе, 

особенно религиозно - нравственному воспитанию и приучению девочек к 
неукоснительному соблюдению принятых правил поведения. В каждой гимназии были 
разработаны правила внутреннего распорядка, которые строго регламентировали и правила 
поведения, и внешний вид воспитанниц. 
Ученицы для собственной своей пользы должны были относиться к своим начальникам 

и наставницам с полным доверием и откровенностью, ибо лишь при этом условии могли 
получить от них помощь, добрый совет и полезные наставления. Ученицы обязаны были 
быть правдивы вообще и особенно в отношении к своим начальникам и классным 
надзирателям, избегать всякого лицемерия, притворства, лжи и обмана [2, с. 91]. 
В инструкции классным дамам говорилось о том, что они должны были помнить об 

особенностях детей на разных этапах их развития. Для самих девочек классные дамы 
должны были быть примером вежливости, скромности и воспитанности. Другими словами, 
на них возлагалась основная обязанность воспитания гимназисток. Средством воспитания 
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являлись не только дисциплинарные взыскания, но, главным образом беседы с ученицами и 
личный пример классных дам, учителей. Классная наставница должна была стать для 
воспитанниц не только лицом, пользующимся их уважением, но и доверием, т.к. именно к 
ним они обращались за помощью в первую очередь. 
После уроков, отправляясь домой, девочки должны были привести в порядок свой 

внешний вид: прическу, верхнее платье, что находилось под пристальным вниманием 
главной надзирательницы. Вне школьных стен гимназистки так же должны были 
находиться под присмотром и руководствоваться установленными правилами.  
Однако на практике отношения между классными дамами и гимназистками чаще всего 

были далеки от идеала. В их лице ученицы видели людей, призванных следить за ними и 
наказывать за совершенные проступки, в результате чего общение между ними носило, как 
правило, официальный характер. При этом в женских гимназиях формализма, казенщины 
было меньше, чем в мужских гимназиях, что создавало условия для более доверительных 
отношений между педагогами и учащимися. Классные дамы, а особенно учителя, как 
правило, пользовались любовью и уважением своих воспитанниц. Общение происходило 
между ними не только на занятиях, но и в неформальной обстановке (музеи, театры и т. д.), 
за счет этого авторитет учителей в глазах детей еще больше укреплялся [1, с. 82]. 
В 1880 г. Министерство народного просвещения отметило следующие негативные 

явления, получившие распространение в женских гимназиях. 
1. Не обращается должного внимание на религиозное воспитание учащихся, что 

выражалось в редком посещении церкви, отсутствии во время утренней молитвы в 
гимназии, низкими успехами по изучению Закона Божьего. 

2. Ученицам позволяют отвечать урок сидя и и обращаться к наставникам по фамилии, а 
не имени и отчеству. 

3. Позволяется ученицам посещать балы и танцевальные вечера, гулять вечеров в парках. 
Не запрещается посещение заседаний окружных судов, где нередко выставляются на 
обсуждение случаи безнравственной жизни. 4. Не рассматривались с должным вниманием 
причины пропуска уроков ученицами, живущих на квартирах. Вообще же эти квартиры 
посещаются крайне нерегулярно классными дамами и начальницами.  

5. Начальницы позволяют себе давать ученицам частные поручения (отнести какую - 
нибудь записку или вещь на дом), на что они не имеют никакого права, т. к. девочки ходят в 
гимназию, чтобы учиться, а не исполнять частные поручения.  

6. Начальницы, учительницы и классные наставницы допускают иногда 
непозволительно резкие замечания в адрес девочек, порой даже дерзкие выговоры. Это не 
может быть допустимо и оправдано чем - либо, т. к. воспитывающие молодое поколение 
наставники должны подавать пример сдержанности. В общении друг с другом педагоги 
должны проявлять тот же такт и дружелюбие. Подобное поведение является бестактным и 
непростительным, тем более что на педагогическом персонале лежит забота о поддержании 
хорошей репутации своей гимназии. Распространение подобных слухов роняет авторитет 
ее в глазах общества. Между ученицами также недопустимы разговоры, затрагивающие их 
семейные дела, мелочные и недостойные образованных девушек [4, с. 26]. 
В то же время мы видим, насколько серьезно рассматривались случаи, связанные с 

поведением, как учениц, так и служащих гимназии. Посещение девочками запрещенных 
мест, обсуждение домашних проблем расценивалось как явление, способное причинить 
нравственный ущерб. К поступкам и словам начальницы, учителей и классных дам, 
предъявлялись столь же строгие требования, которые, по сути, являлись справедливыми. 
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Забота чиновников о поддержании авторитета женских гимназий в глазах учащихся и 
общества носило не только воспитательное назначение, но и экономическое. По - прежнему 
от местных обществ и пожертвований отдельных лиц, зависело в немалой степени 
материальное благосостояние женских гимназий. 
В заключении необходимо отметить, что должность классной наставницы 

(надзирательницы) в женских гимназиях во второй половине XIX – начале XX вв. явилась 
своеобразным связующим звеном между школьной администрацией и учителями с одной 
стороны и гимназистками – с другой. Контакты учениц с внешним миром во многом также 
сопровождались опекой классных наставниц. Постепенно институт классных наставников 
(надзирателей) из сугубо контролирующего статуса переходит к воспитательным 
функциям. Данный эволюционный процесс соответствовал потребностям самих гимназий, 
отвечал интересам общества и откликался на педагогические воззрения отечественных 
педагогов на воспитательный процесс в средних учебных заведениях. 
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ДОНАЛЬД ТРАМП И СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ 

 
 Аннотация: В 2017 г. отношения между Соединенными Штатами Америки и КНДР 

обострились. Президент США неоднократно говорил о личности Ким Чен Ына и его 
угрозах в сторону Америки. Напряженность отношений между США и КНДР напрямую, 
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или косвенно, затрагивает ряд ведущих стран мира, в том числе и Россию. Несмотря на то, 
что сейчас ситуация стабилизировалась, споры на эту тему не утихли. В статье 
представлено мнение и реакция американских СМИ на высказывания Дональда Трампа по 
вопросу Северной Кореи и личности Ким Чен Ына. 

 Ключевые слова: Д. Трамп, Ким Чен Ын, Северная Корея, США, мир, политика 
Отношения между США и Северной Кореей осложнились весной 2017 года, когда 

Пхеньян запустил очередную баллистическую ракету, нарушив тем самым резолюцию 
совета Безопасности ООН. Вашингтон ответил на это заявлением госсекретаря Рекса 
Тиллерсона о том, что больше комментариев по поводу Северной Кореи - нет. Позже США 
предприняли ряд санкций, ограничивающих взаимодействие Штатов с Кореей.  

o С сентября 2017 года – американцам запрещено посещать КНДР.  
o 21 сентября Дональдом Трампом издан указ, который позволяет исключить из 

финансовой системы США любые активы Северной Кореи, а самолётам и морским судам 
запрещено заходить в соответствующие порты КНДР в течение 6 месяцев со дня прихода в 
США.  

o С 25 сентября 2017 года граждане Северной Кореи не могут посещать Соединенные 
Штаты Америки.  
Кажется, что эта ситуация в любую минуту может обернуться войной. Ким Чен Ын в 

открытую делится своими планами по бомбардировке о. Гуам, на котором расположены 
две американские базы - база ВВС Андерсен и база ВМФ Апра - Харбор. А Дональд Трамп, 
в свою очередь, грозит ответить «Огнем и яростью, каких мир еще не видел»[4]. 
Для оценки высказываний Д. Трампа по вопросу Северной Кореи нами были взяты 

статьи из зарубежных (The New York Times, The Washington Post, The Dallas Morning News) 
периодических изданий с августа по ноябрь 2017 года. The New York Times, The Washington 
Post – одни из самых известных правых газет Америки, они имеют более умеренный 
политический характер. The Dallas Morning News – газета штата Техас, является одной из 
альтернативных левых газет с уклоном в демократический характер.  
Пресса США анализирует выступления Дональда Трампа на различных съездах, 

встречах и даже его записи в Твиттере. Авторы не стесняются критиковать речи 
президента, они разбирают их буквально по словам. В одной из статей в газете The 
Washington Post, автор делает акцент на том, что «Ким и Трамп, казалось бы, пытаются 
перещеголять друг друга с личными оскорблениями»[1]. Так, Д. Трамп назвал Ким Чен 
Ына «little rocket man», т.е. «маленький человек – ракета». Ким ответил, назвав Трампа 
«dotard» - «выжившим из ума». В разных газетах по - разному отреагировали на подобного 
рода взаимные оскорбления.(Таблица 1.)  

 
Таблица 1. 

The New York Times The Dallas Morning News 
Где президент, который уважает мировых 
лидеров и воздерживается от оскорблений 
в качестве политического оружия? [2] 
(The New York Times, October 2, 2017) 

Трамп не первый президент США, чтобы 
выступать с угрозами, направленные на 
сдерживание амбиций Северной Кореи. 
[3] (The Dallas Morning News, September 
19, 2017) 
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Таким образом, газета с умеренным политическим характером осуждает Дональда 
Трампа за его высказывания. А автора демократической газеты не удивляет такое 
поведение президента.  
В выступлении в Южной Корее Д.Трамп не лестно отзывается о самой КНДР. Он 

говорит: «Северная Корея - не рай, который предвидел твой дед»[1], имея в виду, Ким Ир 
Сена – президента - основателя. Сама КНДР не раз обсуждала президентов США, но 
«особое отношение» к Дональду Трампу можно увидеть невооруженным глазом. Его речь в 
Сеуле, на которой Северокорейские СМИ акцентируют внимание, направлена в сторону 
верховного руководства, по мнению КНДР – это «страшное преступление, за которое он не 
может быть помилован». Американская пресса также негативно относится к выражениям 
своего президента. Анна Фифилд, автор статьи в газете The Washington Post, называет эти 
слова – еретичеством, ведь к Кимам в Северной Корее «относятся как к полубогам»[1].  
Умеренная пресса США в один голос говорит, что обсуждать и осуждать власть 

Северной Кореи – ошибка и унижение самого себя. Поэтому Дорис Фениг, журналист The 
New York Times, спрашивает: «Где тот президент, который уважает историю?» (Таблица 2.) 

 
Таблица 2. 

 
Нодон Синмун (ежедневная газета Трудовой партии Кореи) отмечает, что своими 

изречениями Трамп делает Америку еще «беднее и слабее»[1]. 
The Dallas Morning News также рассматривает речь Д. Трампа на съезде ООН: «Его 

встретили теплыми аплодисментами и внимательно слушали»[3]. Но угрозы президента об 
уничтожении Северной Кореи и оскорбления Ким Чен Ына, поставили в тупик дипломатов 
Съезда, это подтверждается тем, что «провожали Трампа вежливыми, протокольными 
аплодисментами»[3], - отмечает Тодд Гилман, автор статьи.  
Таким образом, сравнение правых (The New York Times, The Washington Post) и левой 

(The Dallas Morning News) газеты показало различие в оценке высказываний Дональда 
Трампа в сторону Северной Кореи и личности Ким Чен Ына. Умеренная пресса старается 
подобрать нужные выражения, чтобы не критиковать Президента «в открытую». Правые 
газеты заботятся об авторитете и престиже страны, о том, как воспримут и отреагируют на 
эти слова другие страны, так как эти газеты читает весь мир. В отличие от них, 
демократическая левая газета штата Техас, не скрывая общего недовольства 
республиканцем, резко критикует его. 
Но в одном абсолютно все СМИ сходятся – Трамп не только не пытается урегулировать 

отношения между США и КНДР, но еще больше подкидывает дров в огонь, который и так 
может уничтожить в любую минуту всё вокруг. «Где руководство? Где усилия, чтобы 
предотвратить разрушительную войну?»[2], - задается вопросом журналистка The New 
York Times. Отвечает она на него просто: «К сожалению, не в Белом Доме».  

 

The New York Times The Washington Post 
Где президент, который знает и уважает 
мировую историю?[2] (The New York 
Times, October 2, 2017) 

Это еретичество для страны, где к Кимам 
относятся как к полубогам.[2] (The 
Washington Post, November 21, 2017) 
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АМЕРИКАНСКАЯ ПРЕССА О ПОБЕДЕ ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

 НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2016 Г. 
 

 Аннотация: Дональд Трамп стал 45 - м президентом США, победив на национальных 
выборах. В данной статье представлено сравнение мнений американской периодики об 
этом событии.  

 Ключевые слова: Д. Трамп, сорок пятый резидент США, президентские выборы, 
американская пресса.  

  
Победа Дональда Трампа в президентских выборах США – актуальная проблема 

современности, так как это стало удивительным, противоречивым, но, несомненно, 
ярчайшим событием 2016 года не только для Соединенных Штатов Америки, но и для 
всего мира.  
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Реакцию прессы Соединенных Штатов можно сравнить с взрывной волной. В одночасье 
сотни СМИ опубликовали статьи о победе Трампа, оценочная окраска которых разниться 
от негативной к более умеренной и нейтральной.  
В данной статье представлен сравнительный анализ реакции четырех представителей 

американской прессы, таких как: The New York Times, The Washington Post, Los Angeles 
Times, Daily News.  
Перед изложением анализа необходимо отметить, что все статьи были изданы в один 

день, 9 ноября 2016 года, и представляют собой первую реакцию, основывающуюся только 
на оценке личности и биографии Дональда Трампа, а также на проводимой им 
предвыборной кампании.  
Газета The New York Times проявила сравнительно наиболее негативную реакцию 

относительно другой выбранной периодики. Выборы они сравнивают с войной: «stretching 
across the battleground states of Florida, North Carolina, Ohio and Pennsylvania» [1]. Победа 
Трампа видится абсолютно неожиданной кульминацией взрывоопасной, популистской и 
поляризационной кампании, которая безжалостно преследовала институты и давние 
идеалы американской демократии, которая была поддержана синими воротничками и 
рабочим народом; настоящей репрессией по отношению к истеблишменту. Газета 
саркастически относятся к тому, что избиратели увидели в нем «чемпиона», при этом 
описывая все его имущество и отсутствие какого - либо политического опыта, а также 
недоверчиво относятся к его теплым словам в адрес Клинтон. Издание отмечает, что он 
угрожал противникам, обещая судебные процессы против организации новостей, которые 
критиковали его, и женщин, которые обвиняли его в сексуальном насилии, кроме того, по 
мнению штата газеты, периодически Трамп просто лгал. Его митинги обвиняются в 
националистическом подтексте, однако отмечается то, что он вызвал восхищение у тех, кто 
последовал за ним, так как они считают, что их голос наконец – то услышан. Данная 
реакция легко объяснима прогосударственной направленностью издания.  
Также прогосударственной газетой является The Washington Post, однако, она выражает 

более умеренный взгляд. О его победе издание отмечает, что Трамп стал президентом в 
ошеломляющей кульминации кампании, которая на каждом шагу бросала вызов 
ожиданиям и конвенциям, и был доведен до победы избирателями, недовольными 
политической системой и недоверчивыми кандидатуре Клинтон. Трамп был поддержан 
миллионами американцев, разочарованными тем, что Вашингтон не может удовлетворить 
их интересы, злящимися на растущий разрыв между богатыми и бедными. Его избиратель 
видит в нем чемпиона, который сумеет воплотить в жизнь свой лозунг – сделает Америку 
великой снова. Он изобразил своего оппонента, Клинтон, как воплощение 
сфальсифицированной системы, которая потерпела неудачу у обычного американца. В 
разрез с мнением газеты The New York Times The Washington Post отмечают, что с 
вступлением Трампа в Белый дом националистическая волна, охватившая столицы во всем 
мире, потерпела крах на берегах США. Издание отмечает волю к победе Трампа, говоря о 
том, что в отличие от его оппонента, он воспользовался почти каждой возможностью на 
карте выборов, проявив стойкость к натиску негативной рекламы из кампании Клинтон.  
Либеральная газета Los Angeles Times также как и The Washington Post осталась на 

стороне умеренных взглядов. Издание отмечает, что победа Дональда Трампа – потрясение 
для истеблишмента. Он выиграл из - за массового излияния голосов в сельских районах и 
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небольших городах по всей стране, опрокинув демократические подсчеты о том, что 
господство партии в городской Америке закрепит победу Клинтон. Силой своего характера 
он сумел вызвать горячую поддержку его последователей, хотя первоначально, Трамп, 
несмотря на огромные богатства и политические связи, успешно занимал роль аутсайдера, 
выражая обиды и гнев многих белых рабочих классов страны. Кроме того, газета отмечает, 
что Дональд Трамп сумел выстоять под натиском кампании компании оппонента, 
создававшей проблемы на предвыборном пути республиканца. Несмотря на то, что он 
издевался над сенатором Джоном Маккейном из Аризоны за то, что был захвачен во время 
войны во Вьетнаме, критиковал женщин в грубых выражениях, физически передразнивал 
журналиста The New York Times, отказался придерживаться самых основных традиций 
политических кандидатов, никогда не выпускал копии своих возвратов подоходного 
налога, он стал глотком свежего воздуха, оплотом против «политической корректности». 
Его самым большим недостатком было то, что Трамп, который начал кампанию с низким 
уважением среди общественности, никогда не мог найти способ избежать его глубокой 
непопулярности. Многие из черт, которыми восхищались его сторонники - его готовность 
сказать что - либо, решимость не допускать никаких сомнений - отчудили более широкий 
круг избирателей, который, по мнению многих аналитиков, ему нужно было привлечь. 
Однако сторонники Трампа настаивали на том, что политический истеблишмент был слеп 
к его кандидатуре. Трамп победил не путем преобразования тех, кто сомневался в нем, а 
путем повышения количества голосов среди групп, особенно пожилых и синих 
воротничков, которые уже восхищались им. 

Daily News, не имеющая определенного политического направления, придерживается 
наиболее нейтральной позиции из представленных газет. Издание отмечает, что Дональд 
Трамп стал президентом США в результате взрывного свержения Вашингтонского 
истеблишмента; звезда реалити - реальности победил Хиллари Клинтон, помешав второму 
выстрелу демократии в Белом доме. Кроме того, по мнению газеты, демократам некого 
винить, кроме самих себя за успех Трампа. Здесь, заметна схожесть с мнением The 
Washington Post о том, что Трамп более ответственно подошел к вопросу о предвыборной 
агитации.  

 В целом, можно отметить схожесть комментариев представленной прессы о том, что 
победа Дональда Трампа подорвала истеблишмент США, а также то, что его избиратель не 
принадлежит к элитарным кругам, в основной своей массе - это рабочий народ, 
недовольный тем, что предшествующее Трампу правительство не реализовало своих 
обещаний и обмануло их ожидания. Кроме того, не смотря с каким знаком оценивается его 
личность и прошлое, в полной мере оценено его стремление к победе и умение найти и 
использовать максимальное количество путей достижения цели. По общему мнению, с 
приходом к власти Дональда Трампа, не только Соединенные Штаты Америки, но и все 
международное сообщество ожидают перемене, однако вот прогнозы по данному вопросу 
разняться. 
Подводя итоги всему выше сказанному, нужно отметить, что победа Дональда Трампа 

вызвала бурную реакцию по всему миру. В свете его обвинений в женоненавистничестве, 
национализме, насилии, оскорбительном отношении к инвалидам то, что избиратели 
поддержали его кандидатуру, видится во многом невероятным. Оценки американской 
прессы разнятся: определенные издания видят исключительно отрицательные стороны 
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победы Трампа, другие стоят на стороне более объективной оценки. Анализ первой 
реакции прессы позволяет понять с каким отношением граждан к его личности и 
деятельности «стартовал» новый президент Соединенных Штатов Америки. 
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FEATURES OF CALCULATION OF ELECTROMAGNETIC 

MECHANOACTIVATION 
 

Abstract: in the article it is noted that depending on technological requirements of processing of 
raw materials into finished products, electromagnetic mechanoactivators can differ from each other 
by design and material of the magnetic circuit, the number of control coils and their location 
relative to the axis of rotation, the number and shape of the working volumes, as well as the 
physical condition and magnetic properties of the ferromagnetic component of the filler of the 
working volume. In designing devices such as EMMA, intended for grinding a wide range of 
materials, a universal engineering method of calculation is used. 

Key words: method of mechanical activation, engineering calculation methods. 
 
The basis for the creation of devices of a new type is the results of long - term studies based on 

the development of the fundamental theory of dipole interaction of ferromagnetic elements in the 
magnetic field [1]. On the basis of theoretical researches physical and mathematical models of 
power interaction of grinding elements in their magneto - liquefied layer through a layer of the 
processed product are developed [2]. 

Numerous experimental researches of EMMA of various constructive execution confirmed 
scientific hypotheses and theoretical prerequisites, adequacy of physical and mathematical models 
to real processes is proved [3]. Results of researches allow to create the power and power 
conditions set by technology for mechanoactivation of materials in food, construction, 
pharmaceutical and other productions. Now classification of EMMA is developed, their 
technological capabilities and prospects of practical use at the enterprises of agrarian sector of 
economy are analyzed. The peculiarity of Emma calculation methods is their focus on solving the 
problems of reducing the energy intensity of processed products while improving the quality of 
finished products. It should be noted that, depending on the technological requirements of 
processing raw materials into finished products, EMMA may differ from each other in the design 
and material of the magnetic circuit, the number of control coils and their location relative to the 
axis of rotation, the number and shape of the working volumes, as well as the physical condition 
and magnetic properties of the ferromagnetic component of the working volume filler. For 
example, to amplify the magnetic field in the processing volumes, several control windings can be 
used, located both in the device body and on its internal rotor (or on both parts of the magnetic 
circuit simultaneously). In these cases, the constructive implementation of the method in the 
calculation of the magnetic circuit are primarily set to the most saturated in a magnetic relation to 
the parts of the magnetic circuit (and there may be several) in the path of the magnetic flux and is 
determined by their location relative to the working volume (according to the coordinates of the 



127

point ρ). Calculation of rational ranges of current regulation is carried out from the calculation of 
the areas where the magnetic induction reaches the maximum values

ДОПiВ . 

 
 
(1) 
 

где 0  - magnetic permeability; yI  - the current in the control winding ; yW  - number of 
control winding turns. 

The calculated areas of EMMA elements are shown in Fig. 1. 
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Figure 1. Calculated plots of the elements of EMMA: 
A – the geometric parameters of the sections; B – distribution scheme of magnetic field lines in 

the working volume of EMMA; 2l – the height of the working volume; 2а – the height of the 
groove for placing the control winding; в - the thickness of the body; R1 и R2 – accordingly, the 
radii of the cylindrical surfaces of the housing and the rotor ρ - the radius of any point of the 
working volume. 

 
When designing devices of EMMA type intended for grinding of a wide range of materials, the 

universal engineering method of calculating the magnetic circuit and control windings of devices 
with a constant electromagnetic field of various design modifications, as well as methods of 
calculating the speed and thermal modes of their operation is used [1, 2]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОПЛИВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВКАХ НА БАЗЕ ПДВС 
 

Аннотация: 
Уменьшение загрязнения окружающей среды вредными веществами, исходящая от 

тепловых установок, одним из которых является двигатель внутреннего сгорания, считается 
первоочередной задачей современного общества.  
Ключевые слова: 
Альтернативные топлива, экология. 
Рабочий процесс в ДВС предполагает образование продуктов сгорания, в состав 

которого входят вредные вещества, которые затем попадают в атмосферу. К тому же 
объемы выделения вредных частиц от двигателя внутреннего сгорания таковы, что они 
могут существенно менять концентрацию химических веществ, которые входят в состав 
окружающей среды: воздуха, воды и почвы. Это все приводит к тому, что становится 
опасно для жизни биологических существ, в том числе человека. 
Продукты сгорания в ДВС представляют собой сложную многокомпонентную систему, 

которая содержит более 250 различных химических веществ. Основные из них оксиды 
углерода (СО и СО2), оксиды азота NOx, не сгоревшие или частично сгоревшие 
углеводороды СНх, оксиды серы SOx, образующиеся при сгорании сернистых топлив, 
органические соединения и твердые частицы. Помимо перечисленных выше компонентов, 
в продуктах сгорания могут содержаться также фенолы, эфиры фенолов и сложные эфиры, 
нитрофенолы, спирты, нитропирены и гетероциклические соединения. 
Большое число условий влияют на концентрацию различных компонентов в продуктах 

сгорания. Главными из которых являются: тип тепловой машины, вид применяемого 
топлива и окислителя, конструкцию камеры сгорания, способ смесеобразования и 
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воспламенения топливно - воздушной смеси, условия и механизм горения, а также 
соотношение смесеобразования.  
Далее приведена таблица 1, в которой представлены компоненты продуктов сгорания в 

бензиновом и дизельном двигателе.  
 

Таблица 1. Усредненные концентрации различных компонентов 
 в продуктах сгорания ДВС. 

Компонент продуктов 
сгорания 

Бензиновый двигатель Дизельный 
двигатель 

Оксид углерода CO 
Диоксид углерода CO2 
Оксиды азота NOx 
Азот N2 
Кислород O2 
Водяной пар H2O 
Сажа C 
Углеводороды CHx 
Бензопирен C20H12 
Оксиды серы SO ,  

0,5–12,0 %  
5,0–12,0 %  
0,01–0,8 %  
74–77 %  
0,3–8 %  
3,0–5,5 %  
0–0,04 г / м3 
0,2–3,0 %  
0–20 мкг / м3 
До 0,008 %  

0,005–0,4 %  
1,0–12 %  
0,004–0,5 %  
74–78 %  
2,0–18 %  
0,5–9 %  
0,01–1,1 г / м3 
0,009–0,3 %  
0,05–1,0 мкг / м3 
0,002–0,02 %  

 
С целью защиты окружающей среды во многих странах введены нормы на уровни 

выбросов вредных веществ мобильными и стационарными энергоустановками. В качестве 
примера в таблице 2 приведены нормы выбросов загрязняющих веществ автомобильными 
двигателями, принятые в Европейском союзе. 

 
Таблица 2. Нормы токсичности продуктов сгорания автомобильных двигателей (г / (кВт·ч)) 

в странах Европейского союза. 
Стандарт Год введения NOx CO CH Твердые 

частицы 
ЕВРО - 0 
ЕВРО - 1 
ЕВРО - 2 
ЕВРО - 3 
ЕВРО - 4 
ЕВРО - 5 
ЕВРО - 6 

1988 
1993 
1996 
1999 
2005 
2008 
2015 

14,4 
8,0 
7,0 
5,0 
3,5 
2,0 
0,04 

11,2 
4,5 
4,0 
2,0 
1,5 
1,5 
1,5 

2,5 
1,1 
1,1 
0,6 
– 
– 

0,13 

– 
0,36 
0,15 
1,10 
0,02 
0,02 
0,01 

 
Для соблюдения строгих требовании нормы токсичности в ДВС существуют различные 

способы, такие как: усовершенствования способов управления над процессами подготовки 
топливной смеси, ее воспламенения и горения, и последующей очистки продуктов 
сгорания. Но так же существует и другой способ – переход на альтернативные виды 
топлива, что приведет к уменьшению поступления отработавших газов в атмосферу и 
позволит соблюсти нормы токсичности. Положительные эффекты в данном направлении 
дает использование природного газа, пропан - бутана, синтез - газа, спиртов (метанола и 
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этанола), биотоплива, а также водорода в качестве основного топлива, в которых 
практически отсутствуют углеродсодержащие компоненты отработавших газов.  
Далее представлен рисунок 1, на котором приведены значения выбросов токсичных 

веществ при работе двигателя на разных видах топлива 
 

 
Рисунок 1. Концентрации токсичных компонентов в продуктах сгорания ДВС 

на разных видах топлива. 
 

Таким образом из рисунка 1 видно, что при применении альтернативных видов топлива 
ликвидирует опасность формирования СО2, понижаются выбросы углеводородов и 
оксидов азота, однако метан в качестве топлива увеличивает выбросы СО, а водород 
увеличивает эмиссию NOx.  
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ПОЛУЧЕНИЕ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИСТИРОЛА 
 

Аннотация. 
На сегодняшний день промышленность пластических масс во всем мире занимает 

лидирующие позиции. Производство по получению ударопрочного полистирола является 
одним из востребованных, широко распространенных на данном этапе, вследствие чего 
появляется множество новых способов по улучшению различных свойств полимера. В 
данной работе перспективным является то, что в условиях постоянно развивающихся 
технологий мы можем сочетать различные материалы для получения совершенного 
продукта, который позволит экономить доступные ресурсы для развития производства.  
Ключевые слова: 
Полимер, полистирол, пластические массы, каучук, полимеризация. 
 
Начиная с 1950 - х годов и по сегодняшний день наблюдается интенсивное развитие 

промышленного выпуска полистирольных пластиков, а также разработка новых 
эффективных полимеров на основе стирола, таких как ударопрочный полистирол, 
вспенивающийся полистирол, акрилонитрилбутадиенстирольные пластики (АБС - 
пластики)[1].  
Ударопрочный полистирол представляет собой продукт привитой сополимеризации 

каучука со стиролом, получаемый преимущественно методом радикальной полимеризации. 
Структура и свойства получаемого полимера определяется: размером, формой и 
структурой частиц эластомера, а также молекулярной массой матричного полимера и 
типом прививок. Эти характеристики могут варьироваться в широких пределах. 
Технология получения ударопрочного полистирола полимеризацией в массе с неполной 
конверсией мономеров обеспечивает высокую однородность материала, отсутствие 
включений гель - образований и низкое содержание остаточного мономера в соответствии с 
требованиями стандартов. 
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В промышленности полистирол получают радикальной полимеризацией 
стирола[2].Методы получения полистиролов отличаются по циклу работы, съему 
продукции с единицы объема, условиям проведения процесса полимеризации. Благодаря 
широкому применению в промышленности ударопрочного полистирола, наблюдается 
постоянное улучшение технологии процесса, способствующее унификации механических 
свойств и выпуску новых марок. Были разработаны различные методы его 
модификации[3]: 

1) изменение условий полимеризации; 
2) введение волокнистых наполнителей; 
3) сополимеризация с другими мономерами; 
4) совмещение с другими полимерами и сополимерами.  
В настоящее время предложено много способов по усовершенствованию и улучшению 

различных свойств получаемого полимера, таких как: 
 - активное использование различных диеновых синтетических каучуков в процессе 

полимеризации стирола 0,5 - 30 % позволило получить ударопрочный полистирол с 
улучшенными показателями прочности и жесткости; 

 - применение модифицирующего 1,2 - полибутадиена в количестве 1,0 - 1,5 % от общей 
массы загрузки реагентов дает возможность синтеза ударопрочного полистирола, стойкого 
к растрескиванию; 

 - получение ударопрочного полистирола со свойствами самозатухания и приданием 
негорючести при добавлении галофеноксиалкилсилана; 

 - добавление стабилизаторов (антиоксиданты, антиозонанты, антирады и 
светостабилизаторы) для повышения устойчивости полистиролов к воздействию 
различных деструктивных факторов (тепла, радиации, кислорода, озона и др); 

 - смесь малеинового ангидрида и ударопрочного полистирола имеет преимущества 
перед немодифицированным ударопрочным полистиролом по ударной вязкости и 
сопротивлению удару и др. [4] 
В последние годы в связи с научно - техническим прогрессом возросла потребность в 

новых материалах и синтез полимеров стал играть важную роль в развитии мировой 
промышленности. Благодаря достаточно высоким ударным характеристикам и более 
низкой стоимости ударопрочный полистирол в некоторых областях потребления заменил 
целый ряд пластиков (например, АБС - пластик). Перспективы роста потребления 
ударопрочного полистирола довольно радужные, поскольку в нынешнее время на мировом 
рынке сохраняется тенденция всеобщей экономии. Об этом свидетельствует постоянный 
поиск более эффективных материалов для различных применений. Сферы применения 
ударопрочного полистирола в производстве охватывают значительную часть продукции. 
Это - панель - кронштейны и вывески (в т.ч. световые); штендеры, таблички и указатели; 
информационные стенды и промо - стойки; воблеры, коробочки для чеков и подставки под 
мелочь; постеры; термоформованные дисплеи и диспенсеры и др.  
Один из факторов, способствующий росту рынка ударопрочного полистирола, является 

его высокая способность к вторичной переработке. Технологические отходы материала 
можно гранулировать при помощи экструзии и получить гранулы, по внешнему виду 
аналогичные первичному материалу (однако по техническим характеристикам материал 
хуже, поскольку текучесть отличается иногда в 2 раза). При соблюдении технологии, 
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материал может быть переработан до 5 раз, что значительно снижает себестоимость 
готовых изделий и делает его привлекательным материалом с экономической точки зрения 
[5]. 
Таким образом, на примере производства по получению полистирола можно убедиться, 

как с изменением некоторых свойств можно получить совершенно отличный от исходного 
продукт, который будет намного выгоднее использовать в производстве, а также 
отличаться высокими технологическими и механическими свойствами, легкостью 
механической обработки и термоформования, возможностью холодного и горячего 
сгибания, склеивания и нанесения пленочной аппликации и др. 
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Аннотация 
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В большинстве случаев тандемные мосты (балансирные тележки) лесопромышленных 
тракторов среднего и тяжелого класса конструктивно выполняются с зубчатыми 
передачами (рис.3 и рис.4).В тоже время, есть такие конструкции тандемных мостов, в 
которых ось качания балансиров совпадает с осью вращения колес (т.е. отсутствует 
эксцентриситет). Существуют тандемные мосты с цепной передачей, в которых каждая из 
двух цепей служит для привода одного ведущего колеса. Основной недостаток такой 
конструкции – сложность, т.к. необходимо устанавливать механизм натяжения цепей, 
поэтому она применяется только на легких тракторах. 

 

 
Рис.3 - Зубчатые передачи тандемного моста трактора 6К6 

 

 
Рис.4 - Тандемный мост с увеличенным эксцентриситетом 

 
При движении характер взаимодействия колес тандемного моста и опорной поверхности 

достаточно сложен, т.к. возникающие реактивные моменты и одновременно действующие 
вертикальные и горизонтальные реакции разгружают передние колеса моста и догружают 
задние, приводя к повороту тандемного моста вокруг точки качания и появлению явления 
циркуляции мощности. 



136

Для определения рациональных параметров балансиров существуют методики, 
относящиеся в основном к автогрейдерам, а для лесопромышленных тракторов 6К6 такая 
методика не разрабатывалась [2, 54]. Ранее проведенные исследования взаимодействия 
симметричного балансирного колесного движителя и опорной поверхности показывают 
наличие неравномерного распределения сил тяги по ведущим колесам балансиров [3, 60] 
вызывающих снижение тяговых показателей автогрейдера. Исходя из того, что 
балансирная тележка автогрейдера и тандемный мост трактора 6К6 имеют практически 
одинаковую конструкцию, целесообразно разработать методику определения 
рациональных параметров тандемного моста лесопромышленного трактора 6К6 путем 
усовершенствования известной методики определения тяговых показателей автогрейдеров. 
Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения.  
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Масло, как и другие смазочные материалы, является полноправными конструкционным 
компонентом узлов трения, являясь при этом носителем информации о своем состоянии, 
состоянии систем агрегатов и механизмов машин. 
Масло можно считать уникальным элементом любого агрегата, работающего в системе 

жидкой смазки, потому что оно одновременно контактирует не только со всеми 
поверхностями трения, но и с другими поверхностями, которые, соединяясь между собой 
через уплотнения, образуют герметичный объем системы смазки механизма. Поэтому 
любые утечки, потеря герметичности или неисправности таких систем механизмов, как 
системы охлаждения, топливоподачи, очистки воздуха, а также уплотнительных устройств 
подвижных соединений, выполняющих функцию защиты от абразивных и других 
загрязнений, отражаются на состоянии смазочного масла. Каждая неисправность оставляет 
свой индивидуальный «отпечаток» на свойствах работающего масла. 
Кроме того, при смазывании масло омывает все элементы механизма, и при этом не 

только создает условия для оптимального функционирования пар трения, но и уносит из их 
зазоров частицы износа, аккумулирует и потенциально сохраняет их в себе. Размер, 
концентрация и морфология частицы износа непосредственно отражают процессы, 
которые имеют место в зоне фактического контакта трущихся поверхностей. Не 
существует других методов, сопоставимых по ценности получаемой диагностической 
информации, которые бы могли предоставить столь адекватные и разноплановые 
показатели, способные всесторонне характеризовать процессы трения и изнашивания 
рабочих поверхностей деталей механизмов. 
Проба работающего масла, правильно взятая из картера механизма, способна дать 

представление о состоянии объекта в целом: об исправности его отдельных 30 систем, о 
штатном или повышенном износе поверхностей трения, состоянии присадок и т.д. Это 
возможно потому, что масло является не только чувствительным и ёмким приемником 
информации, поступающей от многих процессов, происходящих в агрегатах машин, но и 
многофункциональным носителем диагностической информации, способным непрерывно 
поддерживать полное ее соответствие фактическому состоянию механизма. 
Ретроспективный анализ изменяющихся свойств работающего масла позволяет получить 

информацию, которая необходима для прогнозирования технического состояния 
механизма и масла. 
Диагностика механизмов по параметрам работающего масла, в сравнении с другими 

видами диагностики, дает наилучшие результаты, как по достоверности, так и по спектру 
одновременно контролируемых показателей, имеющих разную физическую и химическую 
природу явлений, и получаемому эффекту в части повышения надежности 
диагностируемых объектов. Это объясняется тем, что в 80...90 % случаев низкая 
надежность узлов трения в условиях эксплуатации обусловлена неправильным 
назначением и использованием смазочных материалов, и данный метод позволяет 
непосредственно выявлять причины отказов и повышенного износа. Другие методы 
технической диагностики направлены на контроль зазоров, утечек газов и жидкостей, 
вибраций, ускорений и так далее, которые могут отражать фрикционные процессы, 
происходящие в зоне непосредственного трения и износа рабочих поверхностей деталей, 
лишь косвенно, следовательно, и менее адекватно. Поэтому мониторинг состояния масел и 
агрегатов целесообразно использовать в качестве изначального, то есть первого из 
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внедряемых на предприятии методов в системе ТО мобильных машин, позволяющего 
существенно снизить затраты на их поддержание в работоспособном состоянии, в том 
числе за счет снижения потребности в запасных частях в 1,5...2,0 раза и масел в 2.. .3 раза. 
Однако считать столь ценную диагностическую информацию можно только в том 

случае, если существует достаточный и необходимый комплекс методов, обеспечивающих, 
с применением соответствующих показателей качества, достоверное распознавание 
состояния базовых свойств масла, которые определяют его работоспособность, и 
исправность основных систем агрегатов машин. 
Разработка новых методов анализа свойств изучаемого объекта всегда сопряжена с 

выбором структурных и диагностических параметров, которых, например, в работающем 
масле множество. Для распознавания состояния конкретного свойства масла необходимо 
выделить из общего количества информации только ту, которая необходима и достаточна 
для осуществления этой процедуры. При системном подходе к обоснованию методов 
необходимо выявить все значимые факторы и таким образом учесть действие внешней 
среды. Далее можно обосновать структурные и диагностические параметры и среди них 
выбрать те, взаимосвязи которых будут близки к функциональным, что обеспечит лучшие 
условия для распознавания состояния объектов. 
Распознавание состояний масел и агрегатов машин практически всегда осуществляется в 

тестовом режиме. Следовательно, необходимо обосновать вид тестовых воздействий для 
каждого из разрабатываемых методов. Из изложенного следует, что процесс разработки 
новых методов сложен и неоднозначен, поэтому необходим научный подход к их 
обоснованию.) 
При разработке алгоритма распознавания состояний диагностируемого объекта лучшим 

является вариант, когда области значений диагностических параметров для разных 
состояний однотипных объектов не пересекаются. Если у объекта выделяют два состояния, 
то это простейший случай дихотомии. Он предпочтителен. При большем количестве 
выделяемых состояний также целесообразно тщательным поиском, исследованием и 
обоснованием подобрать такие показатели качества, тестовые воздействия, структурные и 
диагностические параметры, которые бы обеспечили полное разделение областей 
диагнозов, что позволит осуществить однозначное распознавание фактического состояния 
диагностируемых объектов с допустимой достоверностью. 
В противном случае задача распознавания существенно усложняется, так как эта 

процедура сопряжена с пересечением областей диагностических параметров, значит, с 
неизбежным порождением ошибок первого и второго рода. Для решения таких задач 
обычно привлекают аппарат теории вероятностей и математической статистики. 
После этого можно осуществить этап синтеза полученного знания, то есть системно 

проанализировать и прописать взаимосвязи структурных и диагностических параметров, 
пути обеспечения однозначного и достоверного распознавания каждого из анализируемых 
свойств и состояния объекта в целом. 
Таким образом, показатели качества масел, структурные и диагностические параметры и 

виды тестовых воздействий, методы, обоснованные для однозначного и достоверного 
распознавания фактического состояния свойств смазочных масел и агрегатов машин, 
формируют основу, то есть базовый принцип метода диагностики машин по параметрам 
работающего масла. 
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Метод диагностирования механизмов по параметрам работающего смазочного масла 
предусматривает следующие основные этапы: отбор представительной пробы масла из 
картера агрегата; считывание необходимой информации с пробы масла с использованием 
соответствующих методов и средств анализа; распознавание фактического состояния 
механизма и агрегатов машин, в том числе и масла; выработка оперативных мероприятий 
по управлению техническим состоянием объектов; прогноз о их техническом состоянии на 
предстоящий период. 
Проба работающего масла, взятая из картера агрегата, считается представительной в том 

случае, когда ее свойства не отличаются от свойств масла, находящегося в картере агрегата. 
Для выполнения этого условия пробу отбирают в течение 1...2 минут после остановки 
машины, которая до этого выполняла характерную для нее работу. Проба отбирается с 
глубины 4...7 см относительно зеркала масла в картере. Проба не будет представительной, 
если ДВС прогрет функционированием на холостом ходу. Поэтому требование 
обеспечения представительности пробы масла является основополагающим. 
Для считывания необходимой диагностической информации с пробы масла применяют 

два метода, 1 - диагностирование по физикохимическим показателям качества смазочного 
масла; 2 - диагностирование по параметрам частиц износа в масле. Каждый из них 
характеризуется специфическими способами контроля, перечнем структурных и 
диагностических параметров и соответствующими средствами. В нашей стране наиболее 
широкое распространение получили методы первого типа. Методы диагностирования 
механизмов по параметрам частиц износа используются в основном на авиационном и 
железнодорожном транспорте, а также в исследовательских целях. 
Методы не дублируют, а взаимно дополняют друг друга, принципиально повышая 

достоверность результатов диагностирования и распознавательные их возможности. 
Мониторинг состояния масел и агрегатов машин реализуют методами двух типов: экспресс 
и лабораторными. 
Экспресс - методы не могут полностью заменить лабораторные методы, но на их основе 

целесообразно обеспечивать контроль или мониторинг состояния масел и агрегатов в 
условиях реальной эксплуатации машин. Они сокращают в десятки раз трудоемкость и 
время на получение оценки качества масла в тех случаях, когда не требуется лабораторный 
анализ. 
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АНАЛИЗ МЕТОДА КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА  

НА ПРЕДМЕТ СПОСОБНОСТИ РЕШАТЬ  
СОВРЕМЕННУЮ ПРОБЛЕМУ - ИДЕНТИФИКАЦИЮ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье представлен базовый ряд требований для методов идентификации человека. 

Изложены преимущества и недостатки клавиатурного почерка. Обозначен вектор развития 
данного метода. 
Ключевые слова: 
Клавиатурный почерк, идентификация личности, методы идентификации компьютерные 

системы 
Идентификация человека – однозначно одна из задач современных исследований. 

Важным, а вероятнее всего и самым главным, критерием является однозначное опознание 
объекта. Соответственно ключевым является следующий вопрос: как решить эту задачу с 
наибольшей точностью, исключив возможность ошибки? Ответ на него можно найти, 
опираясь на индивидуальные и неповторимые характеристики личности. Это целый набор 
параметров человека, представляющий огромный интерес для науки. В связи с этим 
требуется сконцентрировать внимание на понятии «биометрические персональные 
данные» в полном виде отражающем вышеизложенное. И так, биометрические 
персональные данные – это набор физиологических и биологических свойств человека, 
позволяющих установить его личность или, другими слова, идентифицировать. Раскрывая 
терминологию, заложенную в определении биометрических данных, можно отдельно и 
более подробно рассмотреть статические и динамические свойства человека, которые в 
свою очередь лежат в основе методов идентификации. 
Проведя комплексный анализ существующих методов, можно выдвинуть ряд 

требований, которыми должен обладать биометрический метод идентификации для 
решения актуальных на настоящее время задач: 

1. Надежность метода. Метод должен максимально точно сопоставлять неизвестный 
объект известному. 

2. Не препятствует работе. Метод не должен: ограничивать пользователя, сковывать его 
движения, создавать дискомфорт. 

3. Возможность непрерывной идентификации. Метод должен иметь возможность 
подтверждать личность в реальном времени. 
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4. Отсутствие необходимости подключать дополнительные устройства. Правильным 
вариантом будет работа с базовыми периферийными устройствами. 
В качестве метода идентификации отвечающим вышеперечисленным требованиям 

может быть выбран метод идентификации по клавиатурному почерку. Ключевым 
отличием является использование клавиатуры при вводе текста.  
Было выявлено, что преимущество среди других методов ему дает минимум затрат на 

периферийные устройства, надежность, стойкость, отсутствие требований к оператору при 
обучении системы. Стоит подчеркнуть, что анализ научных трудов дал понять, какие 
наблюдаются тенденции в данной области, а также основные преимущества и недостатки 
метода. Так были определены основные аспекты, основываясь на которые происходит 
идентификация (скорость нажатия, удержания, ошибки). Были выявлены внешние 
факторы, влияющие на процесс: гендерное распределение, профессиональные навыки при 
работе с клавиатурой, психофизиологическое состояние оператора. Кроме этого, 
исследователями было уделено внимание второстепенным задачам, но также 
немаловажным для данного исследования. Среди них, способы повышения безопасности 
при хранении биометрической информации, методы обработки ошибок при наборе текста, 
наиболее удачные методы считывания характеристик через динамические библиотеки. 
Обобщая вышесказанные позиции можно говорить, о наличии разных научных работ в 
области клавиатурного почерка. Это свидетельствует об интересе и заинтересованности 
среди исследователей. Однако комплексный анализ предметной области дает понять, что 
существуют не до конца проработанные позиции. Так в научных работах отсутствуют 
материалы о непрерывной идентификации пользователей на основе клавиатурного 
почерка. Исследователи применяют свои методы только на пароле или парольной фразы 
фиксированной длины. Допускается также анализ клавиатурного почерка при вводе пары 
логин / пароль (парольной фразы). Но данный подход можно классифицировать как подход 
заключенной в рамки фиксированного текста. Перспективой развития такого способа 
является непрерывная идентификация пользователя в момент его работы на клавиатуре. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА БИОМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 
 
Аннотация 
В статье представлен один из возможных путей реализации биометрического 

мониторинга в локальной сети. Предложенный метод основывается на процессах 
серверной обработки данных, где ключевым элементом системы является 
специализированное распределенное программное обеспечение, функционирующее по 
принципу клиент - серверной архитектуры.  
Ключевые слова: 
Биометрические системы аутентификации, несанкционированный доступ 

информационная безопасность, локальные сети 
На современном этапе развития общества остро стоит вопрос безопасности 

информационных систем. По этой причине, а также вследствие своей надежности, стали 
популярны средства биометрической аутентификации. На примере метода биометрической 
аутентификации, основанного на исследовании клавиатурного почерка пользователей, 
возможно построить систему непрерывного биометрического мониторинга в локальной 
сети. Ключевыми элементами данной системы будут являться ЭВМ пользователей, сервер 
обработки биометрических данных, специальное программное обеспечение, установленное 
на хостах. На рисунке 1 показаны модули, входящие в состав ПО на клиенте и на сервере. 
Основной задачей подобного распределенного программного обеспечения клиента 

является считывание, накопление и отправка на сервер биометрических данных с целью 
осуществления аутентификации пользователя. Отправка данных производится циклически 
и зависит от заполнения буфера биометрических данных. Сразу после получения сервером 
порции данных производится аутентификация пользователя с помощью математических 
методов сравнения полученных характеристик с биометрическими характеристиками, 
хранящимися в таблицах эталонных данных.  

 

Рисунок 1. Функциональная схема клиент - серверного ПО аутентификации 
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Целью функционирования данной системы является своевременное блокирование 
доступа к ЭВМ. Данным методом наделена часть ПО клиента, которая пресекает и 
блокирует доступ пользователя к ОС при получении от серверной части отрицательной 
квитанции. 
В соответствии со стеком сетевых протоколов, программное обеспечение 

функционирует на прикладном уровне. Если сформированный в процессе работы модуля 
слежения и накопления в буфере биометрических данных блок данных m готов к отправке 
на сервер, он инкапсулируется в TCP - пакет, который впоследствии запаковывается в IP - 
дейтаграмму. Следующим этапом необходимо разбиение на кадры канального уровня и 
отправка всех данных на сервер. По прибытию на сервер полученные данные проходят 
обратный процесс интерпретации и поступают в сокет прикладного уровня, в модуль 
аутентификации серверного программного обеспечения. Все стадии процесса отправки 
данных происходят циклически, где отправной точкой очередной итерации является 
переполнение буфера биометрических данных.  
Задача модуля аутентификации состоит в получении данных с машины клиента, 

обращении к таблицам эталонных данных и сравнении полученных данных с эталонными. 
Следовательно, необходимо оперативно принять одно из существующих решений — 
продолжать работу дальше, либо сформировать отрицательную квитанцию для отправки 
клиенту. В случае получения клиентом отрицательной квитанции с сервера для 
предотвращения НСД необходимо заблокировать доступ к ЭВМ. На рисунке 2 изображен 
обобщенный график отправки и получения данных.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Временной график отправки блоков данных 
 

Блоки биометрических данных m циклически отправляются на сервер. t(m2) — время 
обработки блока m2. k(m2) — сформированная отрицательная квитанция на второй блок 
биометрических данных. График обобщен, так как мы пренебрегаем пакетами 
«рукопожатий» протокола TCP, делением биометрических блоков на кадры канального 
уровня. Система определила, что второй блок не соответствует эталонным данным 
пользователя, работающего в данный момент на ЭВМ. Таким образом, отправленная 
отрицательная квитанция свидетельствует о том, что программе необходимо немедленно 
заблокировать доступ к данной ЭВМ. 
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Успешная реализация и функционирование системы биометрического мониторинга в 
локальной сети может зависеть от нескольких факторов, например, производительности 
хостов, надежности и скорости каналов связи, необходимости тонкой настройки 
математического и программного обеспечения. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 К ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ 

 В ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ КОМПАНИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные особенности управления дистрибьюторскими 

компаниями. 
В условиях конкуренции на рынке дистрибьюторских услуг компаниям необходимо 

поддерживать уровень качества оказываемых услуг, предлагая новые способы 
продвижения продукции от производителя до конечного потребителя, благодаря 
техническим инструментам планирования распределения и прогнозирования спроса, 
маркетинговым исследованиям. Одновременно дистрибьюторские компании преследуют 
цели по снижению затрат при закупках, производстве и продаже товаров. Одним из 
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инструментов для анализа бизнес - систем в дистрибьюторских компаниях и оптимизации 
бизнес - процессов является имитационное моделирование. 
В статье рассмотрен процесс имитационного моделирования. 
На основании проведённого исследования автор выделил преимущества и недостатки 

имитационного моделирования, определил возможность применения метода 
компьютерного моделирования к оптимизации бизнес - процессов в дистрибьюторских 
компаниях.  
Ключевые слова 
Имитационное моделирование, модель, система, дистрибьюция, дистрибьюторская 

компания, компьютерное моделирование, преимущества и недостатки применения 
имитационных моделей.  
Дистрибьюторская деятельность в России зародилась относительно недавно, направлена 

на продвижение готовой продукции от производителя до конечного клиента. В сфере 
дистрибьюции особое место занимает персонифицированный подход к клиенту. 
Выражается это в консультировании, послепродажном обслуживании, предоставлении 
скидок, проведение различных акций для клиентов.  
Для эффективного управления дистрибьюторской компанией необходима четко 

выстроенная и отлаженная система доставки товаров, достаточное количество хорошо 
функционирующих распределительных центров, инструменты для точного планирования 
распределения и прогнозирования спроса, возможность осуществлять жесткий контроль 
затратной части. Вышеперечисленные процессы требуют постоянной оптимизации, 
внедрение новых технологий для повышения качества оказываемых услуг клиентам. 
Проводить эксперименты на реальном бизнес - процессе, протекающем в 
дистрибьюторской компании, накладывает определенные риски, связанные с финансовыми 
и временными затратами. Альтернативой, в данном случае, выступает имитационное 
моделирование.  
Имитационное моделирование представляет собой метод исследования, основанный на 

том, что изучаемая система (процесс) заменяется моделью. Имитационная модель 
выступает в роли объекта, который описывает структуру и воспроизводит во времени 
поведение реальной системы. С имитирующей системой проводят эксперименты, не 
прибегая к экспериментам на реальном объекте, и в результате получают информацию об 
изучаемой системе. Метод позволяет моделировать, например, работу бизнес - процессов 
так, как эти процессы происходили бы в действительности, с учетом графиков рабочего 
времени и занятости временных ресурсов и наличия необходимого количества 
материальных ресурсов. В результате, можно оценить реальное время выполнения как 
одного процесса, так и заданного их множества. 
В процессе имитационного моделирования экспериментатор имеет дело с четырьмя 

основными элементами: 
  реальной системой; 
  логико - математической моделью моделируемого объекта; 
  имитационной (машинной) моделью; 
  ЭВМ. 
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  оптимизация логистической сети; 
  проектирование и оптимизация работы склада; 
  оценка риска и управление рисками в транспортной логистике; 
  оптимизация производства, минимизация простоев и максимизация прибыли; 
  моделирование поведения рынка; 
  планирование развития систем здравоохранения, выделение и распределение 

ресурсов; 
  анализ и оценка эффективности бизнес - процессов; 
  оптимизация и улучшение бизнес - процессов. 
Вышеперечисленные условия можно определять как значимые преимущества 

применения имитационных моделей. С помощью имитационного моделирования можно 
разыграть реальные процессы и ситуации, которые помогут экспериментатору понять и 
прочувствовать проблему, что стимулирует процесс поиска нововведений. 
Вместе с тем имитационное моделирование обладает рядом недостатков. 
Во - первых, имитационное моделирование представляет собой весьма дорогостоящий 

процесс, требующий существенных затрат временных ресурсов и привлечения 
высококвалифицированных специалистов. 
Во - вторых, в процессе моделирования не представляется возможным получить точный 

результат. При этом оценка точности может быть выполнена путем анализа 
чувствительности модели к изменению определенных параметров. 
В - третьих, имитационное моделирование в действительности не отражает полного 

положения вещей. Данный факт необходимо учитывать при анализе исследуемого объекта 
(процесса). 
Не смотря на наличие недостатков данного метода, стоит отметить, что в большинстве 

случаев имитационное моделирование является единственным способом исследования 
интересующей области. 
Подводя итог, стоит отметить, что ключевым моментом в имитационном моделировании 

является описание состояний системы. Систему определяет набор переменных, каждая 
комбинация которых описывает конкретное состояние системы. Стало быть, путем 
изменения значений этих переменных можно имитировать переход системы из одного 
состояния в другое. Таким образом, имитационное моделирование представляет собой 
динамическое отражение изменений состояния системы с течением времени. 
Рассмотренный спектр вопросов, решаемых с помощью средств имитационного 
моделирования, говорит о том, что данный метод довольно гибкий для имитации 
процессов, в частности логистических, и может применяться в любой сфере деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СИНТЕЗАТОРА  

ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗА 
 

Аннотация 
Цель работы заключается в анализе работы синтезаторов и демонстрации примеров 

применения, а также важных преимуществ, которые предоставляют цифровые 
синтезаторы. Совсем недавно цифровые синтезаторы частоты были редкой причудой с 
весьма маленьким промежутком рабочих частот, но сейчас, открыв свой большой 
потенциал, цифровые синтезаторы уже не воспринимаются разработчиками как 
незнакомые, сложные и дорогостоящие устройства. В ходе исследовательской работы 
использовались принципы цифровой передачи данных, анализ и синтез, а также методы 
виртуального программирования. 
Ключевые слова 
Синтез частоты, DDS, цифровой синтез, аккумулятор фазы, ЦАП, ПЗУ 
 
На сегодняшний день устройства прямого цифрового синтеза применяются почти по 

всех радиоэлектронных системах. Причем, не только для работы на низких частотах, почти 
до единиц герц, но и в высокочастотном диапазоне, до нескольких сотен мегагерц. За счёт 
постоянного развития электроники, цифровые синтезаторы стали очень недорогими 
составляющими и одновременно дающими великолепное качество генерируемых сигналов. 
Во многих электронных устройствах очень часто требуется синтезировать сигналы с 
разнородной формой и частотой, а также управлять их параметрами с высочайшей 
точностью. В таком случае для разработчика очень важны компактность, маленькая 
стоимость, и удобство применения. [1] 
Существует огромное число способов синтеза сигналов. Например, при синтезе 

низкочастотных сигналов, применяют цифровое динамическое управление ЦАП, а при 
синтезе сигналов высокой частоты, генераторы на основе петли ФАПЧ. Но благодаря тому, 
что появилась возможность реализовывать на одной единственной микросхеме 
программируемый генератор с высоким разрешением по частоте и высоким качеством 
сигнала, технология прямого цифрового синтеза очень быстро приобретает популярность в 
качестве способа синтеза сигналов как в низкочастотных промышленных системах, так и в 
телекоммуникационных. 
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Итак, DDS – метод (в упрощенной форме показан на рисунке 1), который позволяет 
получить аналоговый сигнал (обычно таким сигналом является синусоидальный сигнал) 
благодаря генерации временной последовательности цифровых отсчетов и их последующее 
преобразование в аналоговую форму через ЦАП. Вследствие того, что такой сигнал 
сначала синтезируется в цифровой форме, то это устройство позволяет осуществлять 
высокое разрешение по сетке частот, быстрое переключение частоты и работать в широком 
диапазоне.[2]  
Важной особенностью синтезаторов прямого цифрового синтеза является то, что фаза, 

частота и амплитуда, формируемые на их выходе, для любого момента времени известны и 
спокойно программируются. Параметры этих синтезаторов почти не зависят от старения 
элементов или от температуры. Единственный элемент, который выделается присущей для 
аналоговых схем неустойчивостью, является цифро - аналоговый преобразователь (ЦАП).  
В различных приборах связи синтезаторы частоты являются ядром системы настройки, 

они устанавливают основные технические характеристики. Как по экономическим, так и по 
техническим требованиям синтезаторы DDS удовлетворяют многим требованиям, 
предъявляемым к синтезаторам частоты, обеспечивают высокую степень интеграции, 
возможность программного управления и небольшие габариты. 
Современные синтезаторы прямого цифрового синтеза изготавливают по субмикронной 

КМОП - технологии с применением логики с напряжением 3 B и малогабаритных 
корпусов. 

 

Рисунок 1. Упрощенная структурная схема синтезатора 
 прямого цифрового синтеза и потока сигнала в DDS 

 
Схема DDS создает синусоидальный сигнал с заданной частотой. Эта частота 

определяется двумя параметрами: двоичным числом, который записан в регистр частоты и 
частотой тактового сигнала. Это двоичное число, которое записано в регистр частоты, 
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подается на вход аккумулятора фазы. Если в схеме используется ПЗУ с табличными 
параметрами синуса, то аккумулятор фазы вычисляет адрес и направляет его на вход ПЗУ, 
при том что на выходе ПЗУ мы получаем цифровое представление текущего значения 
амплитуды. Потом ЦАП трансформирует цифровое значение в подходящее значение тока 
или напряжения. С каждым новым импульсом тактового сигнала постоянная величина 
прибавляется к тому значению, которое хранится в аккумуляторе фазы. Если значение 
велико, аккумулятор фазы будет быстро проходить всю таблицу синуса, при этом, частота 
сигнала будет высока. Если значение приращения фазы мало, то аккумулятору фазы 
потребуется больше этапов, чтобы пробежать всю таблицу ПЗУ, и как итог, частота сигнала 
на выходе будет низкой.[3] 
Чтобы сообразить, каким именно образом происходит генерация, можно представить 

синусоидальные колебания в виде вектора, который вращается по окружности (показан на 
рисунке 2). Определенной точке синусоиды соответствует определенная точка на 
окружности. Вектор вращается по окружности, а величина синуса угла при этом и есть 
выходной сигнал. Получается, что один оборот вектора с неизменной скоростью позволяет 
генерировать один период синусоиды 
Например, для 28 - разрядного аккумулятора фазы при M = 0000…0001 аккумулятор 

будет переполняться после 228 тактовых импульсов, а при M = 0111…1111 всего лишь за 2 
цикла. 

 

 
Рисунок 2. Циклическое вычисление фазы 

 
Подводя итог можно сделать вывод, что микросхемы DDS (прямого цифрового синтеза) 

генерируют высококачественный аналоговый сигнал и предоставляет цифровой контроль 
фазы и амплитуды сигнала с высоким разрешением. Эти элементы находят обширное 
применение в большом количестве оборудовании: измерительном, тестовом.  
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3D - СКАНИРОВАНИЕ  
 

Аннотация 
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 Ключевые слова 
3D - сканирование, 3D - сканер, технология, устройство, разработчики, активные 3D - 

сканеры, пассивные 3D - сканеры, объект сканирования, точность, ученые. 
 
Появление технологии 3D - сканирования приходится на последнюю половину 20 века. 

Первый 3D - сканер появился в 1960 году. Правда, у него были весьма ограниченные 
возможности, и для получения результата и какой - то точности данных приходилось 
тратить огромное количество времени и усилий. После 1985 года сканирующие устройства 
усовершенствовались. В них стали использовать источники белого света, лазеры и 
затемнение для лучшего «захвата» сканируемого объекта. 
В 80 - х годах уже появились контактные датчики, которые использовались в 3D - 

сканерах для оцифровки поверхности твердых несложных объектов. К сожалению, этот 
способ был очень медленным, и результат был совсем не идеален. Поэтому ученые 
сосредоточились на возможностях оптических технологий, которые вскоре разделились на 
три типа по зоне «охвата»: 

1.точечный, очень медленный способ (point); 
2.захват определенной площади поверхности (area); 
3.полосной; (как выяснилось, самый быстрый метод ,так как он использовал множество 

точек, который полосой проходили по поверхности. Он также обеспечивал и нужную 
точность сканирования объекта (stripe)). 
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3D - сканирование представляло интерес не только для разработчиков из автомобильных 
и конструкторских дизайн - бюро, но и для киноиндустрии (оцифровка людей применялась 
затем в создании образов в анимации). Такие компании как Cyberware Laboratories, 
Digibotics занялись разработкой своих 3D - сканеров. Первая компания создала Head 
Scanner, который давал относительно неплохую точность и даже мог передавать цвет. А в 
1994 году компаний 3D Scanners выпустила 3D - сканер REPLICA, который давал точный 
(для того времени) и быстрый результат, это стало серьезным успехом. 
С тех пор 3D - сканеры были усовершенствованы, они стали точнее, мобильнее и 

передают цвет.  
Существуют разновидности технологий для цифрового получения формы 3D - объекта. 

Хорошо зарекомендовавшая себя классификация делит их на два типа: контактные и 
бесконтактные 3D - сканеры. Бесконтактные 3D - сканеры можно разделить на две 
основные категории: 

1.активные; 
2.пассивные. 
Существуют различные технологии, которые подпадают под каждую из этих категорий.  
Трехмерные контактные сканеры, обычно откалиброванные для работы на 

фиксированной платформе, часто содержат зонд, расположенный на конце шарнирного 
механического рычага. Рука может управляться роботом или вручную по поверхности 
детали. Когда зонд контактирует с поверхностью объекта, сканер записывает положение X, 
Y, Z зонда, принимая позиционные измерения арматуры. Записанные позиции образуют 
облако точек, которое можно использовать для вычисления трехмерной сетки.  
Некоторые высокоточные 3D - сканеры, называемые координатно - измерительными 

машинами (CMM), часто используются обрабатывающей промышленностью для проверки 
деталей для ранних индикаторов проблем сборки. Трехмерные контактные сканеры 
страдают от медленных скоростей сканирования и могут быть не идеальными для 
деликатных объектов, таких как драгоценные произведения искусства, поскольку 
физический контакт может повредить или деформировать поверхность.  
Минусами контактного сканнера является то, что они могут повредить сканируемый̆ 

объект, медленны, а так не получают информацию о цвете объекта. А бесконтактные 
сканеры позволяют достигать значительных скоростей сканирования, а так же получить 
цветную модель.  
Активные 3D - сканеры генерируют волновой сигнал, это может быть свет, лазер, 

ультразвук или даже рентгеновское излучение. Некоторые активные 3D - сканеры также 
проецируют сетку из белого света на объект, который сканируют.  
Пассивные же 3D - сканеры ничего не излучают, а используют окружающий свет и 

анализируют отражение от предмета. Грубо говоря, пассивные 3D - сканеры представляют 
собой фото или видеокамеру, они оснащены специальным программным обеспечением, 
которое сводит материал в единую объемную фигуру. 
Бесконтактные сканнеры можно классифицировать по следующим параметрам:  
1. Точность измерения (разрешение 3D - модели); 
2. Метод измерения (триангуляционный, времяпролетный, фазовый); 
3. Ручной или стационарный (имеет платформу, на которой находится сканируемый 

объект или требует обхода вокруг объекта); 
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4. Размер объекта сканирования;  
5. Разрешение камеры; 
6. Скорость сканирования;  
Существует множество поставщиков 3D - сканнеров, перечислим основных. 3D 

лазерные сканеры и поставщики услуг сканирования: 
1. 3Shape; 
2. Artec; 
3. Breukmann; 
4. Capture3D; 
5. Creaform; 
6. Davidscan; 
7. Faro; 
8. GKS; 
9. Handysan; 
10. Konica Minolta ; 
11. NextEngine; 
12. Proto3000; 
13. Stienbichler; 
14. Zeiss. 
Программное обеспечение для 3D - сканирования: 
1.3D scanning software; 
2. Rapidform; 
3. Easy3D Scan; 
4. SolidWorks; 
5. Geomagic; 
6. Polyworks; 
7. Delcam. 
Программное обеспечение для 3D - моделирования: 
1. AutoCAD; 
2. Blender; 
3. Pro Engineer; 
4. CATIA; 
5. Unigraphics; 
6. SolidWorks; 
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Аннотация. Изучено влияние амарантовой муки региональной селекции на 

реологические свойства теста из пшеничной муки с удовлетворительно слабой по качеству 
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Введение. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.10.2010 г.№1873 - рот 

«Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения на период до 2020 г.» и рекомендациям по рациональным нормам потребления 
пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания (приказ 
Минздравсоцразвития России от 2.08.2010 г. № 593н), обогащение пищевых продуктов 
недостающими в рационе пищевыми веществами является одной из основных задач 
пищевой промышленности [1]. 
В последние годы развернуты исследования по выявлению возможности использования 

амаранта в пищевой и хлебопекарной промышленности. Показано, что семена этой 
культуры обладают высокой пищевой и биологической ценностью благодаря своему 
химическому составу [2]. 
Продукты переработки семян амаранта отличаются высоким содержанием белка, 

липидов, клетчатки, макро - и микроэлементов, витаминов. В муке амаранта присутствует 
сквален(С30Н50), который регулирует обменные процессы в организме, нормализует 
уровень холестерина, а также обладает иммуномодулирующим действием [3]. 
Энергетическая ценность семян амаранта на 5,4 % выше, чем у некоторых продуктов 
переработки пшеницы. Следует отметить, что такое увеличение происходит благодаря 
липидам на фоне более высокого содержания белков и пониженного – крахмала [4]. 
При исследовании влияния новых рецептурных компонентов на показатели качества 

теста и хлеба, особое внимание уделяется изменениям структурно - механических свойств 
теста, обусловленных введением добавок. 
Реологические показатели характеризуют поведение теста при замесе, его стабильность 

и имеют большое значение при оценке качества муки [5].  
Цель исследования: изучение влияния амарантовой муки сорта «Полет» на 

реологические свойства пшенично - амарантового теста. 
Материал и методы исследований. Исследования проводились в лаборатории качества 

зерна ФГБНУ НИИСХ Юго - Востока. 
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В исследованиях использовали муку амарантовую из семян сорта «Полет», пшеничную 
хлебопекарную муку высшего сорта торговой марки «Рубль бережет» (ГОСТ Р 52189 - 
2003). 
Для изучения реологических свойств использовали прибор Миксолаб, результаты в 

протоколе «Chopin S» [6].  
Результаты исследований. При исследовании хлебопекарных свойств композитной 

смеси пшеничной и амарантовой муки, было изучено влияние доли амарантовой муки в 
количестве 7, 10, 15 и 20 % на количество и качество сырой клейковины (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Количество и качество сырой клейковины  

в композитной смеси 

Показатели качества 

Соотношение в композитной смеси 
компонентов:  

пшеничная : амарантовая 
100:0 93:7 90:10 85:15 80:20 

Массовая доля сырой 
клейковины, %  

29,0 28,5 26,5 23,2 19,7 

Качество сырой клейковины, ед. 
ИДК. 

80 80 70 59 53 

 
Из данных таблицы 1 видно, что с увеличением доли амарантовой муки в композитной 

смеси, массовая доля сырой клейковины уменьшается, по упруго - пластичным свойствам 
становится крепкой. Однако, сложно предугадать поведение полуфабриката при различных 
температурных режимах. Данные фаринографического анализа представлены в таблице 2, а 
фаринограммы теста представлены на рис.1, 2, 3, 4 и 5. 

 

 
Рисунок 1 – Фаринограмма пшеничного теста 
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Рисунок 2 – Фаринограмма пшенично - амарантовой смеси(93:7) 

 

 
 Рисунок 3 - Фаринограмма пшенично - амарантовой смеси(90:10) 

 

 
Рисунок 4 - Фаринограмма пшенично - амарантовой смеси(85:15) 
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Рисунок 5 - Фаринограмма пшенично - амарантовой смеси(80:20) 

 
Таблица 2 – Реологические показатели пшеничного теста и теста 

 с добавлением амарантовой муки 
Вариант теста Водопоглотительная 

способность, %  
Время 

образования 
теста, мин 

Стабильность 
теста, мин 

Разжижение 
теста, Н×м 

Мука 
пшеничная 100 
%  

58,8 4,37 15,08 0,28 

Мука 
пшеничная 93 % 
и амарантовая 
мука 7 %  

 
 

58,9 

 
 

4,42 

 
 

12,67 

 
 

0,30 

Мука 
пшеничная 90 % 
и амарантовая 
мука 10 %  

 
 

59,5 

 
 

4,57 

 
 

9,75 

 
 

0,33 

Мука 
пшеничная 85 % 
и амарантовая 
мука 15 %  

 
 

60,2 

 
 

5,25 
 

 
 

8,15 

 
 

0,38 

Мука 
пшеничная 80 % 
и амарантовая 
мука 20 %  

 
 

59,9 

 
 

3,77 

 
 

7,37 

 
 

0,40 

 
 Изучение реологических свойств теста из смеси пшеничной и амарантовой муки 

позволило установить, что увеличение массовой доли амарантовой муки в смеси приводит 
к снижению показателя стабильности теста с 15,08 до 7,37 мин и ускоряет разжижение 
теста с 0,28 до 0,40 Н˟м. Это обусловлено тем, что белки амарантовой муки, в основном, 
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водорастворимые, не участвуют в образовании структурного каркаса пшеничного теста, 
следовательно, ухудшают его реологические свойства. 
При увеличении содержания амарантовой муки до 20 % в смеси наблюдается 

повышение водопоглотительной способности с 58,8 до 60,2 % , т.к. в амарантовой муке 
больше белков, связывающих воду в тесте. Увеличивается и время образования теста с 4,37 
до 5,25 мин, т.к. для перемешивания пшенично - амарантовой смеси требуется большая 
удельная мощность, вследствие, повышения упруго - пластичных свойств полуфабриката.  
Однако, при внесении 20 % амарантовой муки в тесто наблюдается значительное 

уменьшение времени образования, вследствие, значительного уменьшения количества 
клейковинных белков и увеличения водорастворимых белков. 
Заключение. В ходе проведенных исследований было выявлено, что при введении 

амарантовой муки в количестве 20 % в пшеничное тесто реологические свойства 
значительно ухудшаются. Оптимальные значения показателей: время образования, 
стабильность и разжижение теста достигаются при соотношении пшеничной и 
амарантовой муки 85:15.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные подходы к концепции устойчивого развития. 

Определяются тенденции развития данных подходов и трудности, обусловленные 
попытками использования стратегий устойчивого развития с решением геополитических 
задач. На конкретных примерах показаны возможности использования ТНК методов 
порабощения развивающихся стран при передаче ими для использования современных 
технологий. Показана необходимость строго учета и контроля за равным вкладом стран в 
стабилизацию обстановки на нашей планете. 
Ключевые слова 
 Концепция устойчивого развития, Римский клуб, Повестка дня на XXI в ., Парижское 

соглашение по климату, возобновляемые источники энергии. 
Современные дискуссии об истоках концепции устойчивого развития, ее 

направленности и сути носят противоречивый характер. Происхождение данного термина 
связывается с деятелями Римского клуба, в частности с именем А Печчеи [4 ]. Расчеты и 
прогнозы американских исследователей Д. Медоуза [ 2] и Дж. Форрестера [5] привели к 
выводу о существование определенных пределов роста. Прогнозировалась гибель 
человечества в связи с перенаселением и истощением природных ресурсов. В дальнейшем 
экологические проблемы тесным образом были увязаны с экономическим и социальным 
развитием. Создание международных организаций, в частности Международной комиссии 
по окружающей среде и развитию, которую возглавил Г.Х. Брундтланд, привело к 
выработке программы, впоследствии названной концепцией устойчивого развития. В ней 
доминировал экономический смысл, суть которого состояла в том, что развитие должно 
осуществлять так, чтобы не создавать угрозу последующим поколениям. Комплексная 
программа по реализации концепции устойчивого развития была разработана в 1992 году 
на II Всемирная конференция ООН по окружающей среде и развитию, на которой был 
принят программный документ «Повестка дня на XXI в.». В этом документе отчетливо 
прослеживается тенденция комплексной взаимосвязи экологических проблем с 
социальными и геополитическими. Постепенно нарастает стремление, обусловленное 
интересами ТНК, под предлогом помощи развивающимся странам, поставить их под свой 
контроль. В качестве примера можно привести ситуацию с Индией, когда индийским 
фермерам стали поставляться семена генетически модифицированных растений. 
Разрекламированные преимущества этой технологии, которая позволяет получать высокие 
урожаи без применения химических удобрений и пестицидов, долгое время хранить 
полученную продукцию, тем самым делая ее более дешевой и доступной, подтолкнули 
многих производителей сельскохозяйственной продукции перейти на новые технологии. В 
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результате последние попали в кабальную долговую зависимость от ТНК, производящих 
семена. Известно, что ГМО бесплодны, выросшие растения не дают семян, а возврат к 
традиционному севообороту на основе классической селекции оказался невозможен, 
поскольку новые трансгенные растения опылили естественные и последние также стали 
бесплодными.  
Под предлогом глобального потепления и изменения климата начала проводиться 

ориентация развивающихся стран на деиндустриализацию. Получение кредитов от МВФ в 
конечном итоге увязывалось с выполнением геополитических требований, 
замаскированных под экологические. Климатический саммит в Копенгагене 2009 года и 
последующее в этот же период разоблачение переписки британских и американских 
климатологов обострили ситуацию. Выяснилось, что деньги на помощь бедным странам 
для сокращения парниковых выбросов контролировал МВФ и они выделялись на 
определенных условиях, исходящих из геополитических интересов. При этом квоты на 
аналогичные выбросы в развитых странах были в двое больше [ 3 ]. Парижское соглашение 
2015 года по климату, подписанное и ратифицированное 106 странами внешне внушало 
надежды на реабилитацию идей концепции устойчивого развития. Но всего лишь через два 
года президент США Р. Трамп заявил о выходе своей страны из данного соглашения, 
заявив о том, что глобальное потепление миф, а Америка потеряет тысячи рабочих мест, 
что недопустимо. Тем не менее эксперты на основании математических моделей [ 1] 
доказывают, что ограничить общее потепление климата конца двадцать первого века двумя 
градусами Цельсия очень непростая задача. Поскольку потепление климата вызвано 
сжиганием ископаемых топлив, необходим переход на возобновляемые источники энергии. 
Он предполагает перевод работы электростанций на газ или строительство атомных, а 
автомобилей - на водородное топливо или электроэнергию. Но то и другое требует 
значительных финансовых вливаний, что приводит к возникновению экономической и 
политической зависимости бедных стран от государств доноров. При этом необходима 
прозрачность и контролируемость отчетов о расходовании средств и прозрачность 
выполнения принятых обязательств в том числе и развитыми странами. Недопустимо 
использование международных соглашений, в том числе и по климату, для получения 
частных выгод и решения геополитических задач в интересах отдельных стран. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассмотрены основные направления Федеральных мотивированных 

программ инновационной деятельности, основные задачи, а также стадии осуществления. 
Ключевые слова 
 Инновации, программа, ресурсы, бизнес - план, бюджет. 
 Осуществление разного рода федеральных мотивированных программ и инноваторских 

планов ориентировано на воплощение ведущих направлений структурной перестройки, 
реализацию инноваторской политики Российской Федерации, и в частности:  

 - решение задач, имеющих огромную социальную значимость, охватывая надобность 
увеличения финансовой и экологической безопасности;  

 - поддержку действенных и конкурентных производств при поочередном свертывании 
бесперспективных и архаичных производств (реструктуризация экономики);  

 - содействие развитию инфраструктуры русской экономики, важной для реализации 
структурных преобразований;  

 - обеспечение действенного и бережливого применения ресурсов, сбережение ценных 
составляющих скопленного научно - технического потенциала;  

 - ускорение привыкания компаний и научных организаций к рыночным условиям. 
 Осуществление инновационных программ исполняется, как правило, в две стадии. 

Первая – создание финансовых и денежных посылов для инвестирования всего ансамбля 
научно - исследовательских, проектно - конструкторских и дальнейших дел по созданию 
программной продукции, охватывая реализацию системы дальнейших программных 
событий. Завлеченные вспомогательные ресурсы, не считая экономных ассигнований, 
концентрируются на финансировании и помощи не только научно - исследовательских и 
проектно - конструкторских дел, но и разработке быстроокупаемых проектов ("точек 
роста"), приоритетность которых ориентируется подключением в состав системы 
программных событий действенных и достоверных "сопутствующих" производств.  

 Вторая – функциональное осуществление системы программных событий (создание и 
доводка программной продукции). Ведущий выговор государственной помощи на данном 
рубеже сдвигается на реализацию научно - технического потенциала. При этом 
предусматривается, что при входе на внешний рынок неминуема острая конкурентность, в 
следствие этого воздействие вероятных зарубежных вложений в реализацию конкретных 
событий программы станет обставляться политическими критериями, отражающими 
интересы иностранных соперников. Как правило, ежегодные вложения за счет средств 
муниципального бюджета на реализацию, утвержденной правительством РФ федеральной 
мотивированной программы (ФМП), отличаются не всецело. 
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Рисунок 1 – Стадии инновационной деятельности 

 
Бесспорно, собственно что запрашиваемые (расчетные) вложения обязаны 

подтверждаться убедительными технико - экономическими расчетами, что, в свою очередь 
должно быть подкреплено расчетами их окупаемости и вероятным получением значимого 
социально - экономического эффекта от реализации мотивированной программы. В данном 
разделе мотивированной программы как правило помещают итоги разработки например 
именуемого головного бизнес - плана (его резюме), сопровождая их надлежащими 
пояснениями. В количество характеристик производительности, при разработке и 
представлении головного бизнес - плана в федеральный бюджет входят:  

 - технико - экономическая и социально - экономическая эффективность программки в 
целом, подпрограмм и отдельных групп системы событий (желательно);  

 - расчеты, подтверждающие предотвращение; 
неблагоприятных финансовых результатов от реализации программы;  
 - величина предотвращенного финансового вреда в связи с актуальной реализацией 

предоставленной ФМП, что в количестве спасибо снятию с изготовления не конкурентной 
продукции;  

 - величина всех доходов (прибыли, денежной спасения и д.р.) при реализации 
федеральной мотивированной программы. Федеральные мотивированные программы 
возможно поделить на 3 группы; 

 Первая группа ориентирована на создание достоверного стратегического задела 
прикладных изучений, опытно - конструкторских разработок, опытных моделей, а еще 
запасного массива новых технологий. Вторая группа связана с обеспечением внедрения 
научных разработок свежего поколения, переход к инноваторскому типу воспроизводства, 
преодолением неблагоприятных веяний в развитии инновационной работы, обновлением 
производственного потенциала и достижением, на данной базе больших темпов 
финансового подъема, важных для заключения своевременных финансовых задач. В 
третью группу входят ФМП, использующие классические технологии, отлично показавшие 
себя с точки зрения надежности и обеспечивающие эффективность изготовления. 
Федеральные мотивированные программы на 2018 - й и дальнейшие годы складываются 
для заключения больших научно - технических, производственных, финансовых и 
общественных задач, выявляемых в ходе разработки долговременного и среднесрочного 
мониторингов социально - экономического становления Российской Федерации. Это 
разрешает теснейшим образом увязать федеральные мотивированные программы с 
заключением главных задач становления государства.  
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МАРКЕТИНГ. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА 
 

Аннотация 
Сегодняшний мир – мир динамики и скорости. Чтобы в нем выжить, необходимо 

постоянно меняться вместе с ним и постоянно приобретать новые знания и умения. Более 
того, мало ими обладать. Ими надо уметь грамотно воспользоваться с тем, чтобы они 
принесли наибольшую выгоду их владельцу. Знание маркетинга позволяет нам вести себя 
более разумно в качестве потребителей, будь то покупка зубной пасты или нового 
автомобиля. 
Ключевые слова: 
Маркетинг, Рынок, Товар, Функции маркетинга, Принципы маркетинга. 
 
Маркетинг (от англ. market — рынок) буквально означает рынок, рыночную 

деятельность, работу с рынком. Этому термину в русском языке не нашли подходящего 
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эквивалента, поэтому он остался непереведенным и соответствующая наука и практическая 
деятельность так и были названы – «маркетинг». [2, с. 23] 
Маркетинг - одна из основополагающих дисциплин для профессиональных деятелей 

рынка, таких, как розничные торговцы, работники рекламы, исследователи маркетинга, 
заведующие производством новых и марочных товаров и т.п. Им нужно знать, как описать 
рынок и разбить его на сегменты; как оценить нужды, запросы и предпочтения 
потребителей в рамках целевого рынка; как сконструировать и испытать товар с нужными 
для этого рынка потребительскими свойствами; как посредством цены донести до 
потребителя идею ценности товара; как выбрать умелых посредников, чтобы товар 
оказался широкодоступным и хорошо представленным; как рекламировать и продвигать 
товар, чтобы потребители знали его и хотели приобрести. 
Понятие маркетинг впервые появилось в экономической литературе и стало 

использоваться субъектами рынка в США в начале XX в. За этот период был разработан 
целый ряд самых разнообразных определений маркетинга: от самых кратких до 
развернутых и детализированных, охватывающих цели, принципы, функции и методы 
маркетинга. 
Маркетинг опирается на следующие принципы: 1. Производить то, что нужно 

потребителю; 2. Выходить на рынок не с предложением товаров и услуг, а со средствами 
решения проблем потребителей; 3. Организовывать производство товаров после 
исследования потребностей и спроса; 4. Концентрировать усилия на достижении конечного 
результата производственно - экспортной деятельности фирмы; 5. Использовать 
программно - целевой метод и комплексный подход для достижения поставленных целей; 
6. Применять тактику и стратегию активного приспособления производства товаров к 
требованиям рынка с одновременным целенаправленным воздействием на него в целях 
охвата маркетингом всех звеньев в цепи продвижения товара к потребителю; 7. 
Ориентировать деятельность предприятия не на сиюминутный результат, а на 
долгосрочную перспективу эффективных коммуникаций на основе осуществления 
стратегического планирования и прогнозирования поведения товаров на рынке. 
Главное в маркетинге - целевая ориентация и комплексность, т. е. соединение 

предпринимательской, хозяйственной, производственной и сбытовой деятельности, когда 
маркетинг используется как система. Применение отдельных маркетинговых действий, как 
правило, не дает положительных результатов. Целевая ориентация и комплексность 
маркетинга - это слияние в один поток всех составляющих элементов маркетинговой 
деятельности для достижения устойчивого положения фирмы в определенных временных 
пределах. [1, с. 81] 
Существует несколько основных функций маркетинга: Аналитическая функция - 

изучение рынка как такового; изучение потребителей; изучение товара. Производственная 
(созидательная) функция - организация производства новых товаров, разработка новых 
технологий; управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции. 
Сбытовая функция (функция продаж) - организация системы товародвижения; организация 
сервиса; проведение целенаправленной товарной политики; проведение целенаправленной 
ценовой политики. Функция управления и контроля - организация стратегического и 
оперативного планирования на предприятии; информационное обеспечение управления 
маркетингом; коммуникативная функция. [3, с. 48] 
Маркетинг затрагивает жизнь каждого из нас. Это процесс, в ходе которого 

разрабатываются и предоставляются в распоряжение людей товары и услуги, 
обеспечивающие определенный уровень жизни. Маркетинг включает в себя множество 
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самых разнообразных видов деятельности, в том числе маркетинговые исследования, 
разработку товара, организацию его распространения, установление цен, рекламу и личную 
продажу. Многие путают маркетинг с коммерческими усилиями по сбыту, тогда как и на 
самом деле он сочетает в себе несколько видов деятельности, направленных на выявление, 
обслуживание, удовлетворение потребительских нужд для решения целей, стоящих перед 
организацией. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
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Аннотация 
 Актуальность темы исследования обусловлена критериями финансовой жизни, что 

разрешает обозначать линию финансового поведения. 
Ключевые слова 
 Финансы, политика, деятельность, фискальная, краткосрочная и долгосрочная политика. 
 Общественные нюансы финансовой политики проявляются в том, что правительство, 

принимая финансовые заключения, создавая бюджет, подчеркивая муниципальные 
ассигнования, вынуждено принимать во внимание социальную реакцию различных слоев 
населения, в особенности основных групп. Всевозможные формы общественных 
неповиновений готовы временами оказывать решающее влияние на отдельные 
составляющие планируемой и проводимой в стране государственной финансовой 
политики. Намечаемая финансовая политика находит самое колоритное проявление в 
структуре планируемого муниципального бюджета, в мотивированных муниципальных 
программах, в муниципальных законодательстве, в параметрах общественной обороны и 
помощи нуждающимся. В критериях муниципального кредитования, в ставках 
муниципального налогообложения и предоставляемых льготах, в муниципальном 
воздействии на вывоз и ввоз, в величинах наружного и внутреннего муниципального долга. 
Нередко финансовая политика характеризуется не только тем, что закреплено в 
муниципальных намерениях и программах, но и текущими, принимаемыми заключениями 
правительства, проводимыми большими оперативными событиями. Надобность 
аналогичных поступков, способных видно деформировать официально декларируемую 
муниципальную финансовую политику, обоснована, непостоянностью социально - 
экономической, военно - политической, природно - экологической истории. Абсолютно 
вероятны и нередко имеются пересмотры финансовой политики вследствие допущенных 
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промахов в ее формировании, конфигурации позиций правительства или замены его 
состава. 
В зависимости от временного спектра воздействия, длительности периода, на который 

рассчитаны проводимые события, принято отличать краткосрочную и долгосрочную 
финансовую политику. 

 

 
Рисунок 1 - Схема государственной политики 

 
 Долгосрочная политика свойственна при сравнительно стойких критериях финансовой 

жизни, что разрешает обозначать линию финансового поведения на большое количество 
лет вперед и больше или менее строго держаться ее. Неустойчивость финансовых 
процессов, непредсказуемость внутренних и наружных критерий воплощения домашней 
работы дает ценность краткосрочной финансовой политики. 
Финансовая политика ведется государством при помощи применения оказавшегося в его 

постановлении инвентаря, совокупности рычагов влияния на финансовые процессы и 
агентов домашней работы. Она реализуется сквозь законы, президентские указы, 
правительственные распоряжения и иные нормативные акты, муниципальные программы, 
нынешние оперативные распоряжения и заключения муниципальных органов. 

 

 
Рисунок 2 – Политика стимулирования долгосрочной и долгосрочной политики 
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 Определенными инструментами проведения государственной финансовой политики 
выступают фискальные рычаги влияния, инструменты фискальной политики, как налоги, 
муниципальные затраты, трансферты. С поддержкой фискальных инструментов 
правительство способно менять значение и направление валютных потоков в согласовании 
с преследуемыми целями и намечаемыми для их воплощения мерами. Вместе с 
фискальными важную роль играют кредитно - денежные инструменты финансовой 
политики учетная ставка центрального банка, норма резервирования, иные 
централизованно устанавливаемые нормативы. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
Представлена классификация факторов, влияющих на инновационное развитие 

промышленных предприятий в Российской Федерации. Приведенные факторы значительно 
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оказывают влияние на инновационную деятельность (активность), увеличивая или снижая 
ее, и могут рассматриваться для построения адекватной методики инновационного 
развития предприятий. 
Ключевые слова: 
Инновационная активность, инновационный потенциал, факторы 
Инновация - конечный результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности либо в новом подходе к социальным услугам. 
В современной бизнес среде в условиях резкого преобразования рыночной конъектуры, 

усиления конкурентной борьбы, ставится вопрос об улучшении функционирования 
предприятий. Единственным фактором по восстановлению конкурентоспособности 
предприятий становится их инновационное развитие. 
Россия ставит перед собой ключевые, по сути осуществляемые цели долгосрочного 

улучшения, заключающиеся в обеспечении высокого уровня благополучия населения и 
закреплении геополитической роли страны как одного из лидеров, определяющий мировой 
политический статус. По мнению политиков, возможным способом достижения этих целей 
является переход экономики для стимулирования исследовательской деятельности и 
инновационного развития ориентированную в модель развития. 
В декабре 2011 г. Правительством России была принята – «Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации до 2020 г». Целью Стратегии является переход экономики 
России к 2020 г. на инновационный путь развития. 
Однако одним из главных факторов с точки зрения инновационного развития 

сохраняющихся в России конкурентных преимуществ является человеческий капитал. По 
доле населения с высшим и дополнительным профессиональным образованием (22,8 
процента численности населения в возрасте от 25 до 64 лет). Россия находится на уровне 
таких ведущих зарубежных стран, как Великобритания, Швеция и Япония, а также 
опережает Германию, Италию и Францию [1]. 
В отличие от стран с развитой инновационной системой в России не полностью развита 

система государственно - частного партнерства в реализации инновационных проектов, 
например, доля организаций, получающих финансирование из бюджета на эти цели, 
составляет 0,8 процента (в Германии - 8,8 процента, в Бельгии - 12,7 процента). Также 
недостаточно оказывается поддержка по созданию малого инновационного 
предпринимательства. 
К примеру, по уровню инновационной активности, отечественная экономика отстает от 

большинства европейских стран, заметно уступая не только ведущим индустриальным 
странам (Германия — 61.5 % ; Бельгия — 52.8 % ; Финляндия — 50 % ; Франция, Австрия 
— 41–43 % ), но и большинству государств Центральной и Восточной Европы, где разрыв 
по соответствующим параметрам достигает 2–3 раза [2]. 
К инновациям более всего интересованы крупные, экономически состоятельные 

организации, имеющие достаточные и стабильные финансовые, кадровые и 
интеллектуальные ресурсы. Уровень развитости в инновационной сфере тесно связан с 
размером фирмы и растет пропорционально ему. Разрыв в этих показателях зависит от 
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числа работающих: от 1.3 % (в компаниях с численностью работников до 49 чел.) и 3.8 % 
(50–99 чел.) до 66 % (5000–9999 чел.) и 69 % (от 10 000 чел.) [3]. 
Доля затрат на технологические инновации [2], в промышленности России составляет 

1,16 % (аналогичный показатель в Швеции 3,62 % , в Финляндии – 3,96 % , в Германии – 
2,824 % ). 
Поэтому инновационно - активные предприятия в России во многом отличаются от 

европейских, работающих в условиях жесткой конкуренции на концентрированном 
качественной продукцией рынке. Внедренные отечественные стандарты продолжают 
отставать от стандартов качества, существующих в развитых странах. Поэтому «новая» 
продукция отечественных предприятий является инновационной лишь на внутреннем 
рынке и не является столь конкурентоспособной, поскольку требует значительных 
расходов и усилий до достижения мировых стандартов. 
Поэтому в связи сложившимися изменениями, для усиления инновационной активности 

отечественных предприятий и для достижения отмеченных нормативов в сфере 
инновационного развития экономики России необходимо внедрять меры по 
стимулированию инновационной активности предприятий. В основном, главной задачей 
является формирование благоприятного инновационного климата для стабильного 
осуществления научной и научно - технической деятельности, внедрения полученного 
опыта в отечественную практику. 
Термин «инновационная активность» взаимосвязан с использованием имеющегося 

инновационного потенциала предприятия. Термин «Инновационный потенциал 
организации» характеризует в свою очередь меру готовности выполнить задачи, 
обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, то есть это мера 
готовности к реализации инновационного проекта или программ инновационных 
преобразований и внедрения инноваций [4]. 
Поэтому требуется четко оценить соотношение выделенных факторов. Учитывая 

позиции многих ученых и специалистов, занимающихся данным направлением 
экономической науки, предлагается схема, которая, отражает взаимосвязь между 
«инновационной активностью», «инновационной деятельностью» и «инновационным 
потенциалом предприятия». 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь инновационного потенциала, 

инновационной деятельности и инновационной активности предприятия 
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В ходе выявленного анализа, факторы, влияющие на инновационную активность 
предприятия были сгруппированы и выделены в следующие компоненты: 

 

 
Рисунок 2. Структура инновационного потенциала промышленного предприятия 

 
С учетом проведенного исследования факторов, влияющих на инновационную 

активность предприятий, далее будет представлена усовершенствованная классификация 
факторов (рис. 3), которая, полностью учитывает режим деятельности промышленных 
предприятий. Данная классификация будет применена для анализа предприятий, 
производящие полые стеклянные изделия. Основным достоинством представленной 
классификации факторов инновационной активности предприятий, является простота и 
открытость. 

 

 
Рисунок 3. Классификация факторов, 

влияющих на уровень инновационной активности предприятия 
 
Открытость данной классификации может послужить основой для принятия 

управленцами промышленных предприятий значимо оперативных и стратегически 
корпоративных решений. Ограниченный денежный капитал вынуждает предприятий 
искать новые приоритетные направления развития, для обеспечения усиленного роста 
уровня конкурентоспособности производства.  
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Таким образом, комплекс всех факторов, взаимодействующих на инновационную 
активность промышленных предприятий, позволяет сделать выводы:  

 - инновационная активность промышленных предприятий связана с влиянием 
комплекса факторов внешней и внутренней среды. Это значительно осложняет 
формирование правильной стратегии развития промышленного предприятия;  

 - повышение уровня инновационной активности предприятия можно обеспечить, 
сформировав требуемую стратегию, реализация которой будет обеспечена путем 
привлечения необходимыми ресурсами, включая финансовые, трудовые, материальные и 
др.  
Поэтому для повышения уровня конкурентоспособности предприятий в инновационной 

сфере, требуется рассматривать классификацию факторов, которая учитывает все пробелы. 
Но главный недостаток всех методик, то что, требуется поддержка со стороны государства. 
Поэтому для развития инновационной активности предприятий требуется выделять 
следующие направления со стороны государства РФ:  

 - формирование и реализация программ, комплексов мероприятий, направленных на 
создание и развитие инновационной инфраструктуры; 

 - формирование и внедрение механизмов управления, по снижению инвестиционных 
рисков в проектах, например, предусматривающие оказание мер по государственной 
поддержке научных исследований и процессов коммерциализации их результатов;  

 - формирование устойчивых объединенных связей между экономическими субъектами, 
реализующими инновационную деятельность, и инновационных кластеров в целях 
повышения эффективности научно технического прогресса в экономике страны; 

 - создание условий для расширения и укрепления технологического обмена российских 
экономических субъектов с другими странами. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ ПО ДАННЫМ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аннотация 
Необходимым условием при динамично меняющихся процессах хозяйствования и 

изменениях, происходящих в мировой экономике, является финансовый анализ 
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показателей платежеспособности и рентабельности организации, который проводится по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Полученные результаты дают 
возможность руководству быстро и эффективно приспособиться к новым условиям и 
повысить свою инвестиционную активность. 

 
Ключевые слова: 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, платежеспособность, рентабельность, 

финансовый анализ. 
 
В настоящее время, современные методы финансовой оценки организации выделяют 

довольно много значимых коэффициентов, для наиболее точного комплексного анализа 
финансово - хозяйственной деятельности в целом, анализируя структуру капитала, 
динамику активов, норму рентабельности, ликвидности и т.д.  
Цель финансового анализа, на наш взгляд, состоит в том, чтобы наиболее точно отражать 

реальное финансовое положение, с дальнейшей разработкой стратегии повышения роста 
компании, повышения объемов продаж, увеличения прибыли, сокращение издержек 
производства, увеличение конкурентоспособности и достижения стабильности на рынке 
сбыта и ростом инвестиционной привлекательности. 
Российская алмазодобывающая компания ПАО «АЛРОСА» занимает лидирующее 

место в отрасли, где на ее долю приходится треть запасов и более четверти объемов добычи 
мирового алмазного рынка, являясь естественным монополистом, имеющим 
стратегическое значение для страны.  
Деятельность субъектов естественных монополий обеспечивается стабильным, 

прозрачным и доступным правовым регулированием. Однако, в условиях преодоления 
экономического кризиса, ослабления рубля и продления международных санкций 
достаточно сложно выделить рынок, обладающий как минимум экономической 
стабильностью в долгосрочной перспективе. 
Таким образом, проведем финансовый анализ ПАО «АЛРОСА» за долгосрочный 

период, чтобы отследить отклонения в деятельности и выявить резервы для улучшения 
платежеспособности и рентабельности (табл. 1). За основу финансового анализа возьмем 
коэффициентный анализ показателей по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
компании. 

 
Таблица 1 – Показатели платежеспособности ПАО «АЛРОСА» за 2013 - 2017 гг. 

Показатели / расчет 
Год Нормат

ив 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Коэффициент 
текущей ликвидности 
(Ктл), 
оборотные активы / 
краткосрочные 
обязательства /  

1,6 4,4 2,9 6,3 2,4 >2 
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показывают снижение, как правило это отголосок действующих санкций. Несмотря на 
нестабильную платежеспособность, следует отметить, что ПАО «АЛРОСА» способно 
погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией 
продукции. 
Для оценки экономической эффективности следует рассмотреть основные 

коэффициенты, которые определяют рентабельность ПАО «АЛРОСА» и их нормативные 
значения в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели рентабельности ПАО «АЛРОСА» 

Показатели / расчет 
Год Нормат

ив 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Рентабельность активов 
(ROA), 
чистая прибыль / активы 

0,08 0,05 0,04 0,22 0,03 >0 

2.Рентабельность 
собственного капитала 
(ROE), 
чистая прибыль / 
собственный капитал 

0,14 0,09 0,07 0,34 0,04 >0 

3. Рентабельность продаж 
(ROS), 
чистая прибыль / выручка 

0,26 0,15 0,11 0,6 0,08 >0 

 
Таким образом, на основе расчета в таблице 2, можно сделать вывод о том, что все 

коэффициенты рентабельности предприятия положительные, то есть удовлетворяют 
нормативу «>0», что говорит о финансовой эффективности деятельности. 
Нагляднее показатели рентабельности представим в виде графика, изображенного на 

рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей рентабельности ПАО «АЛРОСА» за 2013 - 2017 гг. 
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На рисунке 2 видно, что за период с 2013 по 2015 годы происходит снижение всех 
показателей. Значительный рост всех коэффициентов отмечается в 2016 году, в результате 
антикризисных мер по укреплению рубля, что отразилось на величине чистой прибыли. 
Однако, геополитическая обстановка в стране повлияла на резкое снижение показателей 
рентабельности ПАО «АЛРОСА» в 2017 году. 
В результате проведенного исследования основных показателей платежеспособности и 

рентабельности ПАО «АЛРОСА», можно сделать вывод, что большинство соответствует 
нормативному значению, но руководству стоит задуматься о внедрении новых положений 
в бизнес - план, для улучшения работы и адаптации инвестиционной активности к 
текущему курсу. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК В РОЗНИЧНОМ 

ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Организация деятельности на потребительском рынке невозможна без осуществления 

закупок с целью, дальнейшей перепродажи всех приобретенных товаров. Для того чтобы 
максимизировать прибыль, предпринимателю необходимо удовлетворить потребительский 
спрос, а для того чтобы его удовлетворить нужно закупить все требуемы е виды товаров в 
нужном количестве и качестве и сделать это все с наименьщими затратами. 
Актуальность данной темы обусловлено высокой степенью зависимости конечных 

финансовых результатов деятельности предприятия от эффективности осуществления им 
коммерческой деятельности. 
Целью исследования является оценка закупочной деятельности предприятия розничной 

торговли. 
Методологической основой работы явились научные работы в области закупок, 

нормативно правовые документы. 
Результатом работы является выявление наилучших путей совершенствования 

организации закупок и более выгодных поставщиков. 
В статье исследуется организация закупок в розничном торговом предприятии.  
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Ключевые слова: Процесс закупочной работы, требования к поставщикам, розничное 
торговое предприятие. 

The article examines the organization of purchases in a retail trade enterprise. 
Keywords: Procurement process, requirements for suppliers, retail business. 
Важной составной частью коммерческой деятельности является закупка товаров, 

значимость которой значительно возрастает в условиях рыночной экономики. Основной 
задачей закупочной деятельности является отаваривание конкурентоспособными товарами 
в соответствии с требованиями и запросами потенциальных потребителей и к договорным 
обязательствам с надежными поставщиками. 
Сам процесс приобретения товара у поставщиков состоит из предварительных, 

закупочных и заключительных коммерческих операций. 
Успех в управлении закупками во многом зависит от добросовестности поставщика и 

своевременного исполнения сторонами договора. Поэтому важной частью организации 
закупок является организация повседневного контроля исполнения договоров и хода 
поставки товаров. Это позволяет обеспечить своевременное и бесперебойное поступление 
товаров в согласованном ассортименте, надлежащего качества и в предусмотренном 
количестве. 
Эффективно организованные закупки дают возможность: 
 - сформировать конкурентоспособный ассортимент товаров розничных торговых 

предприятий для удовлетворения запросов целевых покупателей; 
 - осуществлять воздействие на производство товаров в соответствии с требованиями 

покупательского спроса; 
 - обеспечивать прибыль торговому предприятию за счет разницы между ценами закупки 

и продажи. 
У малых торговых предприятий прибыль минимальная так как работают они с меньшим 

количеством поставщиков, и не всегда с выгодными ценами на определенный товар. 
При выборе поставщика следует ориентироваться на такие факторы как: 
 - качество и надежность товаров; 
 - надежность их поставок; 
 - обещания данные поставщиком; 
 - его готовность предоставлять консультационные услуги; 
 - готовность оказывать рекламную поддержку заказчику; 
 - цена. 
Стоит также отметить что фирмы или предприниматели занимающиеся поставщикам с 

учётом специфики их продукции и возможностей. 
Отдел закупок должен проводить регулярный сбор и оценку информации в целях 

определения наилучших источников закупок и оптимизации ассортимента закупаемых 
товаров. 
Проблемы малых торговых предприятий в том, что закупают товар они малыми 

партиями, в следствие чего не обеспечивают магазину прибыли от поставок, т.е. не 
получают таких скидок, как крупные розничные торговые предприятия закупающие товар 
в большем объеме. 
При организации работы отдела закупок следует учитывать уровень развития 

закупочной логистики в компании. 
При проведении закупок необходимо чтобы поставщик и поставляемая им продукция 

строго следовали установленным требованиям, как общим, так и индивидуальным. 
Как правило, от поставщика требуется своевременное выполнение его обязательств по 

контракту, поставка товаров в установленном количестве и качестве, и по выгодной цене. 
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Также можно добавить, что ИП приобретает товары для реализации как в оптовой, так и 
в розничной торговле, по одному из которых уплачивается ЕНВД, а доходы от другого 
вида деятельности подлежат обложению в рамках общей системы налогообложения. 
Действующее законодательство не запрещает индивидуальным предпринимателям 
осуществлять несколько видов деятельности и применять к ним различные системы 
налогообложения. Исходя из этого можно заметить, что при условии ведения ИП 
раздельного учета, доход в виде бонуса от поставщика может быть включен в состав 
доходов ИП. 
На исследуемом розничном торговом предприятии работа с имеющимися 

поставщиками, а также поиск новых поставщиков входит в обязанности директора 
магазина. Также производит изучение и анализ предложений размещаемых в СМИ и 
других средствах рекламы. Отбираются наиболее подходящие, и руководство магазина 
устанавливает с ними коммерческую связь. При заключении долгосрочных контрактов с 
крупными производителями, как правило осуществляется централизованный завоз товара 
на склад торгового предприятия. 
Количество закупаевомого товара зависит от размера остатков товара, от частоты завоза 

и от среднедневной реализации. 
Хранение запасов товара производится на собственном складе магазина. 
Таким образом организация закупок товара в исследуемом торговом предприятии 

отвечает его потребностям. Но так как ИП не совершенствует организацию закупок 
товаров, и не придает этому процессу должного внимания, то минимализируется прибыль 
такого предприятия, потому как товар закупается малым количеством, лишь для 
пополнения товарных запасов, а не крупными партиями которые намного выгоднее. 
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 Одним из устройств реализации городской общественной политики считается 
разработка и осуществление городских мотивированных программ, позволяющих 
сконцентрировать ресурсы на заключении более остро стоящих общественных задач, а еще 
на становление городского образования в целом или же в отдельных секторах экономики 
(образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, молодежная политика и т.д.). 
Порядок разработки и принятия городских мотивированных программ утверждается 
органами районного самоуправления. Городские мотивированные программы могут быть 
ведомственными, среднесрочными, долгосрочными и др. Тема городских мотивированных 
программ напрямую обоснована вопросами местного значения. Как правило, в городских 
образованиях реализуются программы, нацеленные на совершенствование 
демографической истории, становление городской системы здравоохранения, образования, 
помощь молодым семьям, молодежи городского образования в целом, на увеличение 
значения культуры и доступа к культурному наследству, становление физической культуры 
и спорта, становление инфраструктуры городского образования и др. Финансирование 
событий в рамках программ исполняется за счет средств городского бюджета, субсидий из 
регионального бюджета, внебюджетных источников. Городские мотивированные 
программы имеют все шансы разрабатываться в контексте программ федерального и 
регионального значений. Программно - целевое управление на городском уровне 
реализуется на базе основ:  

1. Партнерства органов местного самоуправления и региональных властей в заключении 
главных задач программно - целевого управления;  

2. Сочетания субсидиарного финансирования одобренных на региональном уровне 
мотивированных программ становления городских образований из субнациональных 
бюджетов и селективного - из федерального бюджета.  

3. Ориентации управления на достижение ансамбля эффектов: 
 - общественного, проявляющегося в консолидации населения районных сообществ на 

базе учета и балансирования интересов различных его групп, выработки и реализации 
совокупных целей;  

 - финансового, связанного с расширением ресурсной базы становления районных 
сообществ (на базе субсидиарного финансирования со стороны страны, воздействия 
мультипликатора привлечения личных инвестиций), увеличением производительности ее 
применения и достижением на данной базе становления потенциала земли и подъема 
свойства жизни населения; 

 - организационного, отражающего процессы формирования и становления отношений и 
устройств общественно - частного партнерства, нацеленного на заключение главных задач 
районного развития; - политического, связанного с укреплением ВУЗа районного 
самоуправления как основы штатского общества. 

 Организационная помощь проектной работы – административное аккомпанемент 
работы в сфере проектного управления при помощи создания отделов, структурных 
подразделений, коллегиальных органов управления в рамках организационной структуры 
ИОГВ. [1]  

 Инструментами организационной помощи работы по управлению планами считаются 
Проектный комитет, Проектный комитет, активные проектные комитеты, проектные 
кабинеты на уровне отдельных проектов. Проектный комитет представляет коллегиальный 
орган, отвечающий за принятие заключений в сфере планирования и контроля проектной 
работы в длительной и короткосрочной перспективе. Проектный комитет всецело держит 
под контролем ход реализации проекта, выполнении контрольных мероприятий и событий, 
а еще достижение запланированных характеристик производительности. Проектный 
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 Использование целевых программ в качестве инструмента программно - целевого 
управления расходами бюджетов позволяет решать проблемы социально - экономического 
развития комплексно, способствует развитию государственно - частного партнерства в ходе 
реализации программы, дает возможность оценить результаты, что в конечном итоге 
отражается в повышении эффективности расходования средств бюджета. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
В ПРОЦЕССЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

 
Аннотация 
Актуальность статьи определяется тем, что качество жизни граждан страны во многом 

зависит от слаженного сотрудничества государственной и муниципальной власти. В статье 
обобщен мировой опыт, а также предложены для России направления совершенствования 
взаимодействия органов государственного управления и местного самоуправления в 
процессе регулирования территориального развития, в числе которых более четкое 
разграничение между уровнями полномочий и предметов хозяйственного ведения, а также 
совместная работа по разработке и реализации государственных и муниципальных 
программ социально - экономического развития территорий. 
Ключевые слова 
 Территориальное развития, согласованное взаимодействие органов государственного 

управления и местного и самоуправления, разграничение полномочий и предметов 
хозяйственного ведения, программы социально - экономического развития территорий. 

 
Необходимость решения важнейшей задачи региональных и местных органов власти по 

равномерному обеспечению населения товарами и услугами на все территории страны 
требует совершенствования взаимодействия органов государственного управления и 
местного самоуправления в процессе регулирования территориального развития на всех 
уровнях управления. Можно считать, что все органы власти работают слажено и 
оптимально, если ими с минимальными издержками предоставляется необходимое 
количество общественных благ и услуг на местном уровне. 
В мировой практике управления социально - экономическим развитием территорий 

различают четыре модели организации и взаимодействия органов власти разных уровней: 
двухуровневая модель; одноуровневая модель; добровольное сотрудничество, включая 
муниципальное соглашение; округа специального назначения. 
Двухуровневая модель местных органов власти предполагает распределение 

ответственности за обеспечение населения услугами между различными уровнями. 
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Высший уровень власти отвечает за услуги, обеспечивающие положительные внешние 
эффекты, демонстрирующие эффект масштаба. За услуги местного характера отвечают 
органы власти низшего уровня. Двухуровневая модель муниципального управления имеет 
как преимущества, так и недостатки. К преимуществам следует отнести возможность 
реализации принципов оперативного реагирования на запросы населения и эффекта 
подотчетности населению. Недостатками двухуровневой модели считается высокий 
уровень издержек из - за административных и другого рода непроизводительных затрат, а 
также то, что два уровня управления менее прозрачны для налогоплательщиков, которые 
зачастую не могут понять, кто именно отвечает за предоставление тех или иных услуг. 
Наконец, двухуровневая модель управления наиболее эффективна для территорий крупных 
урбанизированных зон, метрополий, где муниципалитеты не отдалены друг от друга, что 
позволяет извлекать выгоду от эффекта масштаба при предоставлении услуг, т.к по мере 
роста числа обслуживаемых жителей издержки на единицу уменьшаются. 
Преимущества одноуровневой модели, по мнению многих, заключаются в более 

простом процессе принятия решений, в более справедливой основе финансирования 
предоставляемых услуг населению, т.к. расширяется налоговая база, из которой 
оплачиваются услуги. Однако большая налоговая база создает предпосылки к 
заимствованию, к финансированию операционных издержек из платежей пользователей 
услуги.[1] Поэтому по - прежнему идут споры по поводу таких преимуществ 
одноуровневой модели, как более простой процесс принятия решений, лучшая 
координация предоставления услуг, более справедливые принципы финансирования. 
Одноуровневая модель муниципального управления в наибольшей мере представлена в 
США и Канаде. 
Модель добровольного сотрудничества – современная форма, которая предполагает 

сотрудничество в виде консорциума, объединения общин, городских агломераций, как, 
например, во Франции. Возможно функционирование совместных межмуниципальных 
органов власти, как в Испании и Бельгии. Общие органы, созданные на основе 
добровольного содружества, могут собирать налоги или взносы от муниципалитетов, а 
также устанавливать платежи пользователей за предоставляемые услуги. При 
добровольном содружестве муниципалитеты сохраняют автономию в области финансовой 
и налоговой политики, но часто получают эффект масштаба при предоставлении услуг.  
Добровольное сотрудничество как форма местного самоуправления находит применение 

во многих странах Центральной и Восточной Европе, т.к. оно не предоставляет опасности в 
части потери муниципальными образованиями финансовой и экономической 
самостоятельными, и его можно «развивать методом проб и ошибок».[1] Однако модель 
добровольного сотрудничества эффективна и результативна лишь тогда, когда 
руководители всех муниципалитетов, принимающих в нем участие, имеют общее видение 
целей, согласны проводить совместную политику.  
Округа специального назначения формируются в целях предоставления услуг, эффект от 

которых выходит за границы отдельных муниципальных образований. Узкая 
специализация таких округов позволяет оказывать однотипные услуги нескольким 
муниципальным образованиям. Формирование округов специального назначения 
возможно в тех странах, где местным органам власти исторически присуща автономия.  



183

Таким образом, управление государством, в том числе в области регулирования 
территориального развития, может осуществляться на основе реализации властных 
полномочий на различных уровнях властной вертикали.  
Публичная власть в России представляется в виде двухуровневой системы, где 

представлен как государственный, так и местный (муниципальный) уровни. В связи с этим 
необходимо четко различать органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, поскольку они являются дифференцированными формами осуществления 
власти народа. Первые - структурные единицы государственного аппарата, а 
осуществляемые ими властные полномочия имеют форму государственной власти; вторые 
- предстают в виде самостоятельной формы реализации народовластия и не являются 
составной частью государственного механизма управления. Однако принимаемые 
органами местного самоуправления решения, в пределах их полномочий, являются 
обязательными для всех структурных подразделений вверенной им территории. 
Анализ форм взаимодействия региональных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления России показывает, что их взаимодействие строится при помощи 
новых форм координации, складывающихся вследствие более четкого разграничения 
полномочий и предметов хозяйственного ведения, что позволяет обеспечить согласование 
экономических интересов и исключить какое - либо противостояние региональных 
структур управления и органов местного самоуправления. Суть согласованного 
взаимодействия состоит в выделении полномочий разных уровней власти как составных 
частей в числе единых общегосударственных функций управления, определении вначале 
совместных действий, а затем - в разделении их на полномочия органов управления 
соответствующего уровня.  
На практике, взаимодействие государственного, в том числе регионального, управления 

и местного самоуправления представлено в Российской Федерации совместным участием в 
разработке и реализации федеральных, региональных и муниципальных программ 
социально - экономического развития территорий. При этом федеральные и региональные 
органы власти оказывают органам местного самоуправления методическое содействие по 
разработке и реализации муниципальных программ, принимают меры по привлечению 
внебюджетных средств для их осуществления, тогда как органы местного самоуправления 
разрабатывают муниципальные программы и исполняют предусмотренные программные 
мероприятия учитывая местные особенности.  
Кроме совместной разработки программ развития, сложившиеся в настоящее время 

формы и способы взаимодействия органов местного самоуправления и государственной 
власти в ходе регулирования развития территорий включают: 

-нормативно - правовое регулирование деятельности органов муниципального 
управления; 

-контроль за деятельностью органов, а также должностных лиц местного 
самоуправления со стороны региональных и федеральных органов власти; 

-оказание государственной поддержки деятельности местного самоуправления; 
-установление правовой ответственности органов муниципального управления; 
-реализацию органами государственной власти некоторых полномочий местного 

самоуправления; 
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-финансово - бюджетные отношения органов местного самоуправления и 
государственной власти; 

-установление государственных гарантий для деятельности местного самоуправления.[2] 
Повышение эффективности согласованного взаимодействия в процессе управления 

территориальным развитием идет по пути наделения органов местного самоуправления 
некоторыми из полномочий органов государственной власти РФ, что регулируется 
нормами закона. При этом финансовое обеспечение переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий должно осуществляться, с одной стороны, 
посредством бюджетных субвенций из соответствующего уровня государственного 
бюджета в местные бюджеты, а с другой - органы местного самоуправления, если это 
предусмотрено уставом соответствующего муниципального образования, могут 
использовать свои ресурсы и финансовые средства для реализации отдельных переданных 
им государственных полномочий.  
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Аннотация: 
В статье исследованы основные направления развития российского инженерного 

образования, занимающего центральное место в национальной образовательной системе. 
Оно реализует функции источника новых технических знаний и подготовки качественных 
кадровых ресурсов, которые являются необходимыми факторами развития государства. 
Представлена дорожная карта инженерного образования XXI века, в которой отражены 
современные тенденции и особенности инженерного образования, предъявляемые к нему 
требования. Проанализированы необходимые условия перехода к инновационному 
инженерному образованию, а также рассмотрен проект «Развитие инженерного 
образования». 
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В настоящее время перед Россией стоят глобальные задачи, связанные с 

формированием благоприятного инвестиционного климата, интенсивной 
интеграцией государства в мировое экономическое пространство, ростом 
конкурентоспособности отечественной промышленности. Достижение этих задач 
связано с качеством и количеством выпускаемых учебными заведениями 
инженеров, являющихся основой кадрового обеспечения развития реального 
сектора экономики и страны в целом. 

 «Инженерное образование сегодня - один из приоритетов государственной 
политики в образовательной сфере, отражающий необходимость технологического 
перевооружения российских производств, создания соответствующего кадрового 
обеспечения промышленности» [3]. Важно отметить, что отечественные 
технические инженерные школы всегда отличались высоким качеством подготовки 
и являлись гордостью отечественной образовательной системы. Многочисленные 
контакты, состоявшиеся в начале 1990 - х годов с высшими школами различных 
стран, в том числе с самыми передовыми, подтверждают этот факт.  
Однако технологические потребности глобальной экономики знаний резко 

меняют характер инженерного образования, требуя, чтобы инженер владел гораздо 
более широким спектром ключевых компетенций, чем узкоспециализированное 
освоение научно - технических и инженерных дисциплин. Снижение интереса 
студентов к научно - технической карьере, ограничения по иммиграции и слабая 
диверсификация инженерной деятельности внутри государства также ставят 
вопросы об адекватности традиционных подходов к инженерной деятельности [4]. 
Следовательно, развитие инженерного образования в России является стратегически 
важной задачей для наращивания потенциала страны в целом. Этим обусловлена 
актуальность выбранной темы исследования.  
Существующая отечественная национальная система общественно 

профессиональной аккредитации образовательных программ в области техники и 
технологий развивается в рамках деятельности Ассоциации инженерного 
образования России (АИОР). Миссия АИОР заключается в совершенствовании 
инженерного образования и инженерной деятельности во всех их проявлениях, 
относящихся к учебному, научному и технологическому направлениям, включая 
процессы преподавания, консультирования, исследования, разработки инженерных 
решений, трансфера технологий, оказания широкого спектра образовательных 
услуг, обеспечения связей с общественностью, производством, наукой и интеграции 
в международное научно - образовательное пространство [1]. 
Дорожная карта инженерного образования XXI века, в которой отражены 

современные тенденции, особенности инженерного образования в XXI веке и 
предъявляемые к нему требования, представлена на рис. 1. 
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Источник: A Roadmap to 21st Century Engineering, The Millennium Project,  

The University of Michigan [4] 
Рисунок 1. Дорожная карта инженерного образования XXI века 

 
Для достижения нового уровня и качества инженерного образования необходимо 

использовать следующие подходы к инновационному образованию [4]:  
 - компетентностный подход;  
 - междисциплинарный и мультидисциплинарный подход вместо 

узкоспециализированного подхода;  
 - метод проектного обучения (включает практико - ориентированный и проблемно - 

ориентированный подходы, метод проблемного обучения); 
 - обучение в команде;  
 - дистанционное обучение;  
 - метод, основанный на самостоятельном поиске информации;  
 - контекстное обучение (в широком смысле с освоением технологического, социально - 

экономического, правового, экологического, культурологического контекста инженерной 
деятельности). 
В качестве основных условий перехода к инновационному инженерному образованию 

можно выделить обновление методологии и содержания инженерного образования на базе 
тенденций и подходов современного наукоемкого инжиниринга в рамках построения 
единого инновационного комплекса (Инженерное образование - Наука - 
Промышленность). В данном случае инновации выступают в качестве двигателя 
интеграции и развития достижений в образовании, науке и промышленности (включая 
ТЭК, ОПК, транспорт, связь, строительство и т.д.) [4]. 
Новые парадигмы инженерного образования должны [4]: 
– отвечать на «глобальные вызовы» и соответствовать постоянно ускоряющимся темпам 

интеллектуальных изменений; 
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– развивать современные достижения науки, агрегировать и применять передовые 
наукоемкие технологии и технологические цепочки на разных уровнях описания проблемы 
и на разных этапах технологических переделов; 

– применять комплексный подход к удовлетворению социальных потребностей и 
приоритетов, интегрируя социальные, экономические, экологические, правовые и 
политические условия с технологиями, разработками и инновациями. 
Отдельно стоит рассмотреть проект «Развитие инженерного образования», который 

курирует Департамент государственной политики в сфере высшего образования. Данный 
проект реализуется по трем направлениям [3]: 

 - повышение престижа инженерных направлений подготовки и специальностей; 
 - модернизация содержания инженерного образования; 
 - определение оптимальных объемов и структуры подготовки инженерных кадров, 

основанных на привлечении ключевых работодателей к процессу формирования 
контрольных цифр приема граждан. 
В рамках указанного проекта реализуются следующие мероприятия [3]: 
1) Проводятся олимпиады и конкурсы среди школьников в области инженерии. 
2) Разработан перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования 

в соответствии с международными классификаторами, в котором выделена такая особая 
область образования, как «Инженерное дело, технологии и технические науки». 

3) Разработан комплекс мер по подготовке и повышению квалификации педагогических 
работников в области инженерии. 

4) Реализуются новые механизмы целевого приема и целевого обучения студентов, 
направленные на расширение участия работодателей в целевой подготовке. 

5) Выделяются специальные гранты в рамках указа президента Российской Федерации 
от 7 декабря 2015 года №607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности» (последние изменения внесены в сентябре 2017 года), 
предусматривающего учреждение с 2015 года грантов президента России для студентов 
очной формы обучения образовательных организаций высшего образования из числа 
одаренных детей, проявивших склонности к техническому и гуманитарному творчеству, 
изобретательству в размере 20000 рублей ежемесячно. 
Таким образом, в настоящий момент инженерное образование является приоритетным 

направлением государственной политики в образовательной сфере в России. Его развитие 
является залогом экономического роста, повышения обороноспособности и безопасности 
страны, процветания граждан. Следовательно, должны быть созданы все необходимые 
условия для стабильного функционирования и динамичного развития инженерного 
образования, которое нуждается в модернизации, опирающейся на лучшие российские 
традиции с учётом опыта передовых университетов мира.  
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Аннотация 
Современная рыночная экономика зачастую выдвигает новые требования к реализации 

эффективной деятельности предпринимательских структур, что как следствие отражается 
на их финансовом положении, и обуславливает более эффективное и рациональное 
использование наличных ресурсов, ликвидацию сверхнормативных и излишних произ-
водственных фондов, просроченной задолженности банкам, поставщикам и работникам, 
снижение объемов готовой продукции на складах, изменение порядка ценообразования и 
прочее. В этих условиях важным является определение основных направлений улучшения 
финансового состояния производства, факторов, определяющих рост эффективности 
производства, методов его определения и разработка предпринимательскими структурами 
грамотной финансовой стратегии. 
Ключевые слова 
Предпринимательские структуры, финансовая стратегия, принципы и задачи 

финансовой стратегии. 
 
В современной экономике предпринимательским структурам приходится осуществлять 

деятельность в меняющихся условиях внешней среды, что зачастую приводит к проблемам 
сопоставления расходов предприятий с их доходами. На основе подобных сопоставлений 
важен не только анализ текущего финансового состояния, но и разработка комплексной 
финансовой стратегии. 
Разработка финансовой стратегии – это важный этап деятельности предпринимательских 

структур, охватывающий формирование финансовых вопросов и обеспечение финансовой 
стабильности предприятия. Финансовая стратегия предпринимательских структур должна 
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основываться на планировании, анализе, учете и контроле финансового состояния; а также 
включать в себя оптимизацию оборотных и основных средств и грамотное распределение 
прибыли. Выявление факторов, влияющих на улучшение финансового состояния 
предпринимательских структур, является ключевой задачей в управлении производством, 
поскольку, зная количественные показатели факторов, руководитель может 
сконцентрировать свое внимание на главном направлении, или на узком месте. 
Разработка финансовой стратегии предпринимательских структур должна предполагать 

[1, с. 16]: 
1. Стратегию поведения на рынке (занимаемая доля рынка, группы потребителей, выбор 

стратегии деятельности – конкуренция, расширение рынка; ценовая стратегия – лидерство 
по издержкам, дифференциация, ниша и т. д.). 

2. В соответствии со стратегией рыночного поведения определяется система действий 
(или политик): 

– снабженческо - сбытовая; 
– ценовая; 
– финансовая; 
– кадровая и управление персоналом; 
– разрабатывается программа мер, обеспечивающих ее осуществление. 
3. В соответствии с основными направлениями деятельности и избранной стратегией 

определяется, как должна быть изменена организационно - управленческая структура. При 
разработке стратегии и программы действий уточняются цели и пути их достижения, 
делаются более глубокий анализ и более тщательная оценка эффективности и степени 
риска мероприятий. 
Ставя перед собой такие цели, как полная самоокупаемость и независимость, 

предпринимательские структуры должны основываться на определенных принципах 
организации финансовой стратегии, представленные на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Принципы организации финансовой стратегии 

 предпринимательских структур 
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Опираясь на принципы организации финансовой стратегии, перед 
предпринимательскими структурами открываются возможности решения следующих задач 
в области повышения эффективности своей деятельности: 

-четкая координация различных действий, предпринимаемых руководством, а также 
согласование целей и задач предприятия в целом и его подразделений; 

-направление руководителей на перспективное мышление и выявление возникающих 
проблем; 

-определение оптимального соотношения показателей хозяйственной деятельности с 
последующим контролем над их динамикой; 

-делает предприятие более подготовленными к внезапным изменениям экономической 
ситуации; выявляет сильные и слабые стороны его деятельности; 

-наглядно показывает взаимосвязь между всеми должностными лицами и уровень их 
ответственности; 

-позволяет персоналу принимать участие в разработке стратегии и тактики 
перспективного и текущего развития предприятия, что рождает дух сотрудничества и 
повышает эффективность трудового прогресса; 

-способствует более рациональному использованию материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов; 

-увеличивает возможности обеспечения необходимой информацией. 
Таким образом, разработка финансовой стратегии предусматривает выявление 

долгосрочных целей финансовой деятельности предпринимательских структур, а также 
использование наиболее действенных схем их достижения. Задачи любой финансовой 
стратегии должны соответствовать и подчиняться общей концепции экономического 
развития, ориентируясь на максимальную прибыль и рыночную стоимость предприятия.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы бюджетного процесса и пути его 

совершенствования в Российской Федерации. Данная статья предлагает реформирование 
бюджетного процесса с целью увеличения его эффективности. 
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На сегодняшний день Россия находится на этапе перехода к новому качеству роста 
экономики – модернизации и инновационному росту, что соответственно будет отражено 
на бюджетном процессе, на управлении государственной и муниципальной финансовой 
системы страны. 
Отсутствие достаточно четкого определения принципов, методов, способов 

формирования доходов и расходов бюджета, уменьшает эффективность бюджетного 
управления, что отрицательно сказывается на функционировании экономики страны. 
Проблема в развитии бюджетного процесса заключается в сложности проведения 
бюджетных реформ, и их воздействия на бюджеты всех уровней. В этой связи, 
рассмотрение экономической сущности и содержания бюджетного процесса, а так же 
выработка предложений по эффективному управлению финансовыми потоками 
государства посредством четко регламентированных методов, принципов и приемов 
формирования бюджета страны приобретают особую научную значимость. 
Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 

(далее – РФ) деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности [1]. 
На рисунке 1 отображена общая структура бюджетного процесса в РФ и механизмы его 

организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Структура бюджетного процесса в РФ 

 и механизмы его организации 
 

Каждая стадия бюджетного процесса имеет свое назначение, и все они должны быть 
последовательно соблюдены в обозначенные законодательством сроки. Порядок и сроки 
составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов РФ устанавливаются Правительством РФ с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом РФ [1]. 
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Механизмы организации бюджетного процесса: 
 организационно - правовые формы; 
 бюджетное планирование и прогнозирование; 
 оперативное управление и регулирование; 
 мотивация; 
 бюджетный учет и бюджетная отчетность. 
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Согласование показателей прогноза социально - экономического развития РФ, 
бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется комиссией, создаваемой в порядке, установленном Правительством РФ[1]. 
В настоящее время законодательная база РФ, регламентирующая процесс составления, 

рассмотрения, утверждения бюджета РФ, представляет собой поверхностное описание 
отдельных этапов без четкой регламентации всех процедур. Законодательно определяются 
лишь сроки составления бюджета, порядок его рассмотрения и утверждения. Однако 
отсутствие законодательно определенных и закрепленных процедур бюджетного процесса 
приводит, в первую очередь, к низкому качеству бюджетного планирования.  
В таблице 1 представлены проблемные блоки и мероприятия по повышению 

эффективности бюджетного процесса в России. 
 

Таблица 1. Проблемы бюджетного процесса  
в России и мероприятия по повышению его эффективности 

Проблемные 
блоги Характеристика проблемы 

Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетного 

процесса 

1. Полномочи
я 

законодательных 
и 

исполнительных 
органов власти 

Слабое правовое обеспечение 
бюджетных правоотношений 
правое обеспечение 
бюджетных правоотношений 
 

Однозначное законодательное 
определение полномочий 
законодательных и 
исполнительных органов власти на 
всех стадиях бюджетного процесса 

Отсутствие четких 
разграничения полномочий 
между законодательными и 
исполнительными органами 
власти в рамках бюджетного 
процесса 

Ограничение прав 
законодательных органов по 
вопросам бюджетного 
планирования, а органов 
исполнительной власти - при 
исполнении бюджет 

Необоснованно широкие 
полномочия как 
законодательных, так и 
исполнительных органов 
власти. 

Законодательное определение 
ответственности всех ветвей 
власти за нарушение бюджетного 
законодательства 

2. Формирова
ние показателей 

бюджетов 
разного уровня и 

бюджетов 
внебюджетных 

фондов 

Принятие решений вне рамок 
бюджетного процесса 

Уточнение процедур и содержания 
этапов бюджетного процесса 
Установление прозрачности 
бюджетных инвестиций 

Отсутствие механизма и 
мероприятий по увязке 
доходов и расходов 

Разработка методики 
количественной оценки 
обоснованности и эффективности 
расходов бюджетов 

3. Финансовы
е последствия 
принимаемых 
решений 

Отсутствие фактической 
оценки принимаемых 
политических решений 

Ужесточение процедур 
планирования, рассмотрения, 
утверждения и исполнения 
бюджетов разного уровня и 
бюджетов внебюджетных фондов 
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Из приведённых сведений можно отметить тот факт, что настоящий Бюджетный кодекс 
РФ недостаточно эффективен и нуждается в реформировании. 
В связи с этим в Бюджетный кодекс РФ следует включить следующие положения: 
 упорядочение структуры Кодекса, введение новых понятий и уточнение отдельных 

принципов бюджетной системы [2]; 
 повышение прозрачности бюджетных инвестиций; 
 введение отчетности о государственных финансах [2]; 
 совершенствование государственного (муниципального) бюджетного контроля и мер 

бюджетного принуждения [2]. 
Влияние действующих негативных факторов на общеэкономическую ситуацию 

сохраняется, и усилия федеральных органов исполнительной власти должны быть 
направлены в первую очередь на совершенствование бюджетного процесса. Устранение 
противоречий основных положений Бюджетного кодекса и грамотное реформирование 
структуры бюджета на всех уровнях обеспечит страну прогрессивным развитием 
экономики. 
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АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАРИФНЫХ ЛЬГОТ В 2015 - 2017 ГГ. 
 

Предоставление льгот по уплате таможенной пошлины не должно входить в 
противоречие с фискальным предназначением таможенных платежей. Игнорирование 
этого обстоятельства неизбежно приводит к негативным последствиям для финансовой 
системы Российской Федерации, поскольку активное использование льготного 
таможенного обложения ведет к «недопоставкам» в доходную часть федерального 
бюджета. 
Основная доля сумм льгот, освобожденных от уплаты таможенных пошлин, 

предоставленных в 2017 году, приходится на льготы, освобождения от уплаты таможенных 
платежей, предоставленные в отношении категорий товаров, представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Динамика предоставления льгот  
по уплате таможенных платежей, млрд. рублей 

Виды тарифных льгот по 
уплате таможенных платежей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 в % к 
2015 2016 

 Товары, перемещаемые в 
рамках соглашений о разделе 
продукции 

160,3 102,7 97,9 61,1 95,3 

Товары, ввозимые (вывозимые) 
на территорию особой 
экономической зоны в 
Калининградской области 

123,9 102,8 121,5 98,1 118,2 

Ввозимые для реабилитации 
инвалидов, изделий 
медицинской техники, линз и 
оправ для очков, а также сырья 
и комплектующих для их 
производства 

28,3 32,6 32,2 113,8 98,8 

Технологическое оборудование, 
аналогов которого не 
производится в РФ 

27,3 25,8 21,4 78,4 82,9 

Судов, зарегистрированных в 
Российском международном 
реестре судов 

18,3 32,6 37,7 206,0 115,6 

Другие товары 106,7 46,2 93,6 87,7 202,6 
Итого 464,8 368,2 419,9 90,3 114,0 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» 
 
 Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, общая сумма льгот освобождений от уплаты 

таможенных платежей, предоставленных в 2015 году - 464,8 млрд. рублей; в 2016 году - 
368,2 млрд. рублей (на 96,6 млрд. рублей меньше). В 2017 году - 419,9 млрд. рублей, что на 
51,7 млрд. рублей больше аналогичного показателя 2016 года, и на 44,9 млрд. рублей 
меньше аналогичного показателя 2015 года.  

 

 
Рисунок 2 - Сравнительный анализ динамика тарифных льгот  

по уплате таможенных платежей за 2015 - 2017гг. 
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Таким образом, в ходе анализа динамики и структуры тарифных льгот по уплате 
таможенных платежей за 2015 по 2017 годы можно сделать следующие выводы:  

1. Ежегодно за период 2015 - 2017 гг. предоставлялось более 368,2 млрд. руб. тарифных 
льгот по уплате таможенных платежей.  

2. Основная доля льгот по уплате таможенных платежей, предоставленных в 2017 году, 
приходится на льготы, предоставленные в отношении товаров, перемещаемые в рамках 
соглашений о разделе продукции и отношении товаров, ввезенных в Особую 
экономическую зону в Калининградской области. 

3. Наименьший удельный вес в структуре тарифных льгот занимает технологическое 
оборудование, аналогов которого не производится в РФ. 

4. За анализируемый период произошло увеличение доли судов, зарегистрированных в 
Российском международном реестре судов, что на 106,0 % и 15,6 % больше по сравнению с 
2015 и 2016 годами соответственно. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СЕТЕВОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
В данной статье, при помощи анализа и периодизации рассматривается процесс развития 

сетевой структуры управления и влияние этого процесса на эволюцию сетевого бизнеса в 
условиях быстроразвивающейся экономики. Основным результатом проведенной работы 
стало выявление нового способа создания потребительской ценности товаров и услуг.  
Ключевые слова: 
Сети, сетевая структура организации, этапы развития сетевого бизнеса, цепочка создания 

ценности, сети ценности.  
 
На сегодняшний день существует множество форм организации управления бизнесом. 

Используя их положительные и отрицательные стороны, создаются инновационные 
формы, способные быстро реагировать на высокие темпы изменяющейся внешней среды. 
Сетевая форма организации управления предприятиями является одной из них. Она 
позволяет компаниям увеличивать свою конкурентоспособность, развивая различные виды 
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деятельности. Для более детального анализа преимуществ сетей, необходимо понимать 
какие этапы эволюции прошел данный подход к осуществлению предпринимательской 
деятельности. Это позволит ответить на актуальные вопросы дальнейшего развития этой 
формы ведения бизнеса и возможного ее использования в настоящих условиях рынка.  
Целью данной работы является анализ эволюции сетевого подхода к построению 

бизнеса и выявления на ее основе направлений его совершенствования. В рамках 
поставленной цели, необходимо решить задачи, касающиеся анализа вклада различных 
ученых в исследование структуры, выделение этапов появления и идентификации 
основных тенденций эволюционного процесса в данной области. В заключении выявить 
возможное использование данной структуры управления для построения сети ценности 
продукции или услуги.  
Сетевая форма управления бизнесом, является относительно молодой организационной 

структурой. Данный факт, обуславливает большое внимание науки к проблемам ее 
становления. Ученые разных стран, вносили и вносят большой вклад в исследование 
данной сферы. Каждый из них имеет свое мнение о происхождении сетей в 
предпринимательской деятельности. Так, Х. Хаканссон, в 1982 году утверждал, что «Сеть – 
это совокупность взаимодействующих фирм, объединяющую набор различных ресурсов и 
видов деятельности для предоставления разнообразных продуктов (товаров, услуг) 
определенному сегменту рынка». [1] М. Кастельс, говорил о том, что сетевая форма 
позволяет компаниям адаптироваться к изменяющимся внешним условиям. А современное 
общество, определял как информационно - сетевое. Он дает определение сетевому 
предприятию, как «специфической форме предприятия, система средств которого 
составлена путем пересечения сегментов автономных систем целей». [2]  
На основании научных исследований данной области отмечаем, что сетевая форма 

организации бизнеса прошла довольно длительный путь от возникновения и развития, до 
принятия сетевых форм взаимодействия между субъектами хозяйствования как 
инновационный подход обеспечения конкурентоспособности предприятий в динамичной и 
неопределенной среде. [3] Можно выделить несколько этапов изучения возникновения 
сетевого феномена. Они представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. - Этапы становления сетевой формы организации бизнеса 

О
бщ

ес
тв

Этап 
Период 
времени, 
автор 

Характеристика Пояснение 

До
ин
ду
ст
ри
ал
ьн
ое

  

I. 
Предпосылки 
возникновения 
сетевой формы 
управления 

Примерно 
448 г. до 
н.э. 

Объединение 
независимых 
государств в союзы 
для борьбы с 
захватчиком  

Союз 20 городов - 
государств Древней 
Греции для борьбы с 
Персией 

XIV - XIX 
вв. 

Семейно - 
родственные 
объединения 

Характерны для всех 
стран Европы, Азии, 
Африки и Америки 

Конец 
XIX в.  
А. 
Маршал 

Идеи использования 
сетей для организации 
промышленного 
производства - 

Исследование 
промышленных районов 
Великобритании. 
Получение 
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межфирменное 
разделение труда  

синергетический эффект 
от объединения и 
специализации 
предприятий 

И
нд
ус
тр
иа
ль
но
е  

II. Формирование 
сетевой формы 
управления 

Первая 
половина 
ХХ в. 
Вебер М.,  
Форд Г., 
Шумпетер 
Й., 

Формирование 
транспортных сетей. 
Появление гибких 
динамических 
структур. 
Расширение рынка 
способствовало 
формированию 
вертикально - 
интегрированной 
корпорации 

Внедрение и развитие 
рыночных отношений, 
активизация 
предпринимательской 
деятельности. 
Объединения 
традиционного типа: 
тресты, холдинги, 
концерны. Снижение 
неопределенности, 
интернационализация 
транзакционных 
издержек 

50 - 70 - е 
гг. ХХв. 
Кастельс 
М., 
Гэлбрейт 
Дж.К., 

Появление 
американских и 
европейских 
отраслевых 
межфирменных 
объединений в 
материальном 
производстве, с целью 
завоевания мирового 
рынка. 
Функционирование и 
развитие основных 
форм 
предпринимательства: 
индивидуальных 
предприятий, 
партнерств, 
корпораций.  

Формирование 
предпринимательских 
сетей. Цель: 
оптимизация 
производственных 
ресурсов, снижение 
рисков, взаимовыгода. 
Сети малых домашних 
хозяйств: Гонконг 
Семейные сети: Китай, 
Италия, Голландия 
Коммунальные сети 
кейрецу - Япония 

П
ос
ти
нд
ус
тр
иа
ль
но
е  

III. Развитие и 
совершенствование 
сетевой формы 
управления 

80 - е г. 
ХХ в. 
Экклес Р. 
 

Развитие сетевой 
организации бизнеса в 
строительной сфере. 
Появление 
стабильных и 
долгосрочных 
отношений между 
субъектами «квази - 
фирмы». 

Формирование 
межфирменного 
взаимодействия  
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90 - е г. 
XX в. 
Ачрол Р., 
Асаул 
А.Н., 
Афанасьев 
А.А., 
Йохансон 
Й.,  
Винделер 
А.,  
Катькало 
В.С., 
Котлер Ф., 
Кущ С.П., 
Майлз Р. и 
Сноу П., 
Мильнер 
Б.З, Норт 
Д., Оллила 
Й., 
Патюрель 
Р., 
Радаев 
В.В. 
Тоффлер 
О., 
Третьяк 
В.П., 
Румянцева 
М.Н., 
Хоканссон 
Х., 
и др. 

Углубление 
интеграционных 
связей сетевой формы 
организации бизнеса 
как ответ субъектов 
предпринимательства 
на изменения 
факторов внешней 
среды. Компании 
строят партнерские 
отношения 
самостоятельно, 
исходя из рыночных 
критериев и 
стимулов. 
Распространение 
сетей в сфере услуг и 
нематериального 
обеспечения. 
Применение сетевой 
формы в розничной 
торговле, рекламных 
услугах, страховании. 
Появление 
аутсорсинга, как 
вспомогательного 
элемента организации 
бизнеса. 
Формирование 
взаимоотношений 
корпораций в форме 
сетевого бизнеса.  

Классификация сетей: 
 - Иерархические и 
самостоятельные;  
 - 
Внутриорганизационные 
и межорганизационные; 
 - Плановые отраслевые 
сети, сети «выживания», 
предпринимательские, 
деловые сети; 
 - Горизонтальные, 
вертикальные, 
диагональные; 
 - Внутренние, 
стабильные, 
динамические; 
 - Обновляющиеся, 
зарождающиеся; 
 - Проектные, 
стратегические, 
виртуальные, союзы; 
 - Целостные сети; 
 - Интеллектуальные 
сети. 
 

 
Сети ценности – это новые бизнес - модели, которые подразумевают под собой 

стратегическое партнерство всех субъектов для формирования цепочки создания ценности. 
Это заключается как в использовании ресурсов партнеров различных стран мира, так и в 
применении инновационных технологий производства и продаж. У каждого субъекта 
существует своя внутренняя и внешняя цепочка ценностей, которая объединяет его с 
другими. Именно эти связи образуют целостные сети.[4] 

 Одним из наиболее ярких примеров внедрения сетевого подхода к формированию 
ценности продукции, стала компания Nike. В процессе производства, компания 
сотрудничает с большим количеством партнеров, которые участвуют в разработке 
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продукции. Для получения конечного качественного результата, каждый партнер компании 
интегрирует свою цепочку ценности в общую сеть ценностей. Это происходит еще на 
стадии разработки продукции. Более того, таким партнерами могут стать даже сами 
потребители. За 10$ они могут разработать для себя необходимую модель обуви. Высокая 
компетенция таких потребителей, позволяет эффективно взаимодействовать и формировать 
ценность продукта. Таким образом, компания минимизирует риски по созданию 
невостребованного товара, привлекая специалистов и самих покупателей. Это повышает 
уровень лояльности клиентов, создает дополнительные конкурентные преимущества и 
является отличным способом учета всех возможных идей, возникающих в процессе 
создания конечного товара.  
Таким образом, на основе теоретических знаний, сформированных на начальных этапах 

эволюции, сетевая форма продолжает свое развитие, внедряя гибкие способы ведения 
бизнеса. Более того, сетевые организации становятся платформой для создания новых 
методов формирования потребительской ценности. Это позволяет компаниям активно 
осуществлять инновационную деятельность, привлекая своих клиентов к разработке 
«идеального» продукта. Такой подход к организации бизнеса, помогает использовать 
высокие технологии и креативность для достижения совершенно нового уровеня 
модернизации производства продукции и услуг, удовлетворяющих потребностям все более 
искушённых клиентов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются перспективы строительной отрасли в России, а также 

проблемы её развития. В настоящее время в сфере строительства наблюдается 
значительный спад. Актуальность темы обусловлено тем, что понимание перспектив 
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уровня развития строительства, весьма точный показатель здоровья экономики страны. 
Цель данной работы: выявление тенденций развития строительной отрасли в РФ. 
Ключевые слова: 
Строительный рынок, жилищное строительство, недвижимость. 
 
Каждый год в России строится порядка миллионов жилых домов для населения. Если 

оценивать развитие жилищного вопроса, то сложно не заметить, что новые жилые объекты 
прекращают свое строительство на ранних этапах, подрядчики новых проектов 
банкротятся, а рубли продолжают обесцениваться. На фоне таких событий, будет видно, 
как снижается число новостроек и как, скорее всего, будут расти вверх цены на готовые 
объекты. 
Существует ряд проблем таких как низкая продаваемость квартир, проблемы с 

дальнейшей реализацией жилья, нежелание банков кредитовать застройщиков, а опасения 
кредиторов понятны, поэтому во многих местах стройка стоит и не продвигается вперед. 
Но застройщики надеются на улучшение процесса, на снижения кризиса и выхода из такого 
рода проблем. 
Можно сказать, что ситуация на строительном рынке полностью лежит в руках 

экономики страны. В дальнейшем ситуация на рынке будет полностью зависеть от 
продвижения вверх экономики, заработной платы граждан РФ, кредитной политики 
Центрального Банка и конечно принятию мер государства при поддержке стройиндустрии 
в нашей стране, однако стоит предположить, что выход из состояния рецессии будет 
протекать очень медленно. 
На основании данных Росстата можно наблюдать, что объём ввода жилья снижается. В 

январе 2018 года в эксплуатацию было введено 4,3 млн. квадратных метров жилья. По 
сравнению с прошлым годом объём ввода упал на 21,8 % , а за три года падение составило 
30,6 % Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в январе 2018 г. 
составил 267,5 млрд. рублей, или 95,3 % (в сопоставимых ценах) к уровню 
соответствующего периода предыдущего года (рис 1.). 

 

 
Рисунок 1. Динамика объема работ, 

 выполненных по виду деятельности «Строительство» 
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В настоящее время на рынке строительных материалов также наблюдается 
значительный спад. Выйти из стагнации промышленности не дает слабый спрос. 
Производители стройматериалов показывают одни из худших результатов, что указывает 
на фактическую заморозку инвестиционной активности. Спад в производстве 
стройматериалов вызван сокращением новых заказов. Другим негативным фактором 
является переход домашних хозяйств на сберегательную модель поведения из - за 
сокращения доходов и перевод высокоразвитых услуг для себя в отложенный спрос, 
включая ремонт жилья. Согласно данным Росстата, мы видим ухудшение положения 
основного потребителя рынка жилищного строительства – населения.  
В ближайшее время можно ждать возобновления падения реальных доходов. Общая 

численность безработных выросла на 3,2 % , если сравнивать январь 2018 и январь 2017 
года. Формируется «пузырь» из нераспроданной недвижимости, размер, которого может 
составлять порядка 25 - 35 % от введенного в 2017 году жилья. Поэтому мы можем увидеть 
полномасштабный кризис ликвидности на строительном рынке рынке в 2018 - 2019 гг. 
Если в России будет экономический рост, который наметился по итогам 2018 года, то и 

рынок недвижимости тоже будет расти. Если по каким - то причинам будет экономический 
спад, то и рынок недвижимости будет стагнировать. 
Рост экономики обеспечивает рост доходов населения, и оно станет удовлетворять 

потребность в жилье, которая действительно существует. В России обеспеченность жильём 
на человека составляет 16 квадратных метров, при норме показателя в 24 квадратных 
метра. Уже в этом заключаются возможности для роста. 
Ввод недвижимости в 2017 году в объёме 80 млн квадратных метров – это 3 % от всей 

недвижимости, но она ежегодно ветшает на 4 % . Отсюда следует, что, исходя из разумной 
замены существующего жилого фонда, этого ввода жилья недостаточно. Но всё упирается 
в покупательскую способность. 
То есть, когда увеличивается покупательская способность населения, девелоперский 

рынок чётко понимает, что есть возможность поднять стоимость. 
Потребность в жилье – вторая по степени значимости. После того, как человек 

удовлетворяет свои физические потребности в еде, он сразу же приступает к 
удовлетворению потребности в жилье. При наличии экономического роста в стране, спрос 
на недвижимость возрастёт в разы.  
Таким образом, потребность в жилье в России остается очень большой, вопрос лишь в ее 

доступности. И те строительные предприятия и компании, которые смогут подстроиться 
под нынешнюю экономическую ситуацию на рынке и обеспечить недорогими и 
качественными строительными материалами и жильем население - останутся на рынке 
строительной отрасли. Во всей производственной цепочке люди сегодня должны понимать, 
что уровень прибыли уже не будет прежним и надо более реально оценивать свои желания. 
Это касается как производственников, так и застройщиков. Так что запас прочности у 
строителей есть и им нужно его использовать. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Приоритетным направлением развития экономики страны остается совершенствование 

инновационной системы, представляющей основу для стимулирования научно - 
технического прогресса. В РФ инновационную инфраструктуру составляют: инновационно 
- технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно - деловые 
центры и другие объекты. 
Ключевые слова: Инновации, инновационная деятельность, экономический рост, 

экономика, стратегия инновационного развития. 
 
Определяющей задачей Российской Федерации является переход на современную 

модель экономического роста, связанную с развитием науки и инноваций. В этой связи, 
важным инструментом государственной стратегии развития отечественной экономики 
является научно обоснованная инновационная политика, способствующая формированию 
новых, конкурентоспособных производственных структур, ускорению научно - 
технического и управленческого прогресса и адаптации к объективным требованиям 
глобализации мировой экономики. Приоритетным направлением развития экономики 
страны остается совершенствование инновационной системы, представляющей основу для 
стимулирования научно - технического прогресса [1].  
В Российской Федерации инновационную инфраструктуру составляют: инновационно - 

технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно - деловые 
центры и другие объекты, призванные обеспечивать вовлечение в хозяйственный оборот 
результатов научно - технической деятельности и быстрое продвижение инноваций от 
исследований к коммерциализации и выпуску. 
В РФ действует стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, которая 

разработана на основе положений Концепции долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года и призвана ответить на стоящие 
перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития [2]. 
Рассмотрим путь инновационного развития РФ. В 2005 году были утверждены 

Основные направления политики РФ в области развития инновационной системы на 
период до 2010 года, в 2006 году - Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период 
до 2015 года. В рамках реализации мероприятий, определенных указанными документами, 
заложены основы национальной инновационной системы, предприняты меры по развитию 
сектора исследований и разработок, формированию инновационной инфраструктуры, а 
также по модернизации экономики на основе технологических инноваций [2]. 
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За последние годы значительно увеличено финансирование за счет средств государства 
фундаментальной науки и прикладных разработок, в том числе через механизм 
федеральных целевых программ и государственные фонды финансирования науки. 
Созданы основные элементы системы институтов развития в сфере инноваций, 
включающие Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической 
сфере, венчурные фонды (с государственным участием через открытое акционерное 
общество «Российская венчурная компания»), федеральное государственное автономное 
учреждение «Российский фонд технологического развития", государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытое 
акционерное общество «РОСНАНО». 
Положено начало созданию территориально обособленного комплекса - инновационного 

центра «Сколково», в котором создается беспрецедентный правовой режим, 
минимизирующий административные барьеры и налоговое бремя для компаний - 
резидентов. В рамках инновационного центра «Сколково» создается технический 
университет с целью достижения им в перспективе уровня ведущих мировых 
университетов. Формируется система софинансирования государством инновационных 
проектов частных компаний через управляющую компанию инновационного центра 
"»Сколково», федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд 
технологического развития» и другие институты развития [2]. В отношении компаний с 
государственным участием формируется система поддержки разработки и реализации ими 
программ инновационного развития. 
Проведена значительная работа по совершенствованию правового режима 

инновационной деятельности - уже введены и продолжают вводиться соответствующие 
налоговые льготы. Совершенствуется таможенное регулирование экспорта инновационной 
продукции. 
За последние 10 лет в России при поддержке государства созданы сотни объектов 

инновационной инфраструктуры.  
Концепция 2020 предполагает, что к 2020 году доля инновационного сектора в структуре 

добавленной стоимости, создаваемой в различных отраслях экономики Российской 
Федерации, достигнет 17 % , т. е. будет сопоставима с долей оптовой и розничной торговли 
и превзойдет нефтегазовый сектор [2]. 
Переход к инновационной модели экономического роста в 2008–2020 годах 

планировалось осуществить в два этапа [2].  
На первом этапе в 2008–2012 годы намечалось расширить те глобальные конкурентные 

преимущества, которыми обладает российская экономика в традиционных сферах 
(энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов). Одновременно 
должны были быть созданы институциональные условия и технологические заделы, 
обеспечивающие на следующем этапе системный перевод российской экономики в режим 
инновационного развития.  
На втором этапе в 2013–2020 годах намечается значительно повысить 

конкурентоспособность российской экономики на основе ее перехода на новую 
технологическую базу, улучшения качества человеческого потенциала и социальной среды, 
структурной диверсификации экономики. Доля расходов на инновации в бюджете страны 
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будет увеличиваться. Кроме того, предусматривается рост доли частного финансирования в 
общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки.  
На сегодняшний день разработанная стратегическая концепция долгосрочного развития 

2020 предполагает перевод российской экономики в режим инновационного развития. КДР 
позволит повысить инновационную деятельность в России за счет увеличения сектора 
научных знаний, приобретения патентов и разработок сторонних организаций. Также 
необходимо улучшить качества человеческого потенциала и социальной среды, провести 
смену производственных и управленческих технологий. 
Инновационное развитие в случае согласованных действий всех участников реализации 

инновационной политики приведет к росту инновационного потенциала и, как следствие, к 
повышению социально - экономического статуса страны и региона. Переход к 
инновационной экономике – абсолютный императив развития России. Необходимо 
стимулировать не только предложение, но и спрос на инновации, развивать конкурентные 
механизмы; поддержку инновационной активности нужно направлять в те сектора, 
которые способны или уже участвуют в международной конкуренции и международной 
кооперации; необходимо реформировать систему научных разработок в направлении 
дальнейшей интеграции с бизнесом и образованием; нужно активно привлекать в Россию 
транснациональных игроков на рынке инноваций, развивать механизмы сетевого 
взаимодействия; необходимы институциональные меры поддержки креативного класса в 
целях предотвращения «утечки мозгов». 
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ТЕХНОПАРКИ РОССИИ - ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
Технопарки на сегодняшний день можно назвать наиболее эффективным инструментом 

развития высокотехнологичных отраслей практически любой национальной экономики. 
Развитие технопарков в России является важным элементом формирования устойчивости 
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экономической системы РФ. Важнейшей стратегической целью России является перевод 
экономики на инновационный тип развития, а одной из форм активизации инновационной 
деятельности и государственной поддержки предпринимательства является эффективное 
функционирование технопарков. 
Ключевые слова: технопарки, инновации, инновационная деятельность, экономическая 

система, экономика, Россия. 
 
Во всем мире технопарки являются площадками внедрения научно - технических 

и инновационных разработок в промышленность и другие виды экономической 
деятельности. В России большинство технопарков находятся на этапе становления и 
выхода на проектную мощность. В то же время уже выделяются явные технопарки - 
лидеры, которым удалось реализовать эффективную модель функционирования. Эти 
технопарки вносят существенный вклад в развитие регионов базирования и создают 
точки роста региональных экономик. Очень важно регулярно выявлять таких 
лидеров и анализировать их деятельность. Это важно как с точки зрения 
популяризации инновационной деятельности, так и с точки зрения выявления и 
тиражирования лучших практик функционирования и развития технопарков. 
Сегодня крупные инновационные предприятия в России функционируют в 

жестких условиях конкуренции как со стороны крупных предприятий - конкурентов 
внутри страны, так и со стороны вне ее. На данном этапе инновационного развития 
в России функционируют следующие основные виды крупных инновационных 
предпринимательских объединений (структурных формирований): технопарки, 
кластеры с крупными компаниями - инициаторами, инновационные центры [1]. 
Технопарки на сегодняшний день можно назвать наиболее эффективным 

инструментом развития высокотехнологичных отраслей практически любой 
национальной экономики. На основании изучения зарубежного опыта нами были 
проанализированы и обобщены характеристики функционирующих по всему миру 
технопарков. 
В нашей стране первые технопарки появились в начале 1990 - х годов. Самым 

первым стал Томский научно - технологический парк, который открыли на базе 
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. С 
этого момента число технопарков стало постепенно увеличиваться и к 1992 году в 
России их уже насчитывалось 24. Позже стали появляться технопарки на базе 
государственных научных центров, в академических городках, наукоградах и к 2000 
году их насчитывалось уже 54. С 2006 года в России стали разрабатываться 
федеральные профильные программы и выделяться средства под развитие и 
создание технопарков. Одной из таких программ была комплексная программа, 
координируемая Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации «Создание в РФ технопарков в сфере высоких технологий», которая 
была завершена в 2014 году. На ее реализацию за восемь лет из федерального 
бюджета было выделено 13,4 млрд рублей. По другой программе, которую 
координировало Министерство образования и науки России, начиная с 2009 года 
было направлено около 9 млрд рублей на создание трех десятков технопарков. Еще 
четыре технопарка появились с 2010 года по линии Министерство экономического 
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развития Российской Федерации. Учитывая такую тенденцию, многие субъекты РФ 
также посчитали необходимым в инициативном порядке завести подобные 
технопарковые площадки [1]. Таким образом, к 2013 году в стране сформировалось 
свыше 200 технопарков [2]. 
В России большинство технопарков находятся на этапе становления и выхода на 

проектную мощность. В то же время уже выделяются явные технопарки - лидеры, 
которым удалось реализовать эффективную модель функционирования. Очень 
важно регулярно выявлять таких лидеров и анализировать их деятельность. Это 
важно как с точки зрения популяризации инновационной деятельности и выявления 
и тиражирования лучших практик функционирования и развития технопарков. С 
этой целью была создана в 2011 году Ассоциация кластеров и технопарков – 
некоммерческая общественная организация, которая представляет интересы своих 
членов во взаимоотношениях с федеральными и региональными органами 
государственной власти, содействует членам Ассоциации в решении социальных, 
экономических, научно - технических, управленческих задач [1]. 
Начиная с 2015 года Ассоциация кластеров и технопарков осуществляет оценку 

эффективности деятельности технопарков и проводит рейтинг, в основе которого 
положена комплексная оценка деятельности управляющих компаний технопарков 
по 10 частным показателям, сгруппированным по 4 группам показателей: 
инновационная активность резидентов технопарка, экономическая деятельность 
резидентов технопарка, эффективность деятельности управляющей компании 
технопарка, наличие благоприятных условия для деятельности резидентов. 
Целью проведения рейтинга является определение наиболее эффективных 

управляющих компаний технопарков, инфраструктурно - обустроенных площадок 
для размещения и развития высокотехнологичных компаний, а также выявление и 
тиражирование лучших практик управления технопарками. В рамках 
сравнительного исследования российских технопарков в 2016 году была проведена 
оценка эффективности деятельности 25 технопарков, вошедших в итоговую 
выборку по результатам обработки собранных данных [1]. 
Таким образом, проведенный анализ показал, что развитие технопарков в России 

является важным элементом формирования устойчивости экономической системы 
РФ. Важнейшей стратегической целью России является перевод экономики на 
инновационный тип развития, а одной из форм активизации инновационной 
деятельности и государственной поддержки предпринимательства является 
эффективное функционирование технопарков.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СТАРТАПОВ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается сущность и понятие социальных стартапов и их взаимосвязь с 

высокотехнологичным сектором национальной экономики. Приведены их особенности и 
безусловные преимущества. Проанализированы причины препятствующие практическому 
внедрению, а также тенденции и перспективы активного развития стартап - компаний 
являющихся значимым элементом национальной инновационной системы. 
Ключевые слова: 
Инновации, стартаперы, социальные стартапы, стартап - технологий, стартап - проектов 
 
Инновационное развитие — это основной источник экономического роста страны. 

Согласно Стратегии «Инновационная Россия – 2020» разработанной Министерством 
экономического развития РФ одной из основных целей ее реализации является, краткое 
повышение инновационной активности бизнеса. Обеспечение реализации данной дели 
возможно только при использовании передовых технологий организации бизнеса. В 
качестве такой технологии в условиях повышенных информационно - обменных скоростей, 
высоких рисков, ограниченности финансовых ресурсов, острой степенью неизвестности, 
является более удачной и прибыльной. Это объясняется особенностями стартапов, такими 
как: 

1. Масштабность проектов; 
2. Задействованием новейших (инновационных) технологий; 
3. Отсутствие границ развития данного типа проектов; 
4. Качественная идея способна заинтересовать серьезных инвесторов (финансистов), а 

объем вложенного капитала, определяет степень, «продвинутости» технологии 
используемой для реализации данной идеи. 
Для социальных стартапов важно, чтобы мысль (идея) была направлена на 

определенную ячейку и / или группу общества и способствовала внедрению изменений 
способных улучшить социально—экономические положения этих ячеек (групп). 
Обобщенно социальные бизнес - идеи, в качестве которых могут выступать социальные 
стартапы, способствуют совершенствованию качества жизни общества или отдельных его 
классов. Учитывая основные направления государственной политики Российской 
Федерации, и сложившуюся социально - экономическую политическую ситуацию в стране 
и мире, понимание сущности и преимущественной роли социальных стартаяпов в 
инновационном развитии российской экономики на сегодня представляет особую 
актуальность для возможности реализации принятых Стратегии экономической 
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безопасности России до 2030 года и Программы «Развития цифровой экономики 
Российской Федерации до 2035 года», а также Указа президента РФ от 09.05.2017 г. №203 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 
2030 годы». 
Целью исследования является определение преимущественной роли социальных 

стартапов в поддержке инновационного развития российской экономики, а также 
определение проблем, препятствующих практическому внедрению социальных стартапов.  
В ходе исследования использовались нормативный, статистический и сравнительный 

методы анализа имеющихся знаний в данной области экономической деятельности. 
Итак, в послании Федеральному собранию от 01.12.2016 года Президентом Российской 

Федерации было предложено «запустить масштабную системную программу развития 
экономики нового технологического поколения, так называемой «цифровой экономики», в 
реализации которой следует опираться именно на российские компании, научные, 
исследовательские инжиниринговые центры страны». Как отметил Владимир 
Владимирович Путин, «это вопрос национальной безопасности и технологической 
независимости России, в полном смысле этого слова – нашего будущего» [2. с, 5]. 
Формирование цифровой экономики, предполагает ее радикальную перестройку на 

новый технологический уклад, путем модернизации системы управления, и промышленно - 
производственной сферы через внедрение электронных наиболее современных технологий 
и услуг, которые позволяют повысить эффективность, качество и скорость обработки 
данных. Кроме этого, смена экономического уклада предполагает преобразование 
установившейся системы социальных отношений, принципиальное изменение модели 
традиционных рынков и основных источников образования добавленной стоимости. Для 
осуществление данного перехода необходимо освоение и внедрение новых технологий и 
новейших коммуникаций, базирующихся на потенциале Интернета вещей и Цифровых 
продуктах, услугах, а также значительное увеличение объемов прямых инвестиций в 
инновационную сферу. 
Тенденции развития и современное состояние инновационной деятельности в России не 

соответствует программным ожиданиям, связанным с формированием экономики нового 
типа, с обеспечением динамичного всестороннего роста показателей социально - 
экономической устойчивости и уровня качества жизни населения. Это связано с рядом 
причин, основную из которых можно обозначить: низкая организация инновационной 
инфраструктуры и стратегического управления инновациями, выражающуюся в 
количественно - структурной наполненности российского инновационного рынка всеми 
видами организационных систем и институтов, предусмотренных «Дорожной картой» 
реализации Стратегии инновационного развития РФ. В число таких инновационно - 
организационных структур входит высокотехнологические и социально - информационные 
стартапы. 
Согласно инновационному порталу «Инновации в России», в понятие «стратап» 

вкладывается молодая быстрорастущая компания, обладающая эффективной стратегией 
получения прибыли на основе инновации, находящейся в процессе выхода на рынок и 
располагающая ограниченным набором ресурсов [1. с, 2]. 
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Успех стартапов выражается в хорошей новаторской идеи, в упорном труде стартапера и 
его команды, в наличие сплоченной команды, где все действуют сообща дополняя друг 
друга, а также в наличие необходимого объема быстрых и легко доступных денег. 
Характерными чертами стартапов, независимо от их направленности, являются:  
 быстрый рост доходности и прибыльности проекта,  
 высокая неопределенность в объемах и результатах,  
 наличие четких временных рамок существования проекта,  
 основным источником финансирования являются средства венчурных инвесторов. 
Социальные стартапы - это социальные бизнес - идеи направленные на решение 

разнообразных общественных проблем и реализацию социальной ответственности 
(например, сервис Airbnb - это портал помогающий путешественникам найти место для 
ночлега и проживания у местных жителей по доступной цене, сервис GlobalGiving - это 
портал, объединяющий доноров и нуждающихся в донорах и т.п. [4. с, 1 - 3]). 
К особенностям и безусловному преимуществу социальных - стартапов относятся: 
1. социальные - стартапы, также как и социальное партнерство направлено на решение 

общечеловеческих проблем улучшения качества жизни и обеспечения развития 
интеллектуально - личностных свойств индивидуумов (людей); 

2. также направлено на совершенствование системы оказания помощи людям и 
решения их личных проблем; 

3. низкая бюджетная стоимость при высокой самоокупаемости проекта, в частности 
порой реализация социального стартапа не зависит от поддержки инвесторов и спонсоров; 

4. позволяет решить или урегулировать имеющиеся традиционные проблемы в 
обществе, новым, нетрадиционным путем; 

5. позволяет получить и приумножить имеющийся опыт по решению социальных 
проблем, независимо от территории их возникновения; 

6. позволяет преобразовать социальную среду, изменяя при этом следующие ее 
компоненты: трансформирует выявленную несправедливость; способствует нахождению 
возможности достижения общечеловеческого благосостояния, а также установлению 
справедливости; 

7. позволяет избежать каких бы то ни было капиталовложений на начальном этапе 
развертывания системы, реализации проекта, при осознанном спросе на такие услуги 
(продукт). 
На сегодняшний день российские специалисты в области стартап - технологий создают и 

развивают свои продукты преимущественно в области IT - технологий, биотехнологий, 
энергоэффективности, робототехники, медицины, культуры питания и ухода за здоровьем, 
туризма и развлечений, охраны окружающей среды и финансов (например, беспроводные 
платежные системы и синхронизация финансовых данных). 
По направлениям формирования и продвижения российские стартапы можно разделить 

на три группы [6. с, 4]: 
 Первая группа стартапов, и таких большинство, не побоялись создать нечто 

совершенно новое, чего ещё не видел рынок – новый продукт, новую услугу, новое 
решение на стыке ниш и отраслей. 
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 Другая группа стартапов объединяет проекты, создавшие решение, закрывающее 
очень узкую проблему, которое способно составить конкуренцию имеющимся на рынке 
решениям. 

 Третья группа стартапов – это проекты, основатели которых придумали решение 
своей собственной проблемы, не ориентируясь на тренды рынка, конкурентов, и какую - то 
оригинальность продукта или услуги. 
Изучение российской практики использования стартап - технологий позволило выделить 

следующие проблемы, препятствующие практическому внедрению, в том числе 
социальных стартапов. 

1. Отсутствие гарантированного успеха при создании инновационной идеи, плюс 
боязнь риска и неумение эффективно продвигать свою идею, делают данную 
инновационно - экономическую сферу мало привлекательной для крупных инвестиций и 
масштабной государственной поддержки. 

2. Одним из факторов принятия эффективного бизнес решения выступает глубина 
маркетингового исследования. Так как такое исследование требует существенных 
временных, финансовых и трудозатрат, то разработчики концепции будущего продукту 
(инновационной идеи) пытаясь снизить данного типа затраты не отдают должное внимание 
этому этапу составления бизнес - плана. Что в последующем влечет за собой смену уже 
принятой и просчитанной стратегии, а следовательно дополнительной траты времени и 
дорогостоящих ресурсов. 

3. Узконаправленное проектирование подразумевает ресурсную направленность, 
только на один проект, или одну область проекта. Соответственно, развитие и реализация 
стартап - проектов предусматривает использование разнообразных подходов, что дает 
возможность в последующем получить прибыль по тому или иному проекту, или области 
проектирования. 

4. Отсутствие рациональной оценки будущего бизнеса и системного бизнес - плана, в 
результате из - за неэффективных действий и неучтенной возможности возникновения 
непредвиденных расходов, может иметь место нехватка финансовых ресурсов на доведение 
проекта до его введение в действие. 

5. Отсутствие официальных стандартов облаков, которые привязывают к одному 
провайдеру и ставят в зависимость от его программного интерфейса. 
Российская экономика находится на стадии активной модернизации, в основе которой 

лежит реализация смешанной стратегии инновационного развития Российской Федерации. 
Данная стратегия подразумевает осуществление существенных правовых, 
инфраструктурных и институциональных преобразований, где развитие стартап - 
технологий играет немаловажную роль для обеспечения необходимого уровня 
инновационной активности бизнеса. 
Следовательно, для активного развития стартап - компаний являющихся значимым 

элементом национальной инновационной системы необходимо обеспечить: 
трансформацию законодательных норм о коммерческой тайне и защите авторского права, 
сформировать систему профессиональной подготовки высококвалифицированных 
стартаперов, выработать стратегию прорывного отечественного развития на рынке стратап 
- технологий и комплекса приемов интеграции российских стартаперов в глобальные 
инновационные процессы. 
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация: В данной статье раскрывается сущность налога на имущество физических 

лиц в Российской Федерации. Проводится подробный анализ таких обязательных 
элементов налогообложения, как: объект, налоговая база, порядок уплаты налога. 
Рассматриваются проблемы, возникающие в области налогообложения имущества 
физических лиц и предлагаются пути их решения. 
Ключевые слова: имущество, физические лица, объект налогообложения, налоговая 

база, налог на имущество физических лиц.  
В настоящее время в сфере налогообложения все большее значение придается 

поимущественному налогообложению, в том числе физических лиц.  
Одной из важнейших проблем имущественного налогообложения в России является то, 

что нет четкого и наиболее полного определения категории «имущество», вследствие чего 
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возникают определенные трудности с отнесением различных объектов к имуществу. И нет 
ясности, какие именно объекты относить к имуществу, и, соответственно, какие из них 
подлежат налогообложению. 
Имущество выступает особым объектом налогообложения и имеет ряд специфических 

характеристик: наличие стоимостной оценки; принадлежность по праву владения, 
пользования или распоряжения одному или нескольким субъектам (при этом данные права 
зарегистрированы в усыновленной форме); его использование приносит (или может 
приносить) определенный доход. 
Налог на имущество физических лиц является местным налогом, который зачисляется в 

местный бюджет по месту фактического нахождения объекта налогообложения. 
Плательщиками налога являются физические лица, обладающие правом собственности на 
имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ст. 401 Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ) [1]. Так как данный вид фискального платежа относится к 
налогу местного значения, он регулируется, как НК РФ, так и нормативно - правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований, а также законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт - Петербурга и Севастополя [5]. 
Объектами налогообложения имущества физических лиц являются: жилой дом (в том 

числе жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства); жилое помещение (квартира, комната); гараж 
или машино - место; единый недвижимый комплекс; объект незавершенного 
строительства; иные здание, строение, сооружение, помещение [1]. 
Стоит отметить, что имущество, которое находится в составе общего имущества в 

многоквартирном доме, не является объектом налогообложения.  
Целесообразно указать, что в связи с реформированием налога на имущество 

физических лиц расширяется перечень налогооблагаемых объектов. Как следствие, 
возникают налоговые коллизии при налогообложении новых категорий недвижимости, 
например, апартаментов [4, с. 136]. Спорные случаи возникают также при взимании налога 
с единого недвижимого комплекса и объектов незавершённого строительства. В качестве 
основных мер по урегулированию подобных ситуаций можно выделить: уточнение 
порядка налогообложения объектов; достижение чёткости и однозначности определения 
видов имущества; уточнение момента возникновения обязанности регистрации 
имущественных объектов. 
С 1 января 2015 года вступил в силу новый порядок исчисления и уплаты налога на 

имущество физических лиц. Налоговая база по налогу стала также определяться для 
каждого объекта налогообложения в строгом соответствии с его кадастровой стоимостью, 
прописанной в государственном кадастре недвижимости. Кадастровой называется 
стоимость, которая устанавливается в результате проведения государственной кадастровой 
оценки на дату этой оценки [2, с. 18]. Определение налоговой базы в зависимости от вида 
оценки зависит, установлен ли законом субъекта РФ на территории региона переход на 
кадастровую оценку стоимости имуществ. В противном случае в качестве налоговой базы 
выступает инвентаризационная стоимость имущества. 
У этого нововведения есть плюсы и минусы. Положительным аспектом взимания налога 

с кадастровой стоимости является возможность пополнения муниципальных бюджетов. 
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Но, в то же время, расчёт по кадастровой стоимости увеличивает сумму взимаемого налога 
по сравнению с инвентаризационной стоимостью. Тем не менее, налогоплательщики 
имеют возможность оспаривать результаты кадастровой оценки, и, как показывает 
практика, более трети поданных заявлений удовлетворяются [3, с. 790]. 
Большое значение имеет предоставление налоговых льгот, предусмотренных ст. 407 НК 

РФ. Пенсионеры являются наиболее распространённой категорией льготников по налогу. 
Помимо льгот предусматриваются налоговые вычеты, уменьшающие сумму налога к 
уплате, что также рассматривается в качестве одной из мер социальной защиты населения 
[1].  
На данный момент существует проблема, связанная с расчётом и проверкой суммы 

налога самими налогоплательщиками. В налоговых уведомлениях отражена информация о 
размере налога, рассчитанном налоговыми органами, указана кадастровая или 
инвентаризационная стоимость налогооблагаемых объектов и налоговые ставки. Однако 
механизм расчёта суммы налогового платежа чётко не определён. В связи с этим 
необходимо указывать в налоговых уведомлениях подробный алгоритм с пояснениями, 
чтобы налогоплательщики самостоятельно могли правильно рассчитать сумму и сравнить 
её со значением, указанным в уведомлении. Такая мера нужна в рамках обязанности 
налоговых органов предоставлять информацию налогоплательщикам в соответствии со ст. 
32 НК РФ. 
Следует обратить внимание и на то, что налогоплательщики должны сообщать 

налоговым органам о наличии у них объектов недвижимого имущества, признаваемых 
объектами налогообложения. Это нововведение квалифицируется, как шаг к снижению 
потерь в наполняемости бюджетов. Появляется возможность учёта и налогообложения 
объектов, относительно которых у налоговых органов отсутствует информация, либо ранее 
неучтённых и неоцененных. С другой стороны, подобный механизм не исключает создания 
проблем для налоговых органов и налогоплательщиков, в частности, уклонения от 
налогообложения, возникновения различных подходов в судебной практике. 
Таким образом, налогообложение имущества физических лиц сопряжено с рядом 

проблемных аспектов. Необходимость пополнения местных бюджетов и реализации 
принципа социальной справедливости порождает спорные, нередко конфликтные 
ситуации. Результаты введения нового порядка исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц пока не имеют однозначной оценки. Но следует отметить некоторые меры, 
которые способны повысить отдачу от налога. Нужно совершенствовать механизмы 
кадастровой оценки и учитывать уровень доходов налогоплательщиков при установлении 
размера налога, что позволит снизить рост налоговой нагрузки на малообеспеченные 
категории граждан.  
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Аннотация 
Многие экономисты и бухгалтера сошлись на мнении, что сложность системы 

бухгалтерского учета несет в себе учет денежных средств. Ведь именно ими 
расплачивается предприятие с кредиторами, выплачивает дивиденды и пр. Именно это и 
подтверждает актуальность значения такой категории как «денежные потоки». Особое 
значение в таком виде деятельности имеет формирование собственного капитала. Именно 
величину собственного капитала организации учитывают при оценке масштабов 
деятельности организации. 
Цель данной статьи на примере ООО «Эльдорадо» рассмотреть проблемы 

формирования и управления денежными потоками организации. 
В написании научной работы использовались теоретические и эмпирические методы 

исследования. 
 В результате нашей работы были выявлены некоторые проблемы формирования 

денежных потоков и их управление в ООО «Эльдорадо». Однако данная организация 
направила денежные потоки в инновационную деятельность, а именно в автоматическую 
идентификацию платежей. Это позволило компании сохранить денежные средства. 
Благодаря передаче части функций по управлению платежами Альфа - банку компания 
«Эльдорадо» закрыла более тысячи расчетных счетов. В результате на 20 процентов 
сократилось время на техническую обработку информации сотрудниками финансового 
департамента, а экономия на содержание расчетных счетов составляет 45 тыс. долларов в 
месяц ( 2745000 рублей). Это качественное и эффективное решение в управлении 
денежными потоками. 
Выводов материала работы может служить то, что при выполнении всех пунктов 

управления денежными средствами, при грамотном финансовом менеджменте – компания 
будет многие годы развиваться и быть конкурентоспособной организацией.  
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Денежный поток, согласно многим отечественным и зарубежным ученым – это 

движение денежных средств, которое происходит на предприятии постоянно. Любое 
предприятие в определенный момент времени можно рассмотреть как сумму капиталов, 
поступающих из различных источников: от инвестора, от кредиторов, доход предприятия 
от его предпринимательской деятельности. Денежные средства – это наиболее ликвидная 
часть активов.  
Многие экономисты и бухгалтера сошлись на мнении, что сложность системы 

бухгалтерского учета несет в себе учет денежных средств. Ведь именно ими 
расплачивается предприятие с кредиторами, выплачивает дивиденды и пр. Именно это и 
подтверждает актуальность значения такой категории как «денежные потоки». 
Естественным является то, что любое предприятие на рынке для того, чтобы вести свою 

предпринимательскую (производственную и другие) деятельность использует денежные 
средства, формируемые из различные источников.  
Особое значение в таком виде деятельности имеет формирование собственного капитала. 

Именно величину собственного капитала организации учитывают при оценке масштабов 
деятельности организации. Финансовая служба определяет состав и структуру денежных 
средств на предприятии. Стоит отметить, что ряд, изображенных на рисунке 1 фондов, 
которые формируют собственный капитал, предусмотрены законом, а некоторые 
политикой предприятия. Также стоит отметить, что уставный капитал является основным 
источником собственного капитала, так как именно он оценивается кредиторами. Уставный 
капитал – это минимальный размер имущества предприятия. 

 

 
Рисунок 1. Структура собственного капитала предприятия. 
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Рассмотрим формирование собственного капитала Общества с ограниченной 
ответственностью «Эльдорадо». Согласно бухгалтерской отчетности за 2017 год 
предприятия собственный капитал составляет: 

1. Уставный капитал ООО «Эльдорадо» составляет 4 500 010 рублей; 
2. Добавочный капитал без переоценки составляет 21 126 275 рублей; 
3. Резервный капитал – 0 рублей; 
4. Все активы предприятия составляют 59 921 391 рублей; 
5. Выручка предприятия за 2017 год составляет 113 538 654 рублей; 
6. Нераспределенная прибыль за 2017 год – ( - )18 624 539 рублей. 
Необходимо заметить, что при внушительном собственном капитале (а он возрос у 

предприятия по сравнению с отчетным периодом за 2016 год) проблема формирования 
денежных средств остается типичной, как и для всех предприятий. 
Основной проблемой многих предприятий при формировании денежного потока 

является недостаточность оборотного капитала.  
Также возможными проблемами при формировании денежного потока являются 

проблемы, указанные на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Проблемы при формировании 

 денежного потока. 
 
Проблемы, которые мы представили на рисунке 2, могут возникнуть при неправильном 

управлении денежными потоками. 
Управление денежными потоками у многих авторов представляет собой пять этапов: 
1. Бюджетирование 
2. скользящее планирование; 
3. Сбор информации о планируемых платежах; 
4. Проверка и утверждение платежей; 
5. Анализ движения денежных средств. 
Движения денежных средств ООО «Эльдорадо» также указано в их бухгалтерском 

отчете за 2017 год. Это движение мы представим в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Денежные потоки ООО «Эльдорадо». 

 
Стоит отметить, что ООО «Эльдорадо» в 2011 году пересмотрели свою политику по 

управлению денежными потоками. И на данный момент можно сделать вывод (в 
сравнительной характеристике с бухгалтерскими отчетами предыдущих лет) о том, что 
данная политика является эффективной.  
Стоит также сказать, что автоматическая идентификация платежей позволила компании 

сохранить денежные средства. Благодаря передаче части функций по управлению 
платежами Альфа - банку компания «Эльдорадо» закрыла более тысячи расчетных счетов. 
В результате на 20 процентов сократилось время на техническую обработку информации 
сотрудниками финансового департамента, а экономия на содержание расчетных счетов 
составляет 45 тыс. долларов в месяц ( 2745000 рублей). Это качественное и эффективное 
решение в управлении денежными потоками. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что при выполнении всех пунктов 

управления денежными средствами, при грамотном финансовом менеджменте – компания 
будет многие годы развиваться и быть конкурентоспособной организацией.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи: раскрытие сущности коммерческой деятельности предприятий торговли и 

выявление путей совершенствования коммерческой деятельности. 
В работе раскрываются понятие и сущность коммерческой деятельности торговых 

предприятий в условиях изменения конкурентной среды и глобализации рынков. 
Рассмотрены различные подходы к определению сущности коммерции и коммерческой 
деятельности. Описаны направления коммерческой деятельности торговых предприятий. 
Выявлены пути совершенствования рассматриваемой деятельности на торговых 
предприятиях. 

 Актуальность обращения к сущности коммерческой деятельности торговых 
предприятий вытекает из того обстоятельства, что роль торговых операций внутри страны 
и за ее пределами постоянно возрастает, что требует повышенного внимания к вопросам 
цены, продвижения, сбыта, качества товаров, т. е. к вопросам организации коммерческой 
работы. 
Коммерческая деятельность (от лат. "commercium" - торговля) в широком смысле 

трактуется как любая предпринимательская деятельность, ориентированная на получение 
прибыли. 
Коммерческая деятельность важная часть в экономике и необходима для выполнения 

комплекса торгово - операционных связей. В организации коммерческой деятельности 
участвуют юридические и физические лица, занимающиеся коммерческим 
предпринимательством изучением спроса, изучением рынка сбыта, поставщиков и т.д. 
Объектами коммерческой деятельности могут выступать: товары и услуги. Коммерческая 
деятельность регламентируется Гражданским Кодексом (ГК РФ), законами, правилами. 
Коммерческая деятельность регламентируется и выполняется на основе принципов: 

улучшения обслуживания, оптимальность коммерческих решений, доходность, 
прибыльность. 
В соответствии с этим для организации коммерческой деятельности необходимо 

выполнять следующие задачи: 
1.Формировать отношение с партнёрами на выгодных условиях 
2.Повышать эффективность договоров, укреплять договорные связи 
3.Повышать уровень работы коммерческого спроса специалистами коммерческих служб  
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В условиях рыночной экономики изучение спроса и его формирование позволяет 
рационально распределить торговые ресурсы по региону тем самым воздействуя на 
промышленность, а главное расширить ассортимент в оптовом звене. При 
прогнозировании спроса необходимо определить количество конкурентов их расположение 
и работу с поставщиками. 
Оптовые организации используют следующие методы изучения спроса: 
1.Оперативный учет продажи товаров и движение товаров за определенный период 
2.Обобщение и изучение заявок и заказов оптовых покупателей на приобретение ее 

поставки товаров 
3.Обобщение и изучение заявок РТП на завоз и централизованную доставку 
4.Учет и анализ неудовлетворенный спрос мелкооптовых покупателей 
5.Проведение мероприятий по конъектуре, ассортименту товаров. 
С этой целью в крупных оптовых организациях создаются маркетинговые отделы, 

которые изучают объем продаж и внутригрупповую структуру спроса. 
 Коммерческая деятельность по оптовым продажам продукции в организации так же 

связана с изучения товарного рынка. Изучение рынка способствует снижению 
коммерческого риска, связанного с принятием решений по реализации продукции и выбору 
каналов продвижения товаров на рынок. Разработка сбытовой программы в условиях 
рынка осуществляется после планирования ассортимента. Важной частью сбытовой 
программы является прогнозирование объема сбыта (продаж). Составными критериями 
прогноза объема продаж являются прогноз общего состояния экономики, отраслевой и 
рыночный прогнозы. Существуют прогнозы долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные. Долгосрочное прогнозирование позволяет выявить общие направления 
развития организации, а среднесрочное необходимо для того, чтобы проконтролировать, 
правильно ли осуществляется развитие организации, предусмотренное долгосрочным 
прогнозом. Краткосрочный прогноз объема продаж приносит значительную пользу при 
составлении графиков производства продукции и управлении запасами готовой продукции. 
Оперативно - сбытовая деятельность на каждой из организаций имеет свои особенности, 
которые обусловливаются назначением выпускаемой продукции, структурой управления 
сбытом, отраслевой спецификой предприятия.  
В литературных источниках по - разному представлена структура и содержание 

коммерческой деятельности. Таким образом, коммерческая деятельность состоит из десяти 
этапов [1, с.13]: 

1. Информационное обеспечение коммерческой деятельности; 
2. Определение потребности в товарах; 
3. Выбор компаньонов для определения хозяйственных связей и каналов продвижения; 
4. Коммерческая деятельность по установлению хозяйственных связей между 

компаньонами; 
5. Организация оптовых закупок товаров; 
6. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров; 
7. Коммерческая деятельность по организации розничной продажи товаров; 
8. Рекламно - информационная работа; 
9. Сервисное сопровождение; 
10. Управление товарными ресурсами. 
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Цель совершенствования коммерческой деятельности торговых организаций должна 
состоять в повышении эффективности управления торговой организацией и обеспечения 
возможностей роста потенциала организации и максимального его использования в 
процессе коммерческой деятельности. 
В целях совершенствования коммерческой деятельности торговой оптовой организации 

в соответствие с общепринятой методикой принятия управленческих решений можно 
предложить следующие меры: 

 - выделить предпочтительные признаки улучшения в сфере управления торговой 
организацией, обозначить критерии совершенствования; 

 - определить более двух стратегий улучшения в сфере коммерческой деятельности; 
 - выбрать наиболее предпочтительную стратегию согласно критериям 

совершенствования управленческой деятельности; 
 - сформировать систему управления товарными запасами торговой организации 

согласно выбранной стратегии (расширения деятельности торговой организации или ее 
специализации); 

 - предпринять определенные усилия в сфере совершенствования информационного 
обеспечения коммерческой деятельности, задействовать новые и ранее не использованные 
средства связи с целевой аудиторией. 
Вывод: Коммерческая деятельность оптового предприятия направлена на обеспечение 

доведения товаров до покупателей и торговое обслуживание с учетом требований текущей 
ситуации на рынке. В этой связи коммерческой работе должен быть присущ высокий 
динамизм, профессионализм коммерческих работников, знание текущей рыночной 
конъюнктуры, а также нацеленность на достижение не оперативных, а стратегических 
целей. 
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Ежегодно, сумма непогашенных задолженностей участников ВЭД, по таможенным 
платежам, увеличивается. Необходимая полнота поступления денежных средств, на счет 
таможенных органов, не обеспечивается по ряду проблем: 
 Недостоверное определение страны происхождения ввозимого товара; 
 нарушение сроков уплаты таможенных платежей; 
 недостоверная классификация ввозимого товара; 
 недостоверная заявленная таможенная стоимость товара  
Имеющиеся проблемы современной системы уплаты таможенных платежей, 

препятствуют совершению таможенных операций с товарами в те сроки, которые 
установлены таможенным законодательством. Одним из вариантов устранения данного 
недостатка может стать комплексная автоматизация процесса уплаты таможенных 
платежей, т.е. автоматизация информационного обмена между таможенными органами и 
участниками внешнеэкономической деятельности о движении денежных средств.  
Своевременный бюджетный учет осложняется передачей информации о первичных 

документах, в целях своевременного учета таможенных платежей с уровня таможни, 
регионального таможенного управления и ФТС не в режиме реального времени. Поэтому, 
на данный момент назрела необходимость в упрощении действующего порядка учета 
таможенных платежей, но с сохранением достаточного уровня контроля за их 
поступлением в федеральный бюджет.  
Для решения проблемы занижения таможенной стоимости необходимо 

усовершенствование единой базы объективной справочной ценовой информации на 
основные товары и услуги на мировом рынке (наименование и описание товара, страны 
происхождения, фирм - производителей, марок, моделей, артикулов, технологий 
изготовления, маршрутов доставки и видов транспорта, страхования и прочих факторов, 
влияющих на ценообразование), увеличение состава источников ценовой информации, 
наиболее широкое применение современных информационных технологий – обеспечение 
использования данной базы в автоматизированном режиме в ходе таможенного 
оформления.  
Также выявляются случаи, когда пени начисляются таможенными органами не за 

каждый день просрочки платежей, начиная со дня ее возникновения, а по мере оформления 
документов, предусмотренных для этих случаев налоговым и таможенным 
законодательством: требования об уплате таможенных платежей, инкассового поручения, 
решения таможенного органа о взыскании сумм задолженности за счет имущества 
должника, судебного решения и исполнительных документов .  
В результате данного явления сумма пени, которая отражается как в отчетности о 

задолженности по уплате таможенных платежей, так и в базе данных Федеральной 
таможенной службы России, бывает занижена в несколько раз. 
Также можно рассмотреть другую проблему, недостаточности публикуемой 

статистической информации для проведения полноценного таможенного контроля за 
правильностью начисления и полнотой взимания и распределения ввозных таможенных 
пошлин и иных платежей. 
Несмотря на периодический сбор и обобщение такой информации "уполномоченными 

органами ", в свободном доступе её практически нет. Реальная же оценка эффективности 
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действующего механизма и его влияния на результаты интеграционных мероприятий в 
рамках Союза может быть получена только при наличии такой информации. 
Изучив сложившеюся, на данный момент, ситуацию, относительно таможенных 

платежей, в частности организации таможенного контроля за их начислением и уплатой, 
можно выделить решения существующих проблем: 

 Во - первых, это совершенствование механизма деятельности таможенных органов по 
администрированию таможенных и иных платежей, а также направленность на 
эффективное взимание таможенных платежей. Это связано в первую очередь с тем, что 
организация контроля правильности исчисления и уплаты таможенных платежей является 
функцией таможенных органов как администратора доходов федерального бюджета РФ.  
Во - вторых, – модернизация системы контроля информации. В связи с внедрением и 

использованием механизма электронного декларирования, а также переходом на 
бюджетную классификацию, потребность участия таможенных органов, в процессе 
перечисления денежных средств в федеральный бюджет Российской Федерации, сводится 
к нулю. Однако появляется потребность в контроле информации, о движении денежных 
средств. 
По состоянию на 2017 год таможенные органы ориентированы на Концепцию развития 

таможенной политики в РФ до 2020 года, Стратегию таможенной службы 2020. В 
настоящее время значительно актуализируется проблема создания методологии управления 
развитием таможенных органов в новых институциональных условиях, направленной на 
повышение результативности регулирования внешнеэкономической деятельности России, 
формирование условий стабильной, благоприятной среды для внешней торговли, создание 
современных и универсальных инструментов таможенного регулирования и контроля.  
Таким образом, в настоящее время назрела необходимость совершенствовании системы 

учета поступающих таможенных платежей таможенными органами - проведение 
системной работы, направленной на легализацию доходов от экономической деятельности 
и наведение порядка в системе учета и взимания налогов, таможенных и других платежей, 
поступающих от субъектов экономической деятельности. 
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Важным фактором функционирования региональных экономических систем является 

трудовой потенциал, раскрывающий совокупные способности и возможности трудовых 
ресурсов региона. Вопросы номенклатуры характеристик трудового потенциала на 
личностном и региональном уровнях рассматривали представители различных отраслей 
науки. 
Ключевые слова 
Трудовой потенциал, регион, рынок труда, Белгородская область 
В настоящее время многими исследователями и экспертами признается тот факт, что 

достижение конкурентоспособности и устойчивого развития национальной экономики 
может осуществляться только путем наращивания трудового потенциала. Причем между 
экономическим ростом и уровнем накопленного и реализованного трудового потенциала 
наблюдается прямая взаимосвязь: прогрессивная социально - экономическая динамика 
обеспечивает совокупность условий формирования и реализации трудового потенциала. В 
противном случае в обществе наблюдается высокая степень социальной напряженности, 
ухудшение показателей здоровья населения, высокий уровень миграции, снижение 
рождаемости и повышение смертности, в то же время трудовой потенциал населения сам 
выступает источником социально - экономического развития [3]. 
Понятие «трудовой потенциал» впервые появилось в научных публикациях начала 1980 

- х годов ХХ в. Вопросы о формировании и использовании трудового потенциала 
обсуждались не только экономистами, но и демографами, философами, социологами и 
специалистами других областей знаний. В результате этого возникло множество точек 
зрения на толкование нового экономического термина. Дискуссии по поводу сущности 
понятия «трудовой потенциал» способствовали углублению его конкретно - 
экономического анализа и заложили основы перехода к детальному изучению качества 
трудовых ресурсов [4]. 
В научной литературе трудовой потенциал рассматривается на различных уровнях его 

проявления, что зависит от уровней хозяйствования: на уровне работника, на уровне 
коллектива организации, на уровне региона и на уровне страны. Трудовой потенциал 
целесообразно подразделить, в зависимости от принадлежности носителю, на виды: 
работника, предприятия, территории, общества. В настоящий момент времени огромное 
внимание ученые отводят трудовому потенциалу региона [2]. 
Трудовой потенциал региона можно охарактеризовать агрегированной способностью, 

который воздействует на эффективность производства и происходящие социально - 
экономические процессы. Усиление хозяйственной самостоятельности регионов, решает 
проблемы опережающего развития, стратегического планирования, прогнозирования, в 
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целях усиления конкурентной борьбы, на основе оптимального и результативного 
применения трудового потенциала [1]. 
Трудовой потенциал региона следует характеризовать с позиции возможности 

адаптироваться, изменяться, усложняться по форме и содержанию, наращиваться в объеме, 
качественно преобразовываться в зависимости от перспектив и потребностей системы 
хозяйствования, что весьма актуально в современных условиях. 
Трудовой потенциал региона представляет собой совокупность характеристик, которые 

целесообразно сгруппировать по элементам, с помощью которых можно охарактеризовать 
качественную составляющую рабочей силы. Все они динамичны и образуются 
индивидуально у каждого работника в процессе трудовой деятельности, получения 
образования, социализации, миграции рабочей силы, кадровой политики предприятий и т.д. 
Весь набор факторов формирует специфический трудовой потенциал конкретного региона. 
В России к трудовым ресурсам относят трудоспособное население в возрасте 16 - 60 лет 

для мужчин и 16 - 55 лет для женщин. При этом в состав трудовых ресурсов обычно 
включают занятое население, находящееся за пределами данного возраста. Это могут быть 
подростки 14 - 15 лет и лица пенсионного возраста, которые уже начали или продолжают 
трудиться. 
Ситуация на рынке труда Белгородской области характеризуется устойчивым 

снижением числа безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости. Эта 
тенденция наблюдается на протяжении нескольких последних лет. По основным 
параметрам область входит в десятку регионов Российской Федерации с самым высоким 
уровнем жизни населения, занимая в нем 6 место. 
В ходе реализации областной программы по содействию занятости населения области на 

2014 - 2020 гг. осуществляется тесное сотрудничество органов местного самоуправления с 
организациями и работодателями. В результате чего, при содействии органов службы 
занятости, к 2017 г. численность трудоустроенных граждан составила примерно 31,8 тыс. 
человек, что на 5,1 тыс. больше, чем в 2016 году. К марту 2017 г. численность 
экономически активного населения составила 822,6 тыс. человек, или 70,1 % от общей 
численности населения области. В их числе 789,8 тыс. человек были заняты различными 
видами экономической деятельности, и 32,8 тыс. человек, не имели постоянного 
трудоустройства, и активно искали работу [1]. 
Структура экономически активного населения Белгородской области за 2015 - 2017 гг. 

приведена в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Экономически активное население Белгородской области 

 в возрасте 15 - 72 лет, тыс. человек 

Год 
Экономически 

активное 
население 

В том числе Уровень 
экономически 
активного 

населения, % 

Уровень 
занятости, 

%  

Уровень 
безработ
ицы, %  занятые безработные

2015 803,9 772,3 31,7 68,3 65,6 3,9 
2016 820,6 787,5 33,2 69,9 67,1 4,0 
2017 822,6 789,8 32,8 70,1 67,3 4,0 
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Прослеживая динамику численности экономически активного населения, можно 
увидеть, что с 2015 по 2017 гг. этот показатель стабильно увеличивался, а численность 
безработных снижалась. В общей численности занятых высшее или среднее 
профессиональное образование имеют 59,1 % . Среди женщин эта доля лиц, составляет 59,4 
% , а среди мужчин – 52,3 % [1]. 
Анализ рынка труда Белгородской области показывает, что сохраняется положительная 

тенденция постепенного увеличения уровня занятости и снижения роста общей 
безработицы, хоть и незначительное. Реализация Программы содействия занятости 
населения Белгородской области на период до 2020 г. позволит создать условия, 
необходимые для функционирования рынка труда, увеличения спроса на рынке трудовых 
ресурсов, позволит повысить качество, комфортность и доступность государственных 
услуг. 
В Программе ориентированной до 2020 г., планируется: 
1. Повысить уровень занятости населения. Предполагается снижение уровня 

регистрируемой безработицы с 1,2 % в 2014 году до 1,1 % в 2020 году, коэффициента 
напряженности на рынке труда с 0,8 ед. в 2014 году до 0,7 ед. в 2020 году на 1 заявленную 
вакансию, процент трудоустроенных граждан достигнет значения 70. 

2. Создать рабочие места для временного трудоустройства безработных и ищущих 
работу граждан, в том числе сельских жителей, для несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и ищущих работу впервые, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы. 

3. Обеспечить улучшение качественного состава трудовых ресурсов за счет роста доли 
граждан с профессиональным образованием, повышения соответствия его 
профессионально - квалификационной структуры потребностям экономики Белгородской 
области. Увеличить долю востребованных на рынке труда вакансий до 55 % . 

4. Повысить уровень профессиональной и территориальной мобильности населения, 
оптимизировать привлечение иностранной рабочей силы в соответствии с потребностями 
экономики. 

5. В качественно новых экономических условиях будут реализованы меры в социально - 
трудовой сфере, позволяющие создать оптимальную структуру занятости, повысить ее 
эффективность путем повышения качества рабочих мест. 
Эти действия позволят сохранить, а при уже имеющейся динамике превысить 

достигнутый уровень показателей по всем направлениям работ государственных служб 
занятости и повысить трудовой потенциал Белгородской области. 
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РОЛЬ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается роль затрат рабочего времени как фактора устойчивого 

развития науки в современных условиях. Представлена оценка мероприятий по 
совершенствованию методов изучения затрат рабочего времени ООО «Агрокомплекс 
Олымский». Проведена экономическая оценка мер в рамках изучения затрат рабочего 
времени на примере сотрудника фирмы 
Ключевые слова 
Организация, персонал, рабочее время, эффективность 
Организация как система построена для того, чтобы все протекающие в ней процессы 

осуществлялись своевременно и качественно. В рамках этой системы протекает 
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управленческий процесс, в котором участвуют менеджеры всех уровней, категорий и 
профессиональных специализаций [1, с.63] 
Важным этапом в рамках механизма по совершенствованию методов изучения затрат 

рабочего времени является оценка планируемых мероприятий с помощью экономического 
обоснования и выяснения мнения персонала касательно возможных изменений методов 
изучения затрат рабочего времени. При этом наиболее весомым фактором является 
экономическая обоснованность предложенных мер. На рисунке 1 более подробно 
схематически представлен процесс оценки мероприятий по совершенствованию методов 
изучения затрат рабочего времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Оценка мероприятий по совершенствованию методов изучения затрат  

рабочего времени ООО «Агрокомплекс Олымский» 
 
Проведем экономическую оценку мер в рамках изучения затрат рабочего времени с 

помощью фотографии рабочего дня тракториста - механизатора ООО «Агрокомплекс 
Олымский». Экономическую эффективность совершенствования трудовых процессов на 
механизированных работах определяют по сравнению с существующей организацией 
труда. 
Основными показателями эффективности внедрения предлагаемых мероприятий 

являются коэффициент роста производительности труда. 
Коэффициент роста производительности труда высчитывается по формуле: 
 �п� � Тс

Тп; 

 �п� � �����
����� � ���� (1) 

Оценка мероприятий по совершенствованию методов изучения затрат 

рабочего времени ООО «Агрокомплекс Олымский» 

I. Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 

1) Расчет экономических 

показателей до и после 

проведения мероприятий 
 

2) Определение стоимости планируемых мероприятий 

Коэффициент роста 

производительности труда 

Степень сокращения 

трудоемкости ( % )

Мастер - классы Курсы повышения квалификации

II. Выяснение мнения персонала касательно планируемых мероприятий 

Опрос Анкетирование 
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где Тс и Тп — затраты времени смены на 1 га или 1 ц продукции существующие и 
проектируемые, мин. 
Реализация мероприятия позволит увеличить производительность труда трактористов - 

механизаторов ООО «Агрокомплекс «Олымский» на 22 % . 
В ходе исследования было выявлено, что данное мероприятие позволит сократить 

рабочее время сотрудников ООО «Агрокомплекс «Олымский», а также повысить их 
производительность труда на 22 % . 
Таким образом, сложно переоценить роль затрат рабочего времени как фактора 

устойчивого развития науки в современных условиях, а также как необходимого условия 
для стабильной деятельности каждого звена в организации.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  
КАК ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННАЯ СРЕДА 

 
Аннотация 
Достижение конкретного уровня информационно - коммуникационной компетентности 

в служебной деятельности сотрудника организации и, в особенности, в системе российской 
государственной гражданской службы, является важнейшей целью в изучении 
инновационного стиля деловой культуры, диктующей новейшие стандарты, нормы и 
правила управленческой профессиональной деятельности. Данная задача была 
сформирована исходя из стремительного развития интерактивных и мультимедийных 
технологий, создания федеральных целевых программ, их реализаций, перспективой 
активного функционирования электронного правительства. В настоящее время необходимо 
сформировать и усовершенствовать информационно - коммуникационный уровень 
компетентности государственных гражданских служащих, включающей в себя навыки 
решения профессиональных задач с использованием новых информационных технологий и 
охватывающей три основные конфигурации личности: мотивацию, способности и опыт. 
Ключевые слова: 
информационно - коммуникационные технологии, ИКТ - компетентность, 

государственные служащие, информационная грамотность, профессиональное обучение. 
Использование информационно - коммуникационных технологий в государственной 

службе позволяет выявить процессы, протекающие в органах управления, а также их 
слабые места, такие как неэффективный документооборот и т.д.; уменьшить нагрузки; 



230

предоставлять полную осведомлённость использования и освоения денежных средств; 
формировать возможности для взаимодействия с населением, что структурирует и 
упорядочивает рабочую систему, делая её эффективнее; повышать уровень 
информационной грамотности в стране в общем; использовать рынок информации и 
знаний; обеспечить информационную безопасность личности и государства в целом; 
создавать действенную систему общего и прямого доступа к информации, её 
распространению и использованию. 
В связи с вышеперечисленными преимуществами, государственные служащие, 

обладающие навыками информационно - коммуникационной компетентности, способны 
повлиять на ход принятия управленческих решений, внести изменения в деятельность 
систем государственного аппарата. 
Таким образом, увеличивается необходимость введения в перечень профессионального 

компетентного государственного служащего понятие «информационно - 
коммуникационная компетентность», так как сегодняшний чиновник должен непрерывно 
повышать свои навыки деловой культуры и информационной грамотности, обучаясь 
социальным технологиям коммуникации и новейшим конфигурациям инновационного 
взаимодействия. 
Однако следует отметить, что создание необходимой обществу информационно - 

коммуникационной основы государственного управления в РФ возможно, но это требует 
реформацию не только материально - технической базы и финансово - экономических 
ресурсов, но и желание административного аппарата страны обучаться и поддаваться 
изменениям. 
На данном этапе информатизации государственной службы России особое место 

занимают не только заученные принципы и навыки госслужащих, но и умение 
незамедлительно отвечать требованиям активно меняющейся реальности, регулярно 
восполняя собственные знания, самообразовываясь, используя новейшие способы 
восприятия и освоения информации для высокопрофессионального выполнения 
поставленных задач [4, с.3]. 
На сегодняшний день данные требования предъявляются и к выпускникам вузов, и к 

претендентам на вакантные должности государственной службы, и к чиновникам со 
стажем. 
Совместно с этим, исследования, проводимые на протяжении ряда лет, показали 

следующее (см.таблицу 1): 
 
Таблица 1. - Уровень ИКТ - компетенции государственных гражданских служащих 

 в РФ в процентном соотношении 
Процентное количество 

государственных гражданских 
служащих в РФ 

 
Уровень ИКТ - компетенции 

 
>150 %  имеют нулевой уровень знаний и 

умений 
>50 %  не могут / не хотят использовать в своей 

профессиональной деятельности ни 
одной новой информационной 

технологии 
 



231

Судя по приведённым данным, профессиональное обучение, подготовка и 
переподготовка госслужащих в области информатизации информации и ИКТ проведена 
практически безуспешно. Причинами такого результата стали:  
 отсутствие внутренней мотивации к использованию новейших информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности;  
 использование стандартных вузовских программ по информатике и вычислительной 

технике;  
 отсутствие при обучении учета личностных и профессиональных особенностей 

обучаемых.  
Данные объясняет и практический опыт, подтверждающий информационную 

безграмотность «квалифицированных» работников государственной службы, которые не 
могут принять быстрое правильное решение, кое приняли бы, обладая информационной 
компетенцией, навыками межличностного взаимодействия, стремясь к достижению 
благоприятного психологического климата в коллективе и предотвращению конфликтных 
ситуаций. 
Именно поэтому, в условиях современного информационного постиндустриального 

общества, подготовка и переподготовка государственного служащего обязана учитывать 
формирование его информационно - коммуникационной компетентности в качестве 
базовой. 
Помимо программ обучения, подготовки и переподготовки персонала, необходимо 

разработать систему уровней развития ИКТ - компетентности и разграничивать 
чиновников, состоящих на той или иной должности, по данным уровням. Тем самым, 
государственный служащий в зависимости от занимаемого им положения будет обладать 
определенными профессиональными знаниями и навыками информационно - 
коммуникационных технологий. Возможно представить разграничение навыков по 
следующим группам: 

1. Базовая (освоение и применение ИТ - технологий в области профессиональной 
деятельности, соответствие минимальным знаниям информатики и коммуникации, 
принятие управленческих решений посредством элементарной обработки данных, 
использование служебных, заложенных в компьютере программ); 

2. Углубленная (собственное желание изучения и применения ИТ - программ, 
расширенные знания в сфере ИКТ, принятие управленческих решений с применением 
инновационных технологий, коллективное использование ИТ - программ); 

3. Профессиональная (способность выходить за рамки предельного знания ИТ - 
технологий, участие в создании новейших информационных программ, свободная 
ориентация в различных компьютерных программах / онлайн сайтах, эффективная 
коммуникация на всех уровнях, готовность к повышению квалификационного уровня 
знаний в данной области). 
На сегодняшний день реализация высокого уровня ИКТ - компетентности 

государственных служащих простаивает из - за ряда причин, среди которых основными 
можно назвать: 
 неспособность рынка обеспечить государственных гражданских служащих 

информационными технологиями в нужной мере; 
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 отсутствие мотивации и интереса для получения знаний в информационно - 
коммуникационной области; 
 противоречия между проявлением творческого потенциала в профессиональной 

деятельности и исполнения управленческих решений; 
 сформировавшаяся система профессиональной подготовки, не получившая 

широкого распространения в сфере ИКТ; 
 консерватизм установок, проявляющийся в большей мере у государственных 

гражданских служащих старшего поколения [2]. 
Таким образом, компетентность каждого работника уникальна. Она зависит от его 

психики, уровня профессиональной зрелости, социальных навыков, эмоциональной 
устойчивости и других факторов. Тем не менее, необходимо формирование и 
усовершенствование информационно - коммуникационной компетентности 
государственных гражданских служащих, включающей в себя навыки решения 
профессиональных задач с использованием новых информационных технологий и 
охватывающей три основные конфигурации личности: мотивацию, способности и опыт. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Кризисные условия экономического развития России вызвали к жизни 

проблемы формирования доходов и расходов организаций, актуализирующих 
необходимость жесточайшего учета и контроля за финансовым результатом деятельности. 
Современные условия хозяйствования демонстрируют значимость внутреннего контроля за 
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финансовыми результатами организации как ключевого инструмента современного 
менеджмента. Обеспечение устойчивого экономического роста и развития требует 
применения современных концепций управления доходами и расходами, основанных на 
мониторинге, бюджетировании и координации деятельности всех структурных 
подразделений предприятия.  
Ключевые слова: Эффективность производства, экономическое развитие. 
 
Финансовый результат деятельности организации как один из факторов, по мнению 

Давыдовой Л.В. и Ильминской С.А., определяет «перспективы и ограниченность 
имеющегося потенциала экономического роста» [4, с.46].  
Научные исследования в области финансовых результатов проводятся в различных 

аспектах с позиции сущности доходов и расходов, форм и функций прибыли, методики 
расчета и планирования, определения производных от прибыли показателей; вопросов 
распределения и использования конечных финансовых результатов [8, с. 24]. 
Сегодня обеспечение эффективного функционирования предприятий требует 

экономически грамотного управления их деятельностью, которая во многом определяется 
умением ее анализировать и давать всестороннюю оценку. С помощью анализа изучаются 
тенденции развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения результатов 
деятельности, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется 
контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности 
производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, вырабатывается 
экономическая стратегия его развития. 
Состояние финансово - хозяйственной деятельности предприятия может быть оценено 

на основе изучения финансовых результатов его работы. Отметим, что важнейшими 
показателями, которые характеризуют финансовые результаты предприятия, являются 
прибыль и рентабельность. При этом различают такую хозяйственную деятельность 
предприятия, как производственная, снабженческая, сбытовая и коммерческая 
деятельности. Отметим, что указанные деятельности образуют круговое движение, которое 
сопровождается встречным потоком денежных доходов и расходов организации (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – 1 Кругооборот хозяйственных процессов 
 
Одним из основных финансовых результатов является прибыль. Для нее характерно 

наличие разных форм. Выручка от продажи продукции, товаров и услуг – является 
исходным моментом в расчетах показателей прибыли.  

Хозяйственная 
деятельность 
организации

Процесс 
снабжения 

Процесс 
производства 

Процесс 
продажи 



234

Следует отметить тот факт, что чистая прибыль формируется путем разницы между 
выручкой и прочими статьями Отчета о финансовых результатах. Именно с этим 
показателем связаны основные методы управления и анализа финансовых результатов. Так, 
среди них можно выделить такие как планирование и распределение прибыли, факторный 
анализ прибыли и пр.  
Следовательно, составной частью финансового анализа и одним из важнейших участков 

финансово - экономической работы организации является непосредственно планирование 
прибыли. При этом данный процесс происходит отдельно по каждому виду деятельности 
предприятия. В рамках разработки планов следует учитывать влияние на финансовые 
результаты различных факторов. И уже после этого, рассмотрев варианты 
производственной программы, следует выбрать наилучшей вариант, обеспечивающий 
максимальную прибыль [5, c. 141]. 
Отметим, что прибыль, которую получает предприятие, подлежит распределению. При 

этом та часть, что остается в распоряжении самого предприятия оно имеет право 
использовать по своему усмотрению (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Направления использования чистой прибыли 
 

Потребляемая и капитализируемая – это те части, в которые перераспределяется 
прибыль (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Распределение чистой прибыли организации 
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Соответственно, главная цель оценки финансовых результатов предприятия - это 
своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и 
нахождение резервов его улучшения.  
Отметим, что оценка финансового состояния имеет свои источники, свою цель и свою 

методику. Источниками информации являются формы квартальных и годовых отчётов, 
включая приложения к ним, а также сведения, привлекаемые из самого учёта, когда такая 
оценка проводится внутри самого предприятия. Необходимо обратить внимание на то, что 
анализу подлежит не только чистая прибыль, но и такие показатели, как рентабельность, 
показатели финансовой устойчивости и пр. Именно в комплексе, оценка финансовых 
результатов может быть наиболее эффективной. 
Таким образом, следует отметить тот факт, что кризисные условия экономического 

развития в России, актуализируют проблему оценки финансовых результатов организаций. 
Так, сегодня для того, чтобы деятельность предприятий была эффективной, им необходимо 
тщательно проводить анализ и оценку финансовых результатов, именно это поможет 
выявить существующие проблемы и разрешить их на начальном этапе. При этом особое 
внимание уделяется такому показателю, как чистая прибыль и ее формирование. Но 
анализу подлежит не только она. Как было сказано, наиболее эффективным будет 
комплексный анализ финансовых результатов, который включает не только анализ чистой 
прибыли, но и другие показатели, к примеру, рентабельность, показатели финансовой 
устойчивости. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: 

 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ, СУБЪЕКТЫ  
 

Аннотация 
Рассмотрены подходы к понятию «финансовый контроль», определена структура 

правовых норм, регулирующих принципы и направления финансового контроля в России, 
сформулированы принципы, функции и субъекты финансового контроля. 
Ключевые слова: 
Финансовый контроль, государственный контроль, функции финансового контроля, 

внутренний внешний контроль, объекты и субъекты контроля 
 
В современном мире, одним из основных направлений финансовой деятельности как 

государства, так и муниципальных субъектов выступает финансовый контроль. Значимость 
данного процесса в первую очередь в том, что финансы, как экономическая категория, 
осуществляют ряд функций, в том числе распределительную и контрольную.  
Проведение финансового контроля четко регламентировано правовыми нормами и 

осуществляется: органами государственной власти; органами местного самоуправления; 
специальными контрольными органами (в том числе при участии трудовых коллективов, 
граждан и общественных организаций). 
При проведении финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 

установленного государством правопорядка в процессе экономической деятельности 
субъектами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, 
предприятиями, гражданами учреждениями и, экономическая обоснованность 
эффективности применяемых действий, соответствие их задачам, поставленным 
государством и муниципальными образованиями [1]. Исходя из этого, финансовый 
контроль является первостепенным способом соблюдения законодательства и оценке 
эффективности осуществляемой экономической деятельности. 
Основное требование в деятельности, связанной с распределением и использованием 

бюджетных ресурсов государства и субъектов местного самоуправления является 
следующее: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и 
законы» (ч.2 ст. 15 Конституции РФ) [2].  
Опираясь на базовые универсальные принципы, обозначенные в Лимской декларации 

ИНТОСА (объективность, гласность, компетентность и независимость) и учитывая 
масштаб их использования в мировой практике, в настоящее время разработаны и 
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применяются на практике принципы осуществления государственного финансового 
контроля, а именно: 

1. Финансовый контроль независим в том случае, если контрольный орган является 
финансово самостоятельным. 

2. Компетентность и объективность характеризуются безукоризненным соблюдением 
уполномоченными органами и лицами, осуществляющими финансовый контроль, 
действующего законодательства, высоким профессиональным уровнем работы.  

3. Гласность предполагает постоянное взаимодействие государственных органов и 
уполномоченных лиц с обществом и средствами массовой информации. 
Также, выделяют второстепенные принципы, которые несут практический характер: 

логичность и четкость требований, предъявляемых контролерами; доказательность и 
обоснованность информации, заключенной в актах ревизий и проверок; результативность; 
добросовестность субъектов, осуществляемых контроль; презумпция невиновности (до 
суда) подозреваемых в финансовых преступлениях лиц; превентивность (предупреждение 
возможных нарушений); согласованность действий всех органов, осуществляемых 
контрольную деятельность и др. Вышеперечисленные принципы являются немаловажным 
компонентом (ориентиром) при принятии государством законов, связанных с организацией 
финансового контроля. Нельзя не отметить, что в каждом государстве регламент 
контрольных действий свой, а следовательно – результаты данной сферы разные. 
Сопоставляя нормы, закрепленные законодателем, и научные труды российских авторов, 

можно усмотреть некое несоответствие. Так, Ковалева Э.Р.в учебном пособии 
«Государственный финансовый контроль», синтезируя определения, данные такими 
авторами, как Родионовой В.М., Вознесенским Э.А., Данилевским Ю.А., Химичевой Н.И., 
Козыриным А.Н., Грачевой Е.Ю. Бровкиным Н.Д, выводит обязательные признаки 
государственного финансового контроля. При этом объект контроля автор определяет как 
«комплекс хозяйственных процессов и денежных отношений сферы материального 
производства и непроизводственной сферы».  
Степашин С.В. в работе «Государственный финансовый контроль» под объектом 

государственного финансового контроля понимает «отношения, возникающие между 
государством, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами – с другой, по 
поводу производства и распределения национального дохода и его эффективного 
использования» [3].  
Бурцев В.В. представляет объект контроля не одним документом или процессом, а 

указывает, что объектами проверок могут быть и хозяйственная или иная деятельность 
хозяйствующих субъектов, и процессы производства, и документы, и физические или 
должностные лица (когда осуществляется опрос, досмотр), и какие - либо конкретные 
предметы [4]. 
Основными объектами государственного и муниципального контроля являются: 

распорядители бюджетных средств, администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета, администраторы доходов бюджета, государственные корпорации и 
государственные компании; финансовые органы и получатели, которым предоставлены 
межбюджетные трансферты в части соблюдения ими целей, порядка и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из 
другого бюджета бюджетной системы РФ, государственные (муниципальные) учреждения, 
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государственные (муниципальные) унитарные предприятия; юридические лица, органы 
управления государственными внебюджетными фондами, кредитные организации, 
осуществляющие операции с бюджетными средствами [5]. 
Исходя из вышесказанного, финансовый контроль с одной стороны, является основным 

из завершающих этапов управления бюджетными средствами, а с другой, выступает как 
неотъемлемое условие эффективности использования финансов. Сложность в понимании 
понятия финансового контроля является следствием сложности непосредственно категории 
«финансы».  
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ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗМЫ ЕГО 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 
 

Аннотация 
В статье ставится задача рассмотреть обоснование потребности организации в заемных 

источниках финансирования, а также проанализировать оценку влияния мер по 
привлечению заемного капитала на результаты финансово - хозяйственной деятельности 
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организаций. Такой анализ дает понять, какой же наиболее приемлемый источник 
финансирования будет для любых предприятий. 
Ключевые слова 
Собственный капитал, заемный капитал, финансовые рынки, финансовый лизинг, 

облигационный заем, банковские кредиты, леверидж, финансирование. 
 
На сегодняшний день перед предприятиями возникает вопрос о привлечении денежных 

средств для финансирования процессов увеличения собственного капитала, расширения 
производства и совершенствование финансовой экономики в целом. Многие предприятия 
продолжают рассчитывать на собственный капитал, когда при финансовых трудностях есть 
возможность эффективного привлечения заемных средств с целью увеличения темпов 
экономического роста предприятия.  
Основными способами привлечения заемного капитала являются банковский кредит, 

вексельный заем, финансовый лизинг, а также облигационные займы. В большинстве 
случаев в качестве заемных источников предприятия используют банковский кредит, что 
объясняется большими финансовыми ресурсами российских банков, а также тем, что при 
получении банковского кредита нет публичного раскрытия информации о предприятии. 
Большинство, владельцы своих предприятий не хотят раскрывать всю финансовую 
деятельность предприятия, в том числе связанная с внешними источниками 
финансирования.  
Эффективное управление бизнесом практически невозможно только в рамках 

собственных ресурсов предприятий. Для расширения финансовых возможностей 
необходимо привлечение дополнительных заемных средств с целью увеличений вложений 
в собственный бизнес, получение большей прибыли. В связи с этим управление 
привлечением и эффективным использованием заемных средств является одной из 
важнейших функций экономики, направленной на обеспечение достижения высоких 
конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия. Необходимость 
выявления причин, влияющих на развитие рынка заемного капитала, а также условий, 
способствующих эффективному привлечению заемного капитала российскими 
предприятиями для увеличения темпов роста, придают теме настоящего исследования 
особую актуальность. 
Практически каждое предприятие имеет два источника финансирования своей 

деятельности: собственный и заемный капитал. Особенно важным заемный капитал 
становиться для тех организаций, которые быстро растут и развиваются, но при этом 
привлечение собственных средств организовано не настолько быстро, как растет темп 
производства. Незаменимым источником финансирования заемный капитал оказывается и 
в тех случаях, когда нужно реализовать какую - либо инвестиционную программу для 
модернизации своего производства, освоить новые виды выпускаемой продукции, 
расширить занимаемую долю на рынке или вовсе приобрести другой бизнес. 
Для того чтобы понять из чего же формируется заемный капитал, целесообразно 

обозначить краткую характеристику инструментов долгового финансирования. 
Формирование заемного капитала происходит за счет привлечения средств из различных 
источников, к которым относиться: 

1. Банковский кредит, характеризуется совокупностю отношений между банком как 
кредитором и его заемщиком. 
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2. Вексельный заем, как вид безналичного расчета, это вид банковского займа, который 
оформляется между кредитным учреждением и заемщиком. Представляет собой 
краткосрочное обязательство крупного предприятия, не имеющего специального 
обеспечения. 

3. Финансовый лизинг - операция по специальному приобретению имущества в 
собственность и последующей сдачей его во временное владение и пользование на срок, 
приближающийся по продолжительности к сроку эксплуатации и амортизации всей 
стоимости имущества. 

4. Облигационный заем, осуществляется путем выпуска заемщиком облигаций. 
Облигация представляет собой ценной бумагой, которая подтверждает право ее владельца 
на получение от ее эмитента, который выпустил облигацию, на получение номинальной 
стоимости в установленный ею срок. 
Для каждого предприятия есть основная цель, которая характеризуются в увеличении 

стоимости своего предприятия, то есть увеличить прибыль владельцев компаний 
посредством увеличения производства. «Увеличить прибыль владельцев» звучит довольно 
просто, ну для того чтобы достичь поставленных целей, нужно продавать хорошие товары 
и услуги дороже их себестоимости. Следовательно, прежде чем предприятие начнет 
получать какую - либо выручку от продаж, ему потребуются денежные средства, чтобы 
раскрутить свой бизнес. 
Основной целью работодателя своей компании заключается в поиске такого источника 

финансирования, которое бы имело наименьшую цену. Этот процесс имеет особое 
изменение, поскольку тенденция экономических условий сказывается и на стоимости 
кредита. Кроме поиска источников финансирования, работодатель должен следить за 
эффективностью своих расходов на предприятии. Для того, чтобы разработать 
оптимизацию по способу расходования средств, управляющему финансами необходимо 
разработать такую методику отбора, которая позволила бы безошибочно определить 
варианты, более других соответствующих целей предприятия. 
Политика по привлечению заемных средств представляет собой часть общей 

финансовой стратегии, заключающейся в обеспечении наиболее эффективных форм и 
условий привлечения заемного капитала. Процесс формирования политики привлечения 
предприятием заемных средств включает следующие основные этапы:  

— проведение анализа сложившейся практики привлечения и использования заемных 
средств; 

— определение целей привлечения заемных средств в планируемом периоде; 
— определение оптимального объема заимствований; 
— определение стоимости привлечения заемного капитала из различных источников; 
— определение структуры заемных источников финансирования; 
— определение форм привлечения заемных средств; 
— определение состава основных кредиторов; 
— формирование эффективных условий привлечения кредита; 
— обеспечение эффективного использования заемных средств; 
— обеспечение условий своевременных расчетов по полученным кредитам.  
Структура заемного капитала может быть различной в зависимости от вида деятельности 

предприятия, доступности того или иного источника финансирования. Следует отметить, 
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что в современных условиях на предприятиях, как правило, в структуре заемных средств 
наибольший удельный вес занимают краткосрочные кредиты в банке. Для полного анализа 
привлечения заемных средств нужно провести целый механизм, для того, чтобы в 
дальнейшем кредиторы и заемщики могли четко контролировать ситуацию с кредитной 
нагрузкой и уровнем собственного капитала в общей сумме капитала.  
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НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
 
Аннотация: в этой статье я хочу рассмотреть экономическую причину непопулярности 

заключения брачного договора. Провести сравнительный анализ цен на нотариальные 
услуги в Пензенской области с соседними областями и городами федерального назначения. 
Ключевые слова: брачный договор, нотариальное удостоверение, имущество супругов, 

нотариальный тариф, размеры услуг правового и технического характера. 
 
Большинство из нас точно уверено, что заключение брачного договора – это удел 

«богатого» слоя населения. Редко кто рассматривает брачный договор, как гарантию на 
законное соблюдение имущественных прав супругов, как инструмент, который обезопасит 
себя и своих близких от последствий неудачного брака.  
Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 
(или) в случае его расторжения. 
Брачный договор заключается в письменной форме и согласно законодательству 

большинства стран требует нотариальной формы. В ст. 41 СК РФ закреплено, 
брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Нотариус это лицо, которое защищает права и законные интересы 
обратившихся к нему лиц. Брачный договор удостоверяется нотариусом или другим 
лицом, который имеет право на совершение такого действия, путем закрепления на 
документе удостоверительной надписи (ст. ст. 160, 163 ГК РФ). Удостоверительная 
надпись представляет собой краткое изложение смысла брачного договора, 
нотариус совершает ее с целью подтвердить взаимное волеизъявление сторон. С 
этого момента брачный договор считается юридически закрепленным. 

 Граждане вправе обратиться в любую нотариальную контору, к любому 
нотариусу, который работает либо в системе государственного нотариата либо 
занимается частной практикой. Также нотариус может оказать помощь в 
непосредственном составлении брачного договора. 
В соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ нотариальное 

удостоверение брачного договора подлежит оплате. Когда супруги лишь 
определили правовой режим имущества и в брачном договоре не предусмотрен 
переход права собственности на конкретное имущество от одного супруга к 
другому, нотариальный тариф взимается как за удостоверение договора, предмет 
которого не подлежит оценке, в твердой сумме - 500 руб. Когда договором 
предусмотрен переход права собственности на конкретное недвижимое имущество 
от одного супруга к другому, нотариальный тариф взимается как за удостоверение 
договора, предметом которого является отчуждение недвижимого имущества, т.е. 
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исходя из стоимости отчуждаемого имущества или отчуждаемой доли, - 0,5 % 
суммы договора, но не менее 300 руб. и не более 20000 руб. Если нотариус 
участвовал в составлении проекта, то уплачивается нотариальный тариф по 
соглашению нотариуса и сторон договора. 
Причина, по которой заключение брачного договора является не популярной, 

прежде всего, кроется в дороговизне нотариальных услуг.  
Разберемся подробнее: нотариальный тариф – сбор обязательного характера, 

уплачиваемый в порядке и размере, установленном законом, за совершение 
нотариусом юридически значимых действий в пользу заинтересованных лиц 
В соответствии со ст. 23 Основ законодательства о нотариате источником 

финансирования деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, 
являются денежные средства, полученные им за совершение нотариальных действий 
и оказание услуг правового и технического характера, другие финансовые 
поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
Соответственно, нотариальный тариф складывается из двух составляющих, оплаты 
за совершение нотариальных действий и дополнительных услуг, правового и 
технического характера.  
Услугами правового и технического характера, определёнными в ст. 23 Основ, 

являются действия, которые не входят в круг обязанностей нотариуса, но он вправе 
их оказать в связи с совершением определённого нотариального действия по 
просьбе лица, обратившегося за совершением соответствующего нотариального 
действия, за плату (составление проектов договоров, доверенностей, изготовление 
копий документов и выписок из них и т. п. – ст. 15 Основ). 
К сожалению, в законодательстве не определены ни размеры услуг правового и 

технического характера, ни правила их определения. За восполнение данного 
пробела было вынуждено взяться нотариальное сообщество. Федеральная 
нотариальная палата высказала позицию, что взимание платы за услуги правового и 
технического характера в размере, установленном нотариальными палатами 
субъектов РФ, не противоречит действующему законодательству. Нотариальные 
палаты субъектов самостоятельно утверждают положения о размерах оплаты услуг 
правового и технического характера при совершении отдельных видов 
нотариальных действий. 
На основании статьи 30 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате Федеральная нотариальная палата ежегодно устанавливает предельные 
размеры платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера 
для каждого субъекта Российской Федерации и размещает на своем официальном 
сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 
предельных размерах платы за оказание нотариусами услуг правового и 
технического характера, а также о конкретных размерах такой платы в каждом 
субъекте Российской Федерации на текущий год. 
Исследования стоимости нотариальных услуг будет проводиться с целью 

выявления причин не популярности данного института среди жителей Пензенской 
области. Таблица демонстрирует стоимость услуг нотариуса правового и 
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технического характера при удостоверении брачного договора в Пензенской 
области в сравнении с соседними областями: 
 

Область Численность 
населения 

Действующее 
значение тарифа 

(руб.) 

Предельное 
значение тарифа 
(руб.) 

Саратовская 
область 

2 462 950 человек 7 000 - 15 000 15 071,42 

Пензенская 
область  

1 331 655 если сделка в 
отношении одного 
объекта - 8000, во 
всех остальных 
случаях - 15300 

15 363,79 

Ульяновская 
область 

1 246 618 человек от 3 000 до 10 000  14 930,10  

Рязанская область 1 121 474 человек 10 000  14 489,20  
Тамбовская 
область 

1 033 552 человек 4 000 - 10 000  12 874,13 

Республика 
Мордовия 

805 056 человек от 5 000 до 10 000  13 387,43 

 
Стоимость услуг нотариуса правового и технического характера при удостоверении 

брачного договора в городах федерального значения: 
 

Область Численность 
населения 

Действующее 
значение тарифа 

(руб.) 

Предельное 
значение тарифа 
(руб.) 

г. Москва 
 

12 506 468  10 000,00 (+500,00 за 
каждый объект 
недвижимости, 

начиная с 3 - го), но 
не более 14 000,00 

15 161,20 

г.Санк - Петербург   5 351 935 6 000 - 10 000 10 210,01  
г. Севастополь  436 670 1 объект имущества 

без перехода права 
собственности — 

5500 
более 1 объекта 
имущества без 
перехода права 
собственности – 7 

500 рублей 
 - с переходом права 
собственности - 16 

000 рублей 

17 609,80  
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Стоимость услуг нотариуса правового и технического характера при удостоверении 
брачного договора в Пензенской области превосходит не только стоимость в соседних 
областях, но и в двух городах федерального значения (г. Москва и г. Санкт - Петербург). 
Работа, выполняемая нотариусами при удостоверении брачного договора, одинакова как в 
правовом, так и в техническом характере, так почему же, нотариальный тариф в 
Пензенской области весьма завышен? Ответ на этот вопрос остается открытым, но, по 
моему мнению, желание нотариусов вынести максимальную экономическую выгоду из 
договорного режима супругов так или иначе способствует снижению желания супругов в 
Пензенской области заключать брачные договоры.  
На мой взгляд, правовые услуги и услуги технического характера нотариусов должны 

складываться исходя из уровня жизни, доходов и численности населения субъекта РФ. 
Таким показателем может служить прожиточным минимум - показатель носит социальный 
характер и применяется для оценки уровня жизни населения, а также является важным 
ориентиром при установлении минимального размера оплаты труда. Каждому региону РФ 
следует законодательно закрепить стоимость правовых и технических услуг нотариуса 
исходя из размера прожиточного минимума. Пропорциональность, справедливость и 
соразмерность стоимости услуг нотариусов несомненно будет способствовать правой 
грамотности населения и защите интересов семьи. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ К СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье анализируется система правового регулирования применения дисциплинарной 

ответственности к служащим органов и учреждений прокуратуры. 
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прокуратуры. 
 
Дисциплинарная ответственность является самостоятельным видом юридической 

ответственности и имеет свои особенности: к дисциплинарной ответственности могут быть 
привлечены только физические лица, между лицом, совершившим дисциплинарный 
проступок и должностным лицом, обязанным отреагировать на его совершение, как 
правило, существуют особые правовые отношения.  

 Дисциплинарная ответственность сотрудника органов прокуратуры может наступить не 
только за нарушения обязанностей по службе и служебной дисциплины, но и за проступки, 
хотя и не являющиеся нарушениями обязанностей по службе и трудовой дисциплины, но 
несовместимые с достоинством и назначением должностных лиц этой категории ввиду 
особого характера выполняемых ими обязанностей. 
Виды дисциплинарных взысканий, налагаемых на сотрудников прокуратуры, 

установлены в ст. 41.7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202 - 1[1]. К ним относятся: 
замечание; выговор; строгий выговор; понижение в классном чине; лишение нагрудного 
знака «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации»; лишение 
нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации»; 
предупреждение о неполном служебном соответствии; увольнение из органов 
прокуратуры. Анализ положений действующего законодательства позволяет сделать вывод 
о том, что на сотрудников прокуратуры дисциплинарное взыскание накладывается не 
только за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, но 
и за проступки, порочащие честь и достоинство прокурорского работника. Это связано с 
особенностями прохождения службы в органах прокуратуры и особым правовым статусом 
сотрудника прокуратуры. 
Основанием для применения дисциплинарной ответственности является совершение 

должностного проступка[2]. В действующем трудовом законодательстве дисциплинарным 
проступком считается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него обязанностей. 
Нарушение законности и служебной дисциплины работниками прокуратуры 

отрицательно сказывается на эффективности осуществления ее деятельности, снижает 
уровень доверия к ней к органу, призванному надзирать за соблюдением законности. 
Прокурорские работники обязаны соблюдать служебную дисциплину, под которой 
понимается система правовых норм, регламентирующих права и должностные обязанности 
сотрудников прокуратуры. Способами обеспечения служебной дисциплины могут быть 
организационные и экономические условия для служебной деятельности, применение мер 
поощрения за безупречную службу, а в необходимых случаях – мер дисциплинарного 
взыскания.  
В связи с нарушением служебной дисциплины к сотруднику прокуратуры применяется 

дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание характеризуется личным 
характером, может быть назначено только при наличии вины лица в совершении 
дисциплинарного проступка. Невиновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на государственных служащих должностных обязанностей исключает 
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служебно - дисциплинарную ответственность и дисциплинарное взыскание. 
Дисциплинарное взыскание всегда индивидуализировано, то есть может быть применено 
только к конкретному лицу, совершившему служебный проступок. 
Дисциплинарное взыскание может применяться только в порядке, установленном 

законом. Этот порядок складывается из круга субъектов, наделенных правом привлекать к 
дисциплинарной ответственности, сроков привлечения к дисциплинарной ответственности. 
При привлечении к дисциплинарной ответственности получает свою реализацию принцип 
централизации.  
Федеральный закон предусматривает возможность привлечения к дисциплинарной 

ответственности работников прокуратуры за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Кроме 
того, сотрудник органов прокуратуры может быть уволен в связи с утратой доверия, когда 
работником не были приняты меры по предотвращению конфликта интересов, стороной 
которого он являелся, работник не представил сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, осуществлял предпринимательскую деятельность. 
Действия государственных служащих, использующих свое служебное положение и 

имеющееся в этой связи влияние в личных целях для предоставления по своему 
усмотрению не закрепленных законом необоснованных преимуществ, не имеющих 
прямого материального выражения, третьим лицам, находящимся с ними в дружеских, 
родственных, корпоративных и иных подобных отношениях, не могут с позиции 
действующего антикоррупционного законодательства расцениваться как коррупция[3, с. 
68]. 
Установленное в законодательстве понятие «конфликт интересов» подразумевает под 

собой исключительно материальную составляющую личной заинтересованности. С учетом 
этого, особое внимание следует уделять на моральные аспекты государственной службы, 
регулируемые посредством этических норм. 
Применение мер дисциплинарного взыскания по отношению к сотрудникам органов 

прокуратуры является серьезным управленческим решением, повышающим авторитет 
прокурорской власти. От таких решений зависит дальнейшее прохождение службы 
сотрудников прокуратуры. Такие меры позволяют выделить не справляющихся с 
выполнением своих служебных обязанностей и порочащих честь прокурорского работника. 
Приказы о дисциплинарной ответственности носят предупредительный характер, 
предотвращают совершение тех или иных проступков другими прокурорскими 
работниками.  
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К ВОПРОСУ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ:  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен и проанализирован такой способ защиты нарушенных трудовых 

прав, как восстановление на работе. Названы некоторые основания для восстановления на 
работе, которые поставлены в зависимость от причин увольнения (основанием для 
восстановления на работе при ликвидации юридического лица или прекращении 
деятельности индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица 
служит незаконный порядок ликвидации, прекращения или нарушение процедуры 
увольнения; при увольнении за отсутствие работника на рабочем месте без уважительных 
причин работник должен ссылаться на уважительные причины его отсутствия на рабочем 
месте, др.). Приведена судебная практика, указаны процессуальные особенности 
рассмотрения трудовых споров, порядок исполнения решений судов по указанным видам 
дел. 
Ключевые слова 
Восстановление на работе, увольнение работника по инициативе работодателя, 

индивидуальный трудовой спор, оплата заработной платы за время вынужденного прогула, 
немедленное исполнение решения о восстановлении на работе 

 
Одним из способов защиты нарушенных трудовых прав является восстановление на 

работе, которое зачастую сопровождается с просьбами к суду об изменении даты и 
формулировки причины увольнения, об оплате заработной платы за время вынужденного 
прогула, о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите 
персональных данных работника. Незаконное, с точки зрения работника, увольнение может 
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иметь различные основания. К примеру, п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ1 указывает на расторжение 
договора в связи с ликвидацией или прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем без образования юридического лица. Представляется, основанием для 
восстановления в данном случае может служит незаконный порядок ликвидации, 
прекращения или нарушение процедуры увольнения. 
Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата работников 

допускается, если невозможно его перевести с письменного согласия на другую работу, 
какую работник может выполнять с учетом состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 
Восстановление на работе такого работника возможно, если нарушен порядок увольнения, 
не предложены другие должности, работник не был предупрежден о предстоящем 
увольнении под роспись не менее чем за два месяца, имел преимущественное право 
оставления на работе.  
Расторжение трудового договора по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ допустимо при несоответствии 

работника занимаемой должности, выполняемой работе вследствие его недостаточной 
квалификации подтверждено результатами аттестации, проведенной в установленном 
порядке. В этом случае основанием для восстановления на работе будет служить 
непроведение аттестации или проведение аттестации в не установленном нормативными и 
подзаконными актами порядке. 
Увольнение по п. 4 части 1 ст. 81 ТК РФ в связи со сменой собственника имущества 

организации возможно только в отношении руководителя организации, его заместителей и 
главного бухгалтера, из чего следует, что причинами для восстановления на работе будет 
нарушение субъектного состава и только в случае смены собственника имущества 
организации в целом. 
Одной из сложных категорий трудовых дел является восстановление на работе 

работников, уволенных по п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Прогул – это отсутствие работника на 
рабочем месте в результате невыхода на работу без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня; нахождение работника без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня вне рабочего места; оставление без уважительной причины 
работы работником, заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без 
предупреждения работодателя о расторжении договора и до истечения двухнедельного 
срока предупреждения; оставление без уважительной причины работы работником, 
заключившим трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора; 
самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход в отпуск.2 Из чего 
следует, что для восстановления на работе работник должен доказать обратное. К примеру, 
в первом случае, при увольнении за отсутствие работника на рабочем месте без 
уважительных причин, работник должен ссылаться на уважительные причины его 
отсутствия на рабочем месте, что далеко не всегда удается доказать суду в судебном 
заседании. К примеру, Кировским районным судом г. Иркутска слушалось гражданское 
дело о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, изменения 
формулировки увольнения, взыскании задолженности по заработной плате, заработной 

                                                            
1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон.30.12.2001. № 197 - ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
2 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: постановление Пленума 
Верховного суда РФ. № 2. 17.03.2004 // Российская газета. № 72. 08.04.2004. 
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платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. Истец обратился с 
исковым заявлением к работодателю, доказывая свою позицию следующим: директор 
сообщил работнику – монтажнику торгового оборудования об отсутствии заказов у 
организации, просил пока на рабочем месте не появляться, пояснил, что оповестит по 
телефону о наличии работы. Работник все же приходил на работу, звонил директору, 
последний сообщал об отсутствии заказов. Работник обратился в Государственную 
инспекцию по труду Иркутской области с заявлением о возложении на работодателя 
обязанности выдать ему трудовую книжку, уволить по ч. 2 ст. 81 ТК РФ, произвести 
окончательный расчет. Через день после обращения работодатель направил работнику 
телеграмму с предложением представить объяснения по поводу причин неявки на работу в 
течение пяти месяцев. Объяснения были представлены, издан приказ об увольнении по 
подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ – прогул.  
В судебное заседание представителями ответчика были первоначально представлены 

шесть актов об отсутствии истца на рабочем месте, впоследствии – более двухсот. Работник 
сомневался в подлинности указанных актов, однако денежных средств на проведение 
дорогостоящей экспертизы на давность документов у него не было, в связи с чем он о ней 
не ходатайствовал перед судом. По просьбе ответчика были допрошены пятеро свидетелей, 
работники этой организации, которые подтвердили отсутствие истца на рабочем месте. 
Приглашенный со стороны истца свидетель показал суду, что был бригадиром уволенного 
работника, что тот появлялся на работе, звонил ему, спрашивал о наличии работы, однако 
директор попросил его говорить, что работы для истца нет, предположил, что его хотели 
уволить, существовал какой - то конфликт. 
Суд в иске отказал, мотивировал свое решение тем, что «то обстоятельство, что 

работодатель в устной форме сообщал истцу об отсутствии для него работы, не 
освобождало истца от обязанности надлежащим образом исполнять свои трудовые 
обязанности и ежедневно являться на работу. …не доверять показаниям свидетелей суд 
оснований не усматривает, они подтвердили, что истец отсутствовал на работе, в связи с 
чем они подписывали акты отсутствия работника на рабочем месте. … это показаниями 
свидетеля со стороны истца не опровергается…» [1]. 
Защита нарушенных трудовых прав происходит в рамках индивидуального трудового 

спора. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 
работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 
договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об 
установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган 
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (ст. 381 ТК РФ). 
По делам о восстановлении на работе таким органом является суд, данные споры 

относятся ст. 391 ТК РФ к исключительной судебной подведомственности. Рассмотрение 
дел происходит в судах общей юрисдикции по правилам Гражданского процессуального 
кодекса РФ3 и имеет свои особенности. К примеру, иски о восстановлении на работе 
рассматриваются районными судами в течение одного месяца, происходят с обязательным 
участием прокурора для дачи правового заключения как лица, участвующего в деле. При 
                                                            
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон.14.11.2002. № 138 - ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 
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подачи искового заявления работник освобождается от уплаты государственной пошлины 
(ст. 333.36 НК РФ4). 
Ст. 392 ТК РФ предусмотрен срок для обращения в суд, который составляет один месяц 

со дня вручения работнику копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой 
книжки. В случае пропуска указанного срока согласно ст. 112 ГПК РФ истец вправе 
обратиться с заявлением к суду о его восстановлении с указанием уважительности причин 
пропуска срока и приложением доказательств. 
Если увольнение было признано незаконным, работник должен быть восстановлен на 

прежней работе (394 ТК РФ). Судом принимается решение о выплате работнику среднего 
заработка за все время вынужденного прогула. 

 По ст. 211 ГПК РФ решение о восстановлении на работе подлежит немедленному 
исполнению. Это означает согласно ч. 4 ст. 36 ФЗ «Об исполнительном производстве»5, что 
требования исполнительного документа о восстановлении на работе незаконно уволенного 
работника должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня после дня 
поступления исполнительного документа в подразделение судебных приставов. 

 Требование о восстановлении на работе считается фактически исполненным, если 
работник допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен приказ 
(распоряжение) о его увольнении (ст. 106 ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

 При неисполнении работодателем требования о восстановлении на работе работника 
судебный пристав - исполнитель принимает меры, предусмотренные ст. 105 Закона об 
исполнительном производстве, то есть выносит постановление о взыскании 
исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения. В случае 
неисполнения без уважительных причин во вновь установленный срок пристав - 
исполнитель составляет в отношении должника протокол об административном 
правонарушении согласно КоАП РФ6, устанавливает новый срок для исполнения. Ст. 17.15 
КоАП РФ предусматривает в качестве санкции наложение штрафа на должностных лиц от 
10 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.). При 
неисполнении требований, содержащихся в исполнительном документе, во вновь 
установленный срок штраф составляет для должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей, 
для юридических лиц – от 50 000 до 70 000 руб. 

 Кроме того, судебный пристав – исполнитель разъясняет работнику его право 
обратиться в суд с заявлением о взыскании с работодателя среднего заработка за время 
вынужденного прогула, разницы в заработке за время со дня вынесения решения по день 
исполнения исполнительного документа. 

 Ст. 120 Закона об исполнительном производстве в случае неисполнения содержащегося 
в исполнительном документе требования о восстановлении на работе незаконно 
уволенного работника ущерб, причиненный организации выплатой указанному работнику 
денежных сумм, может быть взыскан с руководителя или иного работника этой 
организации, виновного в неисполнении исполнительного документа. 

                                                            
4 Налоговый кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ. 05.08.2000. № 117 - ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. 
5 Об исполнительном производстве: федеральный закон РФ. 02.10.2007. № 229 - ФЗ // Собрание законодательства РФ, 
08.10.2007. № 41. Ст. 4849. 
6 Кодекс об административных нарушениях Российской Федерации: федеральный закон РФ. 30.12.2001. № 195 - ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч.1). Ст. 1. 



252

Список использованной литературы 
1. Гражданское дело № 2 - 1090 / 2017 // Архив Кировского районного суда г. Иркутска. 
 
© Гнатко Е. А., Ширяева Е. А. К вопросу о восстановлении на работе: законодательное 

урегулирование и процессуальные особенности рассмотрения дел [Текст] / Е. А. Гнатко, Е. 
А. Ширяева // Сборник статей Международной научно - практической конференции 
«Концепции устойчивого развития науки в современных условиях» (Самара, 08.05.2018) - 
Стерлитамак: АМИ, 2018. – с. 

 © Гнатко Е.А., Ширяева Е. А. 2018 
 
 
 

Дешина А. С., 
 Магистр кафедры гражданского права  

Института права БашГУ , 
г. Уфа, Российская Федерация 

Научный руководитель: Камышанский В.П., 
д.ю.н., профессор 

кафедры гражданского права 
Института права БашГУ, 

 г. Уфа, Российская Федерация 
 

ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ  
 

В литературе не раз предпринимались попытки дать определение ограниченному 
вещному праву. Так, Е.А. Суханов предлагает понимать под ограниченным вещным 
правом зарегистрированное в установленном законом порядке абсолютное гражданское 
право в том или ином ограниченном, точно определенном законом отношении 
использовать чужое, как правило, недвижимое имущество в своих интересах без 
посредства его собственника (в том числе и помимо его воли)7. По мнению Л.В. 
Щенниковой, это «права на чужие вещи, производные и зависимые от прав собственника, 
имеющие различное содержание, но всегда ограниченное по сравнению с правом 
собственности» 8.  
Стоит отметить, однако, что признак зависимости от права собственности ограниченного 

вещного права не стоит связывать с личностью субъекта, осуществляющего право 
собственности. В частности, в силу положений п. 1 ст. 275 Гражданского кодекса РФ 
сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обременен 
этим сервитутом, к другому лицу, если иное не предусмотрено Кодексом. 
Д.А. Формакидов определяет ограниченное вещное право как «субъективное 

гражданское право на материальную вещь, имеющую собственника, возникающее в 
случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, реализуемое 
управомоченным лицом независимо от воли иных лиц, в том числе и собственника вещи, 
                                                            
1 Гражданское право: в 4т. / отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – Т.2. С. 146. 
2 Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. – М.: Бек, 1996. С. 19 - 20. 
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ограниченное по содержанию по сравнению с правом собственности и в то же время 
ограничивающее правомочия собственника, обладающее свойствами следования, 
преимущества перед правами обязательственными и пользующееся абсолютной защитой»9. 
Гражданский кодекс РФ не содержит классификации ограниченных вещных прав (как и 

понятия), закрепляя в ст. 216 лишь их перечень. Таким образом, в соответствии с п.1 
указанной статьи вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются: 
право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
сервитуты; 
право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления 

имуществом. 
Проблеме классификации ограниченных вещных прав в науке гражданского права 

уделено определенное внимание. Так, М.В. Чередникова выделяет: 
1) права юридических лиц на осуществление хозяйственной деятельности с 

использованием имущества собственника (хозяйственное ведение, оперативное 
управление); 

2) права на пользование чужой вещью; 
3) права на получение известной ценности из вещи (право залога)10. 
Характеризуя приведенную классификацию, стоит отметить следующее. 
На наш взгляд, она несколько неудачна – в классификации отсутствует единый критерий 

(основание), по которому происходит деление объектов. В силу этого ограниченные 
вещные права из категории «1» вполне могут подпасть и под категорию «2» (и 
хозяйственное ведение, и оперативное управление содержат в себе правомочие 
пользования). Думается, деление ограниченных вещных прав М.В. Чередниковой стоит 
скорее признать типологией, а не классификацией – именно типология, в отличие от 
классификации, допускает определенное «перекрывание» рассматриваемых групп 
объектов. 
А.Б. Бабаев использует свою классификацию вещных прав (в том числе ограниченных). 

По мнению автора, система вещных прав должна включать в себя такие элементы, как 
«право собственности», «право на владение», «право пользования», «право на владение и 
право пользования», и далее может иметь разветвленную систему с учетом момента 
возникновения вещного права11.  
Комментируя подход А.Б. Бабаева, хочется задать вопрос: в силу каких причин 

оставлено за скобками классификации правомочие распоряжения? К примеру, у субъекта 
права хозяйственного ведения и субъекта права оперативного управления правомочия 
владения и пользования практически одинаковые. Не приведет ли предлагаемый автором 
подход к формированию системы к тому, что названные ограниченные вещные права 
невозможно будет отличить друг от друга, не принимая в расчет правомочие 
распоряжения? Конечно, в свете предполагаемого реформирования вещного права, 

                                                            
3 Формакидов Д.А. Концепция развития законодательства Российской Федерации о вещных правах. – Пермь, 2008. С. 
33 - 34.  
4 Чередникова М.В. О вещных правах по Гражданскому кодексу Российской Федерации // Актуальные проблемы 
гражданского права / под ред. С.С. Алексеева. М., 2000. С. 106 - 125.  
5 Бабаев А.Б. Система вещных прав. – М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 302 - 303. 
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оцениваемого большинством исследователей позитивно12, проблемы после исчезновения 
права хозяйственного ведения не будет, но на настоящий момент ситуация обратна. 
Е.А. Баринова предлагает следующую классификацию вещных прав (в том числе 

ограниченных):  
1) поименованные в законе в качестве таковых; 
2) непоименованные, куда она относит аренду, наем жилого помещения, безвозмездное 

пользование и «всякое другое пользование чужим имуществом, отвечающее приведенным 
выше признакам»13. 
Комментируя вышеприведенную классификацию, можно обозначить следующее. 

Согласно общепринятому классическому подходу, перечень ограниченных вещных прав 
является закрытым (он содержится в ст.216 ГК РФ). Так, Е.М. Тужилова - Орданская 
упоминает, отталкиваясь от Законопроекта № 47538 - 6 «Изменения положений 
Гражданского кодекса РФ о вещных правах»: «Прямо указав на то, что вещными являются 
только те права, которые прямо названы таковыми в ГК РФ, разработчики Проекта внесли 
иную ясность в решение анализируемого нами вопроса, исключив возможность участников 
гражданских правоотношений самостоятельно трактовать то или иное право, не 
включенное в статью 216 ГК РФ, в качестве вещного»14. 
В заключение работы отметим следующее. В научной литературе уделено существенное 

внимание понятию и классификации ограниченных вещных прав. Классификация вещных 
прав осуществляется по различным основаниям (в зависимости от характера правомочий, 
поименованности / непоименованности в законе и т.д.), оставляя определенный простор для 
новых научных изысканий в рассматриваемой области. 

© Дёшина А.С., 2018 
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НАЗНАЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ НАКАЗАНИЯ,  

НЕ СВЯЗАННОГО С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы применения норм уголовного законодательства, 

регламентирующего назначение наказаний несовершеннолетним, не связанных с 
лишением свободы. Проанализированы отдельные виды таких наказаний и выявлены 
                                                            
6 См., напр.: Камышанский В.П. О вещных правах в ГК РФ: предполагаемые новации и тенденции // Второй пермский 
конгресс ученых - юристов: матер. междунар. науч. - практ. конф. (г. Пермь, Перм. гос. нац. иссл. ун - т, 28–29 октября 
2011 г.) / отв. ред. О.А. Кузнецова; Перм. гос. нац.иссл. ун - т. – Пермь, 2011. С.125 - 128. 
7 Баринова Е.А. Вещные права в системе субъективных гражданских прав // Актуальные проблемы гражданского 
права: Сборник статей. Вып. 6 / под ред. О.Ю. Шилохвоста . М., 2003.  
8 Тужилова - Орданская Е.М. Императивность в содержании вещных прав // Шестой пермский конгресс ученых - 
юристов: матер. межд. научно - практ. конф. (г. Пермь, ПГНИУ, 16 - 17 октября 2015 г.) / отв. ред. О.А. Кузнецова; 
Перм. гос. нац. иссл. универ. – Пермь, 2015. С.141 - 144. 
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основные причины сложности реализации отдельных видов наказаний к данной категории 
преступников. На основе проведенного исследования предложено решение проблем, 
возникающих на практике, которые позволят эффективней применять данные нормы.  
Ключевые слова 
Несовершеннолетние, наказание, не связанное с лишением свободы. 
Российский законодатель, следуя международным нормам, установил специальные 

правила назначения наказания несовершеннолетним, которые характеризуются меньшей 
строгостью и необходимостью учета большего количества обстоятельств при назначении 
наказания. Перечень назначаемых несовершеннолетним наказаний существенно сужен по 
сравнению с аналогичным перечнем для совершеннолетних лиц. Поскольку 
несовершеннолетним предпочтительнее в силу специфики их возраста назначать 
наказания, не связанные с лишением свободы, то следует наиболее пристально изучить 
особенности назначения именно таких наказаний.  
На первое место в системе видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 

законодатель поставил штраф, который к несовершеннолетним может применяться как в 
качестве основного, так и дополнительного наказания. Специфической и дискуссионной 
особенностью данного вида наказания является возможность его взыскания с законных 
представителей. Причем в соответствии с п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних», такое решение может быть принято и после вступления в законную 
силу приговора по ходатайству сторон, однако суд должен убедиться в 
платежеспособности данных лиц [3, с. 11].  
Анализ практики применения данного наказания позволяет отметить, что в большинстве 

случаев несовершеннолетние не имеют возможности самостоятельно оплатить штраф, в 
результате чего это бремя ложится на законных представителей. В итоге складывается 
ситуация, когда несовершеннолетний, совершив преступление, имеет возможность 
«избежать» уголовного наказания и переложить всю ответственность на других лиц. 
В научной литературе справедливо отмечается, что данное положение абсолютно не 

соответствует основополагающим принципам уголовного наказания – принципу равенства 
граждан перед законом и принципу субъективного вменения [7, с. 35]. В результате, цели 
наказания не могут быть достигнуты, несовершеннолетний не будет чувствовать себя 
наказанным, считая, что и в следующий раз ответственность за его противоправные 
действия понесут его законные представители.  
Кроме того, назначение того или иного вида наказания не должно быть поставлено в 

зависимости от «согласия» или «несогласия» родителей. Это может негативно повлиять не 
только на практику применения штрафа в качестве наказания, но и на формирование 
личности несовершеннолетнего. 
Еще одной проблемой взыскания штрафа, назначенного несовершеннолетнему, с его 

родителей выступает возможность признания последних злостными уклонистами от 
уплаты штрафа. Ведь в случае злостного уклонения от уплаты штрафа этот вид наказания 
может быть заменен несовершеннолетнему другим видом наказания. Однако вряд ли стоит 
признавать справедливым такую замену, поскольку сам несовершеннолетний ни от чего не 
уклонялся [12, с. 47].  
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В связи с этим полагаем, что возможность взыскания штрафа с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего противоречит принципу личной ответственности и 
создает проблемы применения данного вида наказания. Поэтому целесообразно исключить 
из ч. 2 ст. 88 УК РФ положение, касающееся возможности взыскания штрафа, назначенного 
несовершеннолетнему, с его родителей или законных представителей, а также установить, 
что штраф может назначаться только при наличии самостоятельного заработка или 
имущества у несовершеннолетнего. 
Стоит отметить, что в науке уголовного права можно встретить предложения 

дальнейшего совершенствования указанной нормы. В частности, А.В. Французова 
предлагает закрепить в УК РФ норму, согласно которой штраф «может назначаться только 
тем несовершеннолетним, которые обладают дееспособностью в соответствии со ст. ст. 26, 
27 Гражданского кодекса Российской Федерации» [11, с. 18]. С таким предложением нельзя 
согласиться, поскольку недопустимо гражданско - правовое понятие дееспособности 
переносить в сферу уголовно - правового регулирования. Кроме того, действующее 
законодательство не запрещает несовершеннолетним, не обладающим полной 
дееспособностью, работать и получать доход, в том числе от предпринимательской 
деятельности. 
Следующим видом наказания, применяемого к несовершеннолетним, является лишение 

права заниматься определённой деятельностью. Суды, при решении вопроса о назначении 
данного вида наказания лицу, не достигшему совершеннолетия, обращаются к ст. 47 УК 
РФ, в той ее части, в которой она касается несовершеннолетних [5, с. 13]. Сроки указанного 
вида наказания не имеют какой - либо специфики и соответственно, они составляют, как и 
для взрослых, от 1 до 5 лет в качестве основного вида наказания, и от 6 месяцев до 3 лет в 
качестве дополнительного. Безусловно, данная формулировка закона не учитывает ни 
возраст несовершеннолетнего, ни его личностные особенности, что не соответствует 
особенностям, предусмотренным ст. 88 УК РФ, которые принимаются во внимание при 
назначении наказаний несовершеннолетним.  
Содержание такого вида наказания состоит в ограничении лица его трудовых или иных 

способностей, выполнение которых, как правило, вознаграждается. У человека возникает 
страх потерять свой доход. Соответственно, применять такой вид наказания следует только 
к лицам, которые занимаются определенной деятельностью. По смыслу закона такой вид 
наказания как лишение права заниматься определенной деятельностью должен 
применяться с целью предупреждения совершения новых преступлений в тех случаях, 
когда совершенное несовершеннолетним преступление тесно связано с выполняемой им 
деятельностью (например, управление транспортным средством, охота и т. п.).  
Согласно данным статистики судебного департамента при Верховном Суде РФ, ни 

одному несовершеннолетнему в 2015 – 2017 гг. не назначен такой вид наказания как 
лишение права заниматься определенной деятельностью [9]. Минимальное применение 
данного вида наказания свидетельствует о том, что судам недостаточно оснований для его 
назначения. Зачастую несовершеннолетние либо не заняты трудовой деятельностью, либо 
характер совершенных ими преступлений не связан с профессиональной деятельностью, 
которую они осуществляют [10, с. 88]. 
Не востребованность данного вида наказания, однако, не означает отсутствие 

необходимости его совершенствования. Поскольку для всех применяемых к 
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несовершеннолетним видам наказания предусмотрены сокращенные сроки или размеры, то 
же самое следует предусмотреть для лишения права заниматься определенной 
деятельностью. 
Обязательные работы являются одним из часто назначаемых судом 

несовершеннолетним наказаний. По данным официальной статистики в 2015 году к 
данному виду наказания осуждено 265 несовершеннолетних, в 2016 году – 106 
несовершеннолетних, в первом полугодии 2017 года – 362 несовершеннолетних 
преступников [9]. 
Часть 3 ст. 88 УК РФ определяет временные границы установления данного вида 

наказания: от 40 до 160 часов, при чем, ежедневная дифференциация времени 
выглядит так: до 15 лет - не более 2 часов в день, от 15 до 16 лет – не более 3 часов в 
день. Выполнение обязательных работ несовершеннолетним происходит в 
свободное от учебы или от основной работы время. Однако ни в УК РФ, ни на 
уровне постановления пленума ВС РФ не дается разъяснений, что понимать под 
формулировкой «свободное время от учебы или основной работы», что порой может 
приводить к различным казусам (несовершеннолетние отлынивают от исполнения 
наказания, ссылаясь на учебную и внеучебную загруженность в образовательной 
организации и т.п.). В этой связи сложно не согласиться с мнением Н.В. Иванцовой, 
которая считает, что разъяснения Пленума ВС РФ, касающиеся того, что понимать 
под свободным от учебы или основной работы временем, помогли бы 
правоприменителю решить множество проблем при назначении данного вида 
наказания несовершеннолетним [6, с. 15]. На уголовно - исполнительные инспекции 
возложена обязанность по исполнению данного вида наказания. С их помощью, 
органы местного самоуправления определяют виды общественно полезной 
деятельности и объекты, на которых они исполняются [8, с. 12]. При этом, при 
назначении данного вида наказания необходимо учитывать, что ТК РФ содержит 
положения, касающиеся запрета привлечения несовершеннолетних к определенным 
работам (ст. 265, ст. 268 ТК РФ). 
Следующим видом наказания являются исправительные работы. Срок данного вида 

наказания не может превышать для несовершеннолетних одного года. Стоит сказать, что де 
- факто, применение исправительных работ к несовершеннолетним в возрасте 14 - 15 лет 
бессмысленно, так как существуют ограничения при приеме таких лиц на работу. Помимо 
этого, сложившаяся экономическая ситуация в стране сегодня, при постоянном увеличении 
показателей безработицы, ухудшила проблему устройства на работу несовершеннолетних 
14 - 15 лет [4, с. 17].  
Согласно данным статистики Судебного департамента при ВС РФ, в 2015 году такой вид 

наказания как исправительные работы применены к 28 несовершеннолетним, в 2016 году – 
к 10, в первом полугодии 2017 года – к 17 несовершеннолетним. 
На основании вышеизложенного, решение проблем, возникающих на практике при 

реализации данного вида наказания в отношении несовершеннолетних, может быть 
обусловлено приведением к единообразию норм, содержащих требования к трудовой 
деятельности несовершеннолетних, а также в устранении коллизий между нормами 
уголовного и трудового законодательства, касающихся труда лиц, не достигших 18 – 
летнего возраста.  
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Таким образом, исходя из анализа вышеуказанных видов наказаний, применяемых к 
лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, можно сделать вывод, что некоторые 
из таких наказаний имеют недостатки на теоретическом уровне, что создает проблемы в 
правоприменительной практике. Предложенные решения обозначенных в статье проблем 
позволят устранить некоторые сложности применения к несовершеннолетним видов 
наказаний, которые не связаны с лишением свободы.  
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Аннотация  
В статье дается краткий обзор подростковой преступности Еврейской автономной 

области, анализируются причины готовности к асоциальным и противоправным формам 
поведения. Приводятся результаты анкетирования школьников с выводами и 
предложениями мер по предупреждению преступности несовершеннолетних 
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Биробиджан 
 
Преступность несовершеннолетних представляет собой сложное правовое 

явление, изучением и предупреждением которого заняты государственные и 
социальные институты страны. В настоящее время приоритет отдается применению 
профилактических мер, способствующих снижению уровня преступности. 
Данная задача является актуальной для Дальневосточного федерального 

округа, в котором уровень преступности несовершеннолетних превышает 
общероссийский, а также для Еврейской автономной области (далее – ЕАО). 
Здесь в 2016 г. удельный вес подростковой преступности в общем количестве 
расследованных преступлений составлял 5,3 % , в 2017 г. – 4,9 % (по ДФО 6,6 % и 
5,9 % соответственно) [1, с. 7].  
К причинам роста преступности несовершеннолетних следует отнести сложную 

социально - экономическую ситуацию, в которой находятся некоторые семьи, 
проживающие в ЕАО. Только в 2016 г. на учете в органах внутренних дел состояло 
444 неблагополучные семьи, 959 детей, находившихся в сложной жизненной 
ситуации [3, с. 4].  
Свою роль играет незанятость подростков, т.е. молодых людей, которые не учатся и не 

работают. При прочих равных условиях в населенных пунктах, где выше подростковая 
незанятость, выше и уровень преступности.  
Предпосылкой для проявления количественных и качественных особенностей 

преступности несовершеннолетних является отсутствие должной культурно - 
воспитательной работы с ними. Следствием становится вовлечение юношей и девушек в 
преступную деятельность (см. табл. 1).  
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Таблица 1 – Сведения о гендерном составе  
несовершеннолетних преступников ЕАО  

за 2013 – 2017 годы [4]. 
Возраст, 

лет 
Общее количество несовершеннолетних 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 
жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. 

14 – 15 7 33 7 26 6 35 6 47 6 44 
16 – 17 7 100 7 72 5 68 7 66 4 51 
Всего 14 133 14 98 11 103 13 113 10 95 

 
Согласно приведенным данным за изучаемый период наибольшую преступную 

активность демонстрировали юноши в возрасте от 16 до 17 лет. Количество 
подростков, совершивших преступления, уменьшилось со 147 чел. в 2013 г. до 102 ( 
- 21) в 2017 г. Однако более глубокий анализ показал, что рано говорить о том, что 
подростковая преступность в ЕАО имеет выраженную тенденцию к сокращению 
(см. табл. 2).  

 
Таблица 2 – Доля несовершеннолетних  

в общей совокупности преступников ЕАО  
за 2013 – 2017 гг. [4]. 

 
Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что в 2017 г. доля 

несовершеннолетних в общей совокупности преступников ЕАО сохранялась 
практически на уровне 2014 г., а в 2015 – 2016 гг. демонстрировала тенденцию к 
увеличению.  
Кроме этого, проблемным остается рост групповой преступности. Так, количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе подростковых групп, 
увеличилось с 14 в 2016 г. до 25 в 2017 г. (+78,6 % ), в составе смешанных групп – с 
9 до 16 соответственно (+77,7 % ) [1, с. 7]. Особую тревогу вызывает то, что центром 
преступной активности несовершеннолетних является г. Биробиджан (см. табл. 3).  

 
 

Годы Кол - во 
несовершеннолетн
их преступников 

(чел.) 

Общее кол - во лиц, 
совершивших 

преступление (чел.) 

Доля 
несовершеннолетних в 
общей совокупности 
преступников ( % ) 

2013 147 1834 8,0 
2014 112 1877 5,9 
2015 114 1899 6,0 
2016 126 1837 6,8 
2017 105 1877 5,6 
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Таблица 3 – Доля преступлений несовершеннолетних,  
совершенных в г. Биробиджане за 2013 – 2017 гг. [2]. 

 
Согласно приведенным данным, в 2014 г. наблюдался скачек подростковой 

преступности в г. Биробиджане (+37,7 % ), а после спада в 2015 г. ( - 30,6 % ), с 2016 г. 
отмечен ее стабильный рост. Кроме того, в структуре общей преступности 
несовершеннолетних ЕАО значительная доля преступлений приходится на Биробиджан: в 
2014 г. – 65,1 % преступлений, в 2015 г. – 34,5 % , в 2017 г. – 59,8 % .  
Для изучения причин подростковой преступности весной 2018 г. проведено 

анкетирование учащихся 8 – 11 классов средней школы № 5 Биробиджана. В 
анкетировании приняло участие 60 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Перед 
анкетированием была проведена короткая беседа, в которой основное внимание уделялось 
задачам исследования и порядку заполнения анкет. Особо подчеркивалось, что анкеты не 
обязательно подписывать, что ценность для исследования представляют только те из них, в 
которых даются правдивые ответы.  
В ходе опроса, направленного на выявление уровня правовой грамотности 

несовершеннолетних, выяснилось, что 36 % респондентов не знают своих прав и 
обязанностей. Среди опрошенных 35 % к своим обязанностям отнесли соблюдение 
законов, 15 % – получение образования и 14 % – соблюдение правил поведения в 
общественных местах.  
Более половины опрошенных (55 % ) не знакомы с Уголовным Кодексом Российской 

Федерации (далее – УК РФ), а из тех, кто читал этот закон, 25 % знает ст. 228 (незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов), 13 % – ст. 105 (убийство) и 5 % – ст. 159 
(мошенничество).  
Без относительно знания статей УК РФ большинству подростков известны такие 

преступления, как убийство, кража и угон. Удалось установить, что школьникам не 
известно о том, какие преступления чаще всего совершаются несовершеннолетними в г. 
Биробиджане и ЕАО. Анкетирование также выявило, что с большинством школьников (56 
% ) родители не беседуют на тему профилактики правонарушений, с 19 % школьников 
беседы ведутся иногда, остальные респонденты уклонились от ответа. 
На основании опроса можно сделать вывод о том, что уровень правовой грамотности 

несовершеннолетних г. Биробиджана невысок. В связи с этим повышение правовой 
грамотности как одна из мер профилактики правонарушений должно стать приоритетным 

Годы Общее кол - во преступлений 
несовершеннолетних 

Доля преступлений, совершенных в 
Биробиджане ( % ) 

в ЕАО в Биробиджане  
2013 157 43  27,4 
2014 109 71  65,1 
2015 119 41  34,5 
2016 103 43  41,7 
2017 97 58  59,8 
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направлением деятельности государственных и социальных институтов ЕАО, работающих 
с подрастающим поколением.  
При разработке иных мер предупреждения подростковой преступности и, на наш взгляд, 

следует выявлять и другие причины асоциального поведения подростков. Используя все 
потенциальные возможности профилактики правонарушений, можно искоренить 
подростковую преступность на территории г. Биробиджана и Еврейской автономной 
области. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ,  

КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМЫ ХИЩЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ  
 
Исходным пунктом в составе разбоя является определение хищения чужого имущества, 

содержащееся в примечании ч. 1 к ст. 158 УК РФ, поскольку все признаки хищения 
являются и признаками разбоя. По определению законодателя под хищением в статьях УК 
РФ понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и 
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее 
ущерб собственнику или иному владельцу того имущества [1, с.44]. Такое законодательное 
закрепление понятия хищения способствует совершенствованию правоприменительной 
деятельности и обеспечивает единообразное понимание хищения как родового понятия, 
объединяющего все формы и виды хищений, включая разбой [2, с.25]. Объектом хищений 
являются отношения собственности. Причем эти отношения выступают в качестве 
непосредственного объекта состава преступления, а непосредственным объектом 
конкретного преступления является та или иная форма собственности, пострадавшая в 



263

данном случае (государственная, частная, муниципальная или собственность 
общественных объединений) [31, с.28]. 
Предметом хищения может быть только вещь, создаваемая человеком и имеющая 

определенную экономическую ценность. Обычное выражение ценности вещи – ее 
стоимость, денежная оценка. Поэтому, деньги, валютные ценности и другие ценные бумаги 
(акции, ваучеры, облигации и т.д.), являющиеся эквивалентом стоимости, тоже могут быть 
предметом хищения [4, с.27]. Документы неимущественного характера, а также не 
имеющие стоимости, но предоставляющие право на получение имущества (багажные 
квитанции, накладные и т.л.), не могут быть предметом данного преступления, хищение, же 
их с целью использования для получения имущества является приготовлением к 
совершению мошенничества. Так как хищение имущественное преступление, его 
предметом не могут быть объекты интеллектуальной собственности, а также электрическая 
или тепловая энергия. Объективная сторона хищения характеризуется активными 
действиями, выразившимися в противозаконном, безвозмездном изъятии и, или обращении 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, и в причинении имущественного 
ущерба собственнику или иному владельцу чужого имущества. Изъятие чужого имущества 
означает перевод этого имущества из владений собственника либо иного владельца в 
фактическое обладание виновного [5, с.65]. Для установления факта изъятия необходима 
совокупность нескольких обстоятельств. Во - первых, имущество должно находиться в 
фондах собственника, либо быть у собственника – физического лица, во - вторых, 
требуется, чтобы имущество было изъято из фондов собственника [6, с.74]. Обязательный 
признак хищения – незаконный характер изъятия чужого имущества, т.е. его перевод в 
фактическое обладание виновного без каких - либо законных оснований для этого и без 
согласия собственника или иного владельца. Однако изъятие имущества, либо имущества, в 
отношении которого изымающий предполагает, хотя и ошибочно, наличие у него 
определенных прав, не образует состава хищения, но может влечь ответственность за 
самоуправство или иное преступление Субъективная сторона хищения. Хищение 
совершается только с прямым умыслом: лицо сознает, что незаконно изымает имущество, 
на которое не имеет ни действительного, ни предполагаемого права, предвидит, что своими 
действиями причинит собственнику прямой материальный ущерб и желает этого. Субъект 
хищения – лицо, достигшее 14 - летнего, а при мошенничестве, присвоении и растрате –16 - 
летнего возраста. Присвоение и растрата могут совершаться только специальным субъектом 
– лицом, которому чужое имущество было вверено для осуществления обусловленных 
правомочий. Уголовное законодательство различает шесть самостоятельных форм хищения, 
в системе преступлений против собственности: кража, грабеж, разбой, мошенничество, 
присвоение либо растрата вверенного имущества [7, с.78]. Каждой присущи свои 
особенности, отличающие один состав хищения от другого. Поэтому точное установление 
юридических признаков каждой формы хищения – непременное условие правильной 
квалификации преступления. 
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На протяжении долгого периода в ХХ веке происходили массовые эпизоды варварского и 

неприлежного отношения к памятникам российской истории и культуры. Притом в 
большой степени такая деятельность идеологически оправдывалась и происходила под 
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видом искоренения религиозных традиций, существовавших ранее в царской России. В 
рамках такой борьбы происходили взрывы церковных зданий и монастырей либо их 
переоборудовали под объекты промышленности, склады, хранилища и так далее. Так, в 
Москве в 1931 г. взорвали храм Христа Спасителя, который был построен еще в 1912 г. на 
народные деньги и ознаменовал победу России над Наполеоном, в 1934 г. была разрушена 
известная Сухаревская башня, которая была воздвигнута в честь известного полковника 
Лаврентия Сухарева, поддержавшего Петра I во время стрелецкого бунта [1, с. 446]. 
Социальный вред от незаконных покушений на культурные и исторические достояния 

страны неоспорим, поскольку они причиняют невероятный практически невосполнимый 
вред духовному (нравственному) наследию России. Самую значительную опасность 
наследию истории и культуры нашей страны представляют: террористические акты, 
военные конфликты, несанкционированные археологические раскопки, массовые 
беспорядки, неправомерные действия должностных лиц в сфере градостроительства, 
преступные посягательства вандалов и хулиганов, неисполнение владельцами памятников 
требований к их сохранности и проведению реставрационных (реконструктивных) работ. 
Сильное беспокойство для российской общественности и органов государственного 
управления обуславливает факт учинения противозаконных деяний преступными группами 
экстремистской направленности, в результате которых наносится значительный вред 
обществу и государству, как вещественный, так и нравственный. [2, с. 47]. 
Обязательство следить за сохранением памятников нашей истории и культурного 

наследия действует в соответствии с законом об охране и использовании культурных 
ценностей на достаточно обширное количество лиц. Кроме должностных и несущих 
материальную ответственность лиц, к ним также относятся собственники и другие 
законные владельцы данных предметов. Нужно также принимать в расчет, что как 
культурные, так и исторические ценности имеют достаточно долгий возраст 
существования, а значит и повышенную восприимчивость к факторам внешней среды. 
Поэтому из - за непринятия своевременных мер по их сохранению и восстановлению 
воздействие природы может повлиять и привести к утрате данными объектами своих 
особых свойств либо к их частичному или полному разрушению. В предупреждении 
незаконных посягательств на памятники истории и культуры важную роль играют меры 
социального характера. К их числу относятся привитие гражданам нравственных, 
эстетических и идеологических ценностей. Развитие законопослушных манер поведения, 
высокой правовой культуры, бережного и патриотического отношения к достоянию нации, 
устранение и нейтрализация причин и условий, которые способствуют совершению таких 
преступлений. [3, с. 128]. 
Среди мер для индивидуальной профилактики нужно выделить: направление актуальной 

информации в соответствующие органы о выявленных недостатках и фактах небрежного, 
незаконного обращения с национальными ценностями, улучшение технической 
защищенности объектов культурного и исторического наследия Российской Федерации. 
В настоящее время для эффективного противодействия с общественно опасными 

посягательствами на памятники культурного и исторического наследия страны необходимы 
наиболее совершенные нормы уголовного права, которые бы позволяли более активно 
действовать в сложившийся ситуации в данной сфере. К их числу необходимо отнести 
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ужесточение уголовной ответственности за разрушение или повреждение исторического 
или культурного достояния в Российской Федерации.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из видов прикосновенности к 

преступлению – заранее не обещанное укрывательство. Основное внимание уделяется 
проблеме определения объекта составов преступлений, заранее не обещанное 
укрывательство которых приобретает общественную опасность. Проводится анализ 
мнений некоторых ученых в отношении объекта рассматриваемого состава и как результат 
формулируются особенности объекта преступления при заранее не обещанном 
укрывательстве. 
Ключевые слова: прикосновенность к преступлению, заранее не обещанное 

укрывательство, состав преступления, объект состава преступления, соучастие в 
преступлении. 
Одним из видов прикосновенности к преступлению является заранее не обещанное 

укрывательство, которое выражается в действиях, направленных на сокрытие основного 
преступления. При квалификации общественно опасного деяния, представляющего заранее 
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не обещанное укрывательство, следует обязательное внимание уделять времени, когда 
даётся такое обещание. Дело в том, что если обещание скрыть преступника или 
преступление было дано до совершения преступления, то здесь стоит говорить о заранее 
обещанном укрывательстве, что образует соучастие в преступлении. А если подобные 
обещания даются уже после совершения преступления, то преступление следует 
квалифицировать по статье 316 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ). Таким образом, 
нужно чётко отграничивать соучастие в совершении преступления от заранее не 
обещанного укрывательства, что имеет большое значение при квалификации содеянного, 
индивидуализации наказания и в обеспечении законности в деятельности судебных 
органов. 
Укрывательство может выражаться в сокрытии самого преступника, орудий, средств 

совершения преступления, следов преступлении. Способы, которыми лицо будет 
осуществлять перечисленные выше действия, могут быть самыми разнообразными. В УК 
РФ нет исчерпывающего перечня. Важным является то, что такое укрывательство 
наказуемо только в отношении особо тяжких преступлений (ответственность наступает по 
ст. 316 УК РФ). Также при привлечении к ответственности лица, прикосновенного к 
преступлению, необходимо учитывать супружеские и родственные связи с преступником, 
так как в соответствии с примечанием ст. 316: «Лицо не подлежит уголовной 
ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его 
супругом или близким родственником»[1]. 

 Как любой состав преступления, так и состав при заранее не обещанном укрывательстве 
образуется только при совокупности таких элементов, как объект, объективная сторона, 
субъективная сторона и субъект. Признаки состава в каждом конкретном преступлении 
различны, они конкретизируются в диспозициях норм Особенной части УК РФ и подлежат 
подробному анализу, что позволяет правильно квалифицировать то или иное общественно 
опасное деяние. 

 Как мы уже знаем обязательным признаком состава любого преступления является 
объект. В УК РФ нет понятия заранее не обещанному укрывательству, даже отсутствует 
диспозиция в 316 статье УК РФ, и поэтому нет единой точки зрения при определении 
объекта преступления, состав которого образует заранее не обещанное укрывательство. 
Если исходить из точки зрения, что объектом преступления являются охраняемые 
уголовным законом общественные отношения, то при заранее не обещанном 
укрывательстве объектом будут выступать преступления против отношений, 
складывающихся в сфере уголовного преследования, т.к. преступник препятствует 
изобличению виновного в особо тяжком преступлении.  
Можно говорить о том, что сложность определения объекта укрывательства обусловлена 

самой юридической природой укрывательства. Так, например, П.К. Евдокимов и А. Я. 
Вышинский считают, что независимо от того, когда было дано обещание скрыть 
преступника, укрывательство всегда является только пособничеством, а объектом 
укрывательства является укрываемое преступление[2]. Но пособничество является одним 
из видов соучастия в преступлении, а соучастие следует чётко разграничивать с 
прикосновенностью, поэтому можно предположить, что данная точка зрения является 
ошибочной. 
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Необходимо помнить, что при заранее не обещанном укрывательстве виновный вступает 
в связь с исполнителями или соучастниками после совершения преступления, то есть 
прикосновенность к преступлению является не содействием в совершении преступления, 
совершаемому исполнителем, а содействием в его сокрытии и, следовательно, 
прикосновенность не находится в причинно - следственной связи с деянием преступника. 
Исходя из этого нельзя говорить о том, что укрывательство будет посягать на объект 
укрываемого преступления. Так лицо, совершившее заранее не обещанное укрывательство, 
своими действиями препятствует изобличению преступника, привлечению его к уголовной 
ответственности, то есть препятствует совершению правосудия. Это является 
подтверждением того, что об интересах правосудия можно говорить, как об объекте 
заранее не обещанного укрывательства. Эту точку зрения поддерживают большинство 
ученых[3]. 
Бяшир Тагирович Разгильдиев определяет интересы общественной безопасности как 

объект составов преступлений, заранее не обещанное укрывательство которых приобретает 
общественную опасность. Аргументирует свою точку зрения Б.Т. Разгильдиев тем, что 
лицо, прикосновенное к преступлению, не может предполагать какое именно в будущем 
совершит преступление основной преступник, т.е. каким именно общественным 
отношениям будет нанесен вред, то объектом будет выступать весь комплекс 
общественных отношений, охраняемых уголовным законом. 
На основании разных мнений об объекте в практике квалификации общественно 

опасных деяний по статье 316 УК РФ допускаются немало ошибок. Поэтому при 
определении объекта преступления при заранее не обещанном укрывательстве нужно 
особое внимание уделять подробному анализу всех действий лица, прикосновенному к 
преступлению, и цели, для реализации которой, он их совершает. Также при квалификации 
того или иного общественно опасного деяния не стоит забыть о тонкой грани между 
соучастием в преступлении и прикосновенностью, следствием неправильного 
разграничения которых может служить и неправильная формулировка объекта 
преступления, что естественно отразится на составе преступления, обязательным 
элементом которого является объект.  
Статья 316 включена в главу 31 УК РФ, что может говорить о формулировке объекта как 

общественные отношения против правосудия, но анализ вышеизложенного не позволяет 
однозначно полагаться на правильность включения этой статьи именно в эту главу. Можно 
предположить решение рассматриваемой проблемы следующим образом. Включение в УК 
РФ отдельной главы «Прикосновенность к преступлению», что аргументировать можно не 
только неоднозначным подходом к объекту состава преступления при заранее не 
обещанном укрывательстве, но и также существованием в УК РФ отдельной главы 
«Соучастие в преступлении», так как институт прикосновенности не уступает по важности 
институту соучастия.  

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 
19.02.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996, №25, ст.2954; 17.06.1996, №25, ст.2955; 26.02.2018, №9, 
ст.1292. 

2. Вышинский А. Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949. С. 118.  



269

3. Трайнин А. Н. Указ. Соч. С. 131; Кузнецова Н. Ф. Об одной дискуссионной работе // 
Вестник МГУ (Серия экономики, философии и права). 1958. № 1. С. 150, 152; Бушуев И. А. 
Указ. Соч. С. 46 - 47; Баймурзин Г. И. Ответственность за прикосновенность к 
преступлению. Алма – Ата, 1968. С. 45 - 46; Рашковская Ш. С. Преступления против 
правосудия. М., 1978. С. 88. 

© Кривобокова М.С., Овчинникова М.С., 2018  
 
 
 

Кукушкина Н.С. 
магистрант  

Уральского государственного юридического университета,  
Институт государственного и международного права,  

Россия,  
г. Екатеринбург 

 
ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ  
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Аннотация 
В статье рассматривается правовые позиции признания и приведения в исполнении 

иностранных решений о банкротстве. Дается оценка положениям, закрепленным в 
российском законодательстве о порядке признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений.  

 
Ключевые слова: трансграничная несостоятельность, трансграничное банкротство, 

арбитражный суд, признание иностранных судебных решений.  
 
С 1 сентября 2016 г. вступил в силу ряд изменений, касающихся признания и исполнения 

иностранных судебных решений на территории Российской Федерации. К числу наиболее 
значимых новелл следует отнести закрепление в ст. 245.1 АПК РФ [1] порядка признания 
иностранных судебных решений по экономическим спорам, не требующих в силу своего 
содержания принудительного исполнения. 
Федеральным законом, в силу которого прямо предусмотрено признание иностранного 

судебного решения, является Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». В силу абз. 2 п. 6 ст. 1 данного Закона иностранные 
судебные решения по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории 
Российской Федерации на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Понятие «иностранное судебное решение, вынесенное в рамках дела о 
несостоятельности» в Законе не определено, вследствие чего возникает затруднение для его 
исполнения. Вместе с тем, под данное понятие попадают следующие иностранные 
судебные решения, а именно о введении процедуры банкротства, назначении арбитражного 
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управляющего, о признании недействительной сделки неплатежеспособного должника и 
иные. 
При этом необходимо учитывать, что иностранное судебное решение о назначении 

арбитражного управляющего (т.е. о введении процедуры банкротства) обладает особой 
правовой природой, поскольку данным решением затрагивается дееспособность 
хозяйственного общества. В свою очередь, обязанность государства признать изменение 
объема дееспособности иностранного хозяйственного общества проистекает из подп. 5 - 6 
п. 2 ст. 1202 ГК РФ, согласно которой порядок приобретения юридическим лицом 
гражданских прав и обязанностей определяется законодательством государства его 
учреждения. Из положений подп. 5 - 6 п. 2 ст. 1202 ГК РФ следует, что если 
законодательство государства учреждения юридического лица связывает изменение объема 
дееспособности с постановлением судебного решения, то подобное изменение должно 
признаваться иными государствами. Тем самым, иностранное судебное решение о 
назначении арбитражного управляющего подлежит признанию в силу подп. 5 - 6 п. 2 ст. 
1202 ГК РФ, при этом заявитель не должен доказывать взаимность, поскольку согласно абз. 
2 п. 6 ст. 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3] данное правило 
подлежит применению, если иное не установлено федеральным законом. 
Аналогичные правила действуют в отношении иностранных судебных решений о 

ликвидации компании или о ее восстановлении в торговом реестре. Если в первом случае 
компания прекращает свое существование в качестве субъекта права, то во втором случае 
она снова становится субъектом гражданско - правовых отношений. В силу того, что 
рассматриваемые иностранные судебные решения затрагивают дееспособность 
иностранной компании (ее способности приобретать права и нести обязанности), они 
подлежат признанию в Российской Федерации в силу подп. 5 - 6 п. 2 ст. 1202 ГК РФ [2] в 
порядке ст. 245.1 АПК РФ. 
Отличительная особенность иностранных судебных решений, признаваемых без 

дальнейшего производства, состоит в том, что в силу своей природы они являются 
самоисполнимыми (т.е. для реализации его резолютивной части не требуется содействия 
органов исполнительной власти). Как следствие, они могут быть предъявлены в российский 
государственный орган без дополнительной санкции со стороны российского суда и 
данные решения должны рассматриваться в качестве обязательных и действительных, как 
если бы они были постановлены национальным судом. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS FOR UTILIZATION OF LAND 
 

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются экологические требования к 
землепользованию. Отражается государственная экологическая политика, применимая к 
землепользованию, а также раскрывается правовое регулирование экологических 
требований к землепользованию. Обосновывается необходимость формирования 
информационно - справочной системы о состоянии и использовании земельных ресурсов. 
Предложены дополнительные направления государственной политики в сфере 
установления экологических требований к землепользованию. 
Ключевые слова: экологические требования; землепользование; охрана земель; 

рациональное использование земель. 
 
Annotation: In this article there are considered the ecological requirements for utilization of 

land. The environmental state policy applicable to utilization of land is reflected, and the legal 
regulation of environmental requirements for utilization of land is disclosed. The necessity of 
forming an information and reference system, which included the information of the condition and 
using of land resources is substantiated. Additional directions of the state policy in the field of 
establishing environmental requirements for utilization of land are proposed. 

Key words: ecological requirements; utilization of land; protection of land; rational use of land. 
 
Право пользования земельными ресурсами является фундаментальным правом 

гражданина РФ, а также одним из важнейших элементов правового статуса личности. 
Закрепленная в Конституции России [1] обязанность сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам носит всеобщий характер, поскольку 
обеспечивает механизм реализации конституционного права каждого на благоприятную 
окружающую среду и других экологических прав (например, ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 36, ст. 42, ст. 
58 Конституции России). Перечисленные конституционные положения определяют такой 
принцип правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, как принцип приоритета публичных интересов при 
осуществлении пользования землей и другими природными ресурсами. 
В современной государственной земельной и экологической политике важное место 

занимают проблемы улучшения экологического состояния земель. Так, в «Основах 
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» [2] отмечается высокий уровень антропогенного воздействия на 
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природную среду, а также значительные экологические последствия экономической 
деятельности, осуществляемой в прошлом. Почти во всех регионах отмечается тенденция к 
ухудшению состояния почв и земель. В указанных Основах указывается, что процессы, 
которые ведут к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из 
хозяйственного оборота интенсивно развиваются.  
В «Основах государственной политики использования земельного фонда Российской 

Федерации на 2012 - 2020 годы» [3] определяется государственная стратегия в сфере 
использования и охраны земель, которая направлена на создание и совершенствования 
условий (правовых, экономических, социальных, организационных) для развития 
земельных отношений.  
В «Государственной программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 

2012 - 2020 годы» [4] определены приоритеты государственной политики в сфере 
обеспечения экологической безопасности. Целью указанной Программы является 
«повышение уровня экологической безопасности и сохранения природных систем». 
Особенностью данной Программы является региональная составляющая. В данной 
Программе определяются приоритетные задачи органов государственной власти субъектов 
РФ, обращается внимание на необходимость «ориентироваться на достижение общей цели 
повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем». 
Приоритетными направлениями в соответствии с данной Программой являются 
«предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение 
природной среды, восстановление нарушенных естественных экологическим систем», а 
также «развитие системы государственного экологического мониторинга». 
В ст. 12 Земельного кодекса РФ (далее по тексту – ЗК РФ) [5] содержится ряд требований 

экологического характера к охране земель. Данные положения развиваются и в других 
статьях ЗК РФ, в частности в ст. 42 ЗК РФ установлены обязанности по использованию 
земельных участков. Сегодня существует значительное количество различных документов 
в системе экологических нормативов состояния земель (почв), которыми как регулируются 
экологические и другие нормативы, так и методически обеспечивается деятельность по 
проверке соблюдения таких нормативов. К примеру, «МУ 2.1.7.730 - 99. Гигиеническая 
оценка качества почвы населенных мест. Методические указания» представляют собой 
нормативно - методическую базу для «осуществления государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора за санитарным состоянием почв населенных мест, 
сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений». В 
«гигиенических нормативах ГН 2.1.7.2041 - 06» устанавливаются предельно допустимые 
концентрации (далее по тексту - ПДК) в почве разного характера землепользования. ПДК 
устанавливается и точечно, в отношении отдельных особо опасных веществ. В качестве 
примера можно привести «ГН 2.1.7.2735 - 10 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
1,1 - диметилгидразина (гептила) в почве», утвержденный Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ [8]. Перечень действующих экологических 
нормативов состояния земель не исчерпывается приведенными методическими и 
нормативными актами [9, с. 98]. На необходимость учета экологических требований 
помимо вышеперечисленного также указано в ФЗ «Об охране окружающей среды», а 
также в ряде специальных федеральных законов, регулирующих отдельные аспекты 
землепользования, к примеру, в Федеральном законе (далее по тексту - ФЗ) «О мелиорации 
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земель»[9], ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения» и др. Что касается ответственности 
землепользователей, допустивших значительное ухудшение экологической обстановки на 
своих участках, то в настоящее время за это предусмотрены уголовная и административная 
ответственность, а также допускается принудительное прекращение прав на земельный 
участок. 
Как правильно отмечают современные ученые «совершенствование земельного 

законодательства в первую очередь должно быть связано с усилением экологической 
безопасности». Необходимо повышать уровень нормативно - правового регулирования 
экологических требований к землепользованию, а также усиливать ответственность за их 
нарушения, поскольку сегодня широко применяются химические вещества, которые могут 
причинить вред своим воздействием. Положительным примером нормативно - правового 
регулирования является Постановление Правительства РФ «О критериях значительного 
ухудшения экологической обстановки в результате использования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земельным 
законодательством требований рационального использования земли»[10]. 
Представляется, что экологические требования к землепользованию должны 

устанавливаться на основе комплексного подхода к земельным участкам, как к сложным 
природным образованиям (экосистемам), с учетом их зональных и региональных 
особенностей, предусматривать сохранение почв, ограничение воздействия на 
растительный и животный мир, геологические породы и другие компоненты окружающей 
среды.  
Для реализации устойчивого землепользования представляется верным наличие 

следующих экологических направлений в государственной политике: сохранение, 
рациональное использование и экологизация земель; оптимизация структуры посевных 
площадей в соответствии с зональными системами земледелия; комплексная модернизация 
материально - технической базы производства сельскохозяйственной продукции; 
увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной 
продукции; создание конкурентоспособной экологически безопасной 
сельскохозяйственной продукции посредством повышения плодородия почвы; 
регулирование рынка сырья и продовольствия экономическое стимулирование 
рационального использования и охраны земель. 
Таким образом, в целях соблюдения экологических требований к землепользованию 

правообладатели земельных участков обязаны эффективно использовать земельные 
ресурсы посредством применения наилучших доступных технологий, соблюдать не только 
требования законодательства, но и утвержденные в установленном порядке стандарты 
(нормы, правила) по технологии ведения работ, связанных с использованием природных 
ресурсов. Большое значение в обеспечении соблюдения экологических требований к 
землепользованию имеет экономическое стимулирование рационального использования и 
охраны земель.  
В связи с «точечным» установлением экологических требований к землепользованию 

представляется необходимым провести «кодификацию» экологических нормативов (ПДК и 
т.п.) и распространить их на все категории земель, а также установить сводный перечень 
экологических, санитарно - гигиенических и иных нормативов состояния земель (почв) на 
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уровне постановления Правительства РФ, что позволит, во - первых, систематизировать 
экологические требования, во - вторых, придаст таким требованиям более высокую 
юридическую силу. Данные меры в сочетании с усилением юридической ответственности 
за нарушение экологических, санитарно - гигиенических и иных нормативов позволит 
создать гарантии для реализации права на благоприятную окружающую среду, 
конституционного требования рационального и эффективного использования земельных 
ресурсов, а также для их охраны. 
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Нарушение авторских прав в глобальной сети Интернет — крупная проблема 

международного характера. С развитием современных технологий коммуникации общество 
довольно быстро столкнулось с нелегальным распространение контента в невиданных 
ранее масштабах. 
Ряд объектов авторского права обладает наибольшей уязвимостью к нелегальному 

распространению в сети Интернет: 
1. Текстовая информация. В частности, книги, статьи, журналы и т.п. Самая уязвимая к 

распространению группа в силу легкости компьютерного копирования и передачи 
текстовой информации. По этим же причинам самая сложная для защиты. 

2. Аудио - и видео - информация. Выражается в нелегальном копировании и 
распространении фильмов, сериалов, телепередач, музыкальных альбомов и композиций. 

3. Программное обеспечение. Обход проверки лицензий программного обеспечения, 
взлом средств защиты от нелегального копирования, использование участков программного 
кода в собственных разработках без разрешения авторов и правообладателей. 
Соответственно, для каждой группы объектов средства и методы защиты могут быть 

подобраны индивидуально. Тем не менее есть и универсальные способы. В первую очередь 
для урегулирования подобных отношений в сети Интернет, необходимо принимать 
соответствующие нормативно - правовые акты, действительно способные регулировать 
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данную сферу со всей ее спецификой. Законопроекты последнего времени, в основном, 
направлены на блокировку различных распространителей нелегального контента. 
По этой причине сложилась практика, что контент, который был выложен в сеть без 

разрешения правообладателя, удаляется только лишь по его требованию, а говорить о 
подобном, как о полной защите авторского права, просто невозможно. Фактически, не 
существует способов профилактики и предупреждения нарушений авторского права в сети 
Интернет, что для это сферы необходимо. 
Повсеместные нарушение прав авторов и правообладателей в сети — огромные 

недостатки современной концепции авторского права, оно не адаптировано для 
современных технологий распространения контента. 
В пример удачных попыток урегулировать данную сферу правоотношений можно 

привести закон “Об авторском праве” в Нидерландах. Главной его особенностью можно 
назвать большую лояльность к конечному пользователю, который и выступает наиболее 
часто нарушителем авторского права. Так, в Нидерландах разрешено загружать в сеть 
объекты, находящиеся под защитой авторского права, например, аудиовизуальные 
произведения, но с условием, что они не будут использованы в коммерческих целях. Тем не 
менее нелегальные копии программного обеспечения или средства для обхода защиты от 
копирования все так же будут считаться незаконными, а пользователя может ожидать 
предупреждение, а в случае системности нарушений — штраф. 
Подобным образом устроена и система защиты авторского права во Франции. 

Нарушитель сперва получает уведомление от провайдера сети Интернет, который по закону 
обязан охранять авторское право на объекты, выложенные в сеть посредством его услуг. В 
случае повторения нарушения в течение полугода нарушитель получает уже письменное 
уведомление и уже только на третий раз штраф.  
В целом, эти довольно простые методы и средства позволяют сократить огромное 

количество нарушений авторского права в сети Интернет, так, например, по отчету 
агентства MUSO Франция занимает лишь 7 место в мире по объему нелегального контента 
в своем сегменте глобальной сети Интернет, а Нидерланды не входят и в десятку. Для 
сравнения страны с преимущественно запретительным методом регулирования 
правоотношений в сфере нарушений авторского права в сети Интернет, такие как 
Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация, занимают в данном исследование 
первую и вторую строчки соответственно. 
Таким образом, не только идет профилактика нарушений, но и воспитание правовой 

культуры пользователей. В конечном итоге, пользователь должен понимать, что, по сути, 
нарушение авторского права — это точно такое же воровство, но воровство 
интеллектуальной собственности автора. 
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Аннотация  
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Местное самоуправление - важная основа конституционного строя Российской 

Федерации, решающая значительную часть вопросов, непосредственно затрагивающих 
права и интересы граждан [1, 7].  
Деятельность органов местного самоуправления по созданию нормативно - правовых 

актов в юридической литературе именуют – муниципальным правотворчеством. 
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

от 17.01.1992 № 2202 - 1 (далее - Федеральный закон о прокуратуре РФ) прокуратура 
России представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, 
осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением 
законов, действующих на территории РФ. [2, 126]. Согласно ст. 9 Федерального закона о 
прокуратуре РФ, в число ее функций входит участие в правотворческой деятельности.  
Данное направление деятельности объясняется постоянным обновлением федерального 

законодательства, интенсивным законотворческим процессом в Российской Федерации и ее 
субъектах, необходимостью устранения имеющихся в законодательстве пробелов и 
противоречий. 
Правотворческая деятельность органов прокуратуры осуществляется в соответствии с 

Приказом Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой 
деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными 
(представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления». 
Исходя из требований организационно - распорядительных документов прокуратуры 

Российской Федерации, можно выделить три основных направления правотворческой 
деятельности прокурора района или города: 

 - организация поступления, учета и изучения проектов муниципальных нормативных 
правовых актов; 
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 - инициирование принятия муниципальных нормативных правовых актов; 
 - участие в заседаниях органов местного самоуправления. 
Эти направления охватывают все стадии принятия муниципальных нормативных 

правовых актов, начиная от стадии разработки и заканчивая фактическим принятием. По 
сути, прокурор «сопровождает» принятие акта, в том числе и разработанного по его 
инициативе [3, 14].  
Для реализации стадии правотворческой деятельности по «работе с проектами» 

прокурору необходимо обеспечить постоянное, своевременное и полное поступление всех 
проектов таких актов как представительных, так и исполнительных органов местного 
самоуправления.  
Например, прокуратурой города Йошкар - Олы Республики Марий Эл налажено 

систематическое поступление проектов муниципальных нормативных правовых актов 
администрации городского округа «Город Йошкар - Ола», собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар - Ола», в соответствии с утвержденными Положениями о 
совместном взаимодействии в сфере правотворческой деятельности. 
Так, представителями вышеназванных органов местного самоуправления выражено 

добровольное согласие на направление в прокуратуру и изучение прокурорами проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, которое облечено в форму документов, 
обязательных для исполнения как прокурорами, так и органами местного самоуправления. 
Изучение органами прокуратуры РФ проектов муниципальных нормативных правовых 

актов заключается в их тщательном, качественном анализе на предмет соответствия 
федеральному и региональному законодательству, наличия коррупциогенных факторов и 
нарушений правил юридической техники.  
На этапе изучения проектов муниципальных нормативных правовых актов прокурорами 

нередко устраняются нарушения законодательства, что способствует предотвращению 
принятия незаконных муниципальных нормативных правовых актов. 
За 2016 - 2017 гг. прокуратурой города Йошкар - Олы Республики Марий Эл изучен 251 

проект муниципальных нормативных правовых актов, по итогам ревизии которых 
подготовлено 71 отрицательное заключение на проекты нормативных правовых актов. 
В заключении необходимо отметить, что в работе с проектами нормативными 

правовыми актами акцент должен быть сделан на дальнейшее укрепление сотрудничества с 
органами местного самоуправления, более качественную работу с проектами нормативных 
правовых актов: необходимость их получения в полном объеме и обеспечения их 
своевременной и качественной оценки. 
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ПРОБЛЕМА МОШЕННИЧЕСТВА С ПОМОЩЬЮ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена актуальная проблема мошенничества с использованием 

пластиковых карт, которая с каждым годом набирает обороты, приобретая при этом 
общегосударственный характер. Рассмотрены признаки данного состава, такие как 
предмет, потерпевший. В работе проанализирована объективная сторона мошенничества и 
выявлены некоторые проблемы правоприменительной практики, а также предложены 
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XXI век – век развития информационных технологий, век прогресса, век развития всех 

сфер общества, в том числе и банковской сферы. Развитие предполагает новые вызовы, для 
банковской сферы – это вызовы по обеспечению безопасности предоставляемых ею услуг 
обществу и государству. Необходимо отметить, что одним из глобальных вызовов, с 
которым столкнулась банковская система и все общество – проблема мошенничества, 
которая с каждым годом приобретает общегосударственный характер, а суммы, теряемые 
как государственным сектором, так и обычными рядовыми клиентами исчисляется 
миллиардами рублей в нашей стране из года в год. 
В современное время проблема мошенничества рассматривается особо остро, это 

связано с экономическими, политическими и социальными причинами. С помощью 
мошеннических действий совершаются такие противоправные действия, как 
неразрешенный доступ к информации и последующая её кража, финансовые махинации в 
сфере электронных банковских счетов и электронных кошельков. Стоит подчеркнуть, что 
одним из распространенных видов мошенничества на сегодняшний день является 
мошенничество с помощью платежных карт. Согласно проведенному исследованию 
агентством ProfiOnlineResearch [1], было установлено, что более 50 % респондентов 
использовали зарплатные карты, остальная часть респондентов использует кредитные и 
дебетовые карты. Это говорит о том, что в настоящий момент среди физических лиц 
наиболее распространенными является операция по зарплатным картами, что говорит о 
востребованности и массовости использования платежных карт в стране. 
Актуальность выбранной темы, обуславливает и тот факт, что до 1 июля 2018 года 

(окончательный срок до июля 2020 года) платежную карту «Мир» должны получить все те, 
кто уже работает в бюджетных организациях (учителя, врачи, работники министерств и 
ведомств, а также пенсионеры и студенты), и все студенты, получающие стипендии в 
соответствии с подп. 3 п. 5.3 ст. 30.5 Федерального закона № 161 - ФЗ «О национальной 
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платежной системе»[2]. Поэтому обеспечение безопасностью платежной системы 
(платежных карт) – является как никогда актуальной и значимой для самого общества. 
Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 207 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» 
введены специальные составы мошенничества, в частности мошенничество с 
использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ)[3]. 
Как верно отмечает Скворцова С.А., понимая под мошенничеством с использованием 

платежных карт - хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной 
или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем 
обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации[4]. 
Отметим, что человек, занимающийся такой деятельностью, называется мошенником, а 
деятельность, которую он совершает – мошенничеством. 
Данный состав преступления, как и любой другой специальный, характеризуется особым 

предметом его совершения. В теории ведутся споры относительно определения предмета в 
указанном виде мошенничестве. Так, Скворцова С.А. считает, что предметом 
мошенничества с использованием платежных карт являются денежные средства, а 
«банковская карта будет выполнять роль средства совершения преступления»[5,3]. При 
этом в аналитическом обзоре от 18.12.2012 г. указано, что предметом рассматриваемого 
преступления является поддельная или принадлежащая другому лицу платежная карта[6]. 
Однако, предметом преступления признаются явления материального мира, по поводу 
которых или в связи с которыми совершается преступление, следовательно, мнение, 
высказанное Скворцовой С.А., представляется нам наиболее целесообразным. 
Согласно ч.1 ст. 159.3 УК РФ[7] мошенничество с использованием платежных карт 

предполагает обязательный обман уполномоченного работника кредитной, торговой или 
иной организации. Следовательно, не может признаваться мошенничеством «хищение 
чужих денежных средств …, если выдача наличных денежных средств осуществляется 
посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной 
организации»[8]. Указанное формулировка правильна по - нашему мнению, т.к. обман 
невозможно совершить в отношении неодушевленного предмета – банкомата. Однако, 
следует отметить, что некоторые ученые, относят хищения, совершаемые посредством 
автоматизированных систем, к мошенничеству. При этом они руководствуются 
следующим. Банкомат состоит из двух частей: инженерной и сейфовой. В инженерной 
части находится компьютер с установленной операционной системой и прикладным 
программным обеспечением [9, 94]. Следовательно, банкомат можно признать 
компьютером, и виновный, вводя в него информацию, получает возможность завладеть 
чужим имуществом. И обман, в этом случае, учеными воспринимается как обман, 
направленный на деятельность кредитного учреждения, а техническое устройство является 
лишь связующим звеном.  
Объективной стороной мошенничества может быть предусмотрено использование 

особых видов устройств, считывающих информацию с магнитных полос карт. Обычно это 
специально изготовленные для банкоматов клавиатуры, которыми накрывают 
существующие. При вводе держателем карты ПИН дополнительно установленное 
устройство считывает и записывает информацию на магнитной полосе. Таким образом, по 
словам Захарова А. у злоумышленников появляются данные необходимые для 
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дальнейшего изготовления поддельной карты и ее использования в своих целях [10]. Это 
деяние можно отнести к мошенничеству в сфере компьютерной информации, в то же время 
данное деяние совершено с использованием платежной карты. 
Что же касается потерпевшего в этом преступлении, то в теории также нет однозначного 

ответа. Убытки может понести любой из следующих лиц: банк - эмитент [11] (выпускает 
платежные карты, осуществляет деятельность по открытию счетов и расчетно - кассовому 
обслуживанию клиентов при совершении операций с использованием выданных им карт) 
или клиент (держатель карты)[12].  
Деньги, находящиеся на карте, по сути, являются денежными средствами держателя 

карты, но в соответствии с гражданским законодательством, получая денежные средства 
клиента, банк становится их собственником, а у вкладчика появляется право требования на 
эти средства. Т.е. при снятии денежных средств карты банк фактически передает лицу, 
использующему чужую карту или подделку, собственные денежные средства. 
Следовательно, вред преступлением причиняется банку. Интересной видится мнение судьи 
Потапенко Н., который предлагает следующую цепочку действий виновного: предъявление 
поддельной карты — авторизация — выдача наличных денег — передача электронных 
документов в банк - эмитент — оплата банком - эмитентом поступивших документов — 
списание денежных средств со счета клиента [12,23]. В результате происходит списание 
денежных средств с банковского счета вкладчика, а значит вред причинен держателю 
карты. 
Но, как правило, между банком и гражданином заключается договор, в котором 

обговариваются условия «ответственности». Так, договором может быть предусмотрено, 
что держатель карты не отвечает за убытки, которые превышают некоторую сумму 
(например, 100 $). И при установлении того факта, что держатель карты стал жертвой 
преступления, банк во исполнение указанного договора возмещает потребителю весь 
ущерб от преступления, превышающий указанную сумму. Таким образом, потерпевшим 
будет являться и банк, и держатель карты.  
На основе вышеизложенного в целях дальнейшего совершенствования 

правоприменительной практики считаем необходимым, во - первых, в качестве предмета 
данного преступления рассматривать денежные средства, а не платежную карту, которая в 
данном случае является средством совершения преступления, во - вторых, хищение чужих 
денежных средств с использованием банкомата без участия уполномоченного работника 
кредитной, торговой и иной организации следует считать мошенничеством, в - третьих, 
ввиду того, что при мошенничестве с использованием платежных карт убытки несут банк - 
эмитент и держатель карты, следовательно, данные лица и выступают в качестве 
потерпевших по ст.159.3 УК РФ.  

 
Список использованной литературы 

1. URL:http: // bankir.ru / novosti / 20090609 / opros - v - kakoi - bank - obratitsya - 2179477 
/  (Дата обращения: 01.04.2018 г.)  

2. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О национальной 
платежной системе» Собрание законодательства РФ». 04.07.2011. N 27. ст. 3872. 



282

3. Федеральный закон от 29.11.2012 г. № 207 - ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 03.12.2012. N 49. ст. 6752. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 
19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. ст. 2954. 

5. Скворцова С.А. Уголовно - правовая характеристика преступлений, совершаемых с 
использованием банковских карт: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.ю.н - М., 2000. - 24 c. 

6. URL: https: // www.consultantkomi.ru / news / dn / dn18122012 (Дата обращения: 
01.04.2018 г.)  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 
19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. ст. 2954. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «ГАРАНТ 
ПЛЮС». 

9. Богомолов А.Н. К вопросу о проблемах квалификации преступлений в сфере 
безналичных расчетов // Евразийский юридический журнал. - 2011. - № 12. - С. 93 – 97. 

10. URL: https: // avzakhar.livejournal.com / 128674.html (Дата обращения: 01.04.2018 г.) 
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 - ФЗ 

(ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. N 5. ст. 410. 
12. Потапенко Н. О проблемах уголовной ответственности за преступления с 

использованием банковских карт // Уголовное право. - М.: АНО «Юридические 
программы». 2007. № 4.  

© Бочкова Д.К., Михайлова А.А., 2018  
 
 
 

Михайлова А.П. 
магистрант МарГУ, 

г. Йошкар - Ола, Российская Федерация 
Загайнова Н.Ю. 

директор  
Высший колледж «Политехник»  

г. Йошкар - Ола, Российская Федерация 
Михайлова С.В. 

ст. методист  
Высший колледж «Политехник»  

г. Йошкар - Ола, Российская Федерация 
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Аннотация 
В статье уделено внимание рассмотрению вопросов, связанных с определением понятия 

муниципального правотворческого процесса 
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правовой акт 
 
Правотворчество является одним из важных средств управления обществом, 

самостоятельной юридической формой реализации публичной власти и находится в 
непосредственной связи с ее предназначением, типом, функциями и механизмом [1, 15]. 
Деятельность органов местного самоуправления по созданию нормативно - правовых 

актов в юридической литературе именуют – муниципальным правотворчеством. 
Вместе с тем, четкое содержание понятия муниципального правотворчества в 

юридической науке отсутствует. Так, авторы учебников и учебных пособий по дисциплине 
муниципальное право лишь ограничиваются упоминанием о муниципальном 
правотворчестве. 
В общем смысле под муниципальным правотворчеством понимается деятельность 

муниципальных образований в пределах их компетенции, направленную на создание, 
изменение, отмену правовых норм. 
Так, в частности, в ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
по тексту – Федеральный закон) полномочие органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения путем издания муниципальных правовых актов 
названо одним из первых. 
Пунктом 21 части 1 статьи 2 Федерального закона, установлено, что муниципальный 

правовой акт - это решение по вопросам местного значения или по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, принятое населением 
муниципального образования непосредственно, органом местного самоуправления и (или) 
должностным лицом местного самоуправления, документально оформленное, обязательное 
для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающее либо 
изменяющее общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер. 
Указанное определение муниципального правового акта содержит в себе указание на 

формы (виды) и на способы муниципального правотворчества и является основой для 
определения самого термина «муниципальное правотворчество». 
Интересной представляется точка зрения Баранова И.Н., согласно которой, 

муниципальное правотворчество можно рассматривать с двух позиций. Во - первых, как 
интеллектуальный труд людей, независимо от их должностного статуса, оформленный в 
виде комплекса правил поведения граждан, деятельности органов публичной власти, 
общественных и производственных объединений, находящихся на территории 
муниципальных образований. Во - вторых, как целенаправленный профессиональный труд 
людей, занимающих соответствующие должности в органах публичной власти по 
выявлению неурегулированных муниципальным правом сфер деятельности органов 
местного самоуправления, по разработке предложений и идей, предназначенных для 
включения в нормативные правовые акты, а также по их подготовке[2, 907]. 
По мнению Т.П. Шкуратовой муниципальное правотворчество – это процесс познания 

правовых потребностей населением муниципального образования, органами местного 
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самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, направленный на 
создание, изменение и отмену муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения в пределах, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ и 
муниципальными правовыми актами, а также при наделении соответствующим законом 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями[3]. 
Таким образом, с учетом точек зрений ученых, под муниципальным правотворчеством 

следует понимать деятельность населения муниципального образования и органов 
местного самоуправления направленную на создание нормативных правовых актов, 
регулирующих общественные отношения по вопросам, отнесенным законодательством к 
компетенции местных сообществ. 
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результативность. 
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антикоррупционная политика, противодействие коррупции. 
Коррупционный мотив можно охарактеризовать как внутреннее осознанное побуждение 

лица к получению им разного рода материальной выгоды с одной стороны и стремление к 
удовлетворению своих интересов в результате подкупа должностного лица или лица, 
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выполняющего управленческие функции в коммерческих или иных организациях, с другой 
стороны. Так как данный термин непосредственно в уголовном законодательстве не 
используется, он может быть применим как обобщающий только в антикоррупционных 
актах и ведомственных, определяющих порядок учета преступлений коррупционной 
направленности. 
Возникновение и реализацию коррупционного мотива можно представить следующими 

факторами:  
1. Личная заинтересованность (возникновение коррупционного мотива или угроза его 

возникновения). 
2. Коррупционное поведение, не содержащее явных признаков правонарушения, 

направленное на удовлетворение коррупционного мотива). Противоречие индивида между 
коррупционным мотивом и мотивом общественного долга. 

3. Первые два фактора приводят к угрозе наступления вредных последствий 
(возможность совершения преступления или иного правонарушения). 
В связи с этими факторами возникают следующие вопросы: 
 Как избежать формирования в сознании государственного служащего мотива 

коррупционной направленности?  
 Как укрепить позитивные, общественно приемлемые мотивы?  
 Как повернуть борьбу мотивов в направлении, разрешающего конфликт законным 

путем?  
 Как выявить склонность к формированию коррупционной мотивации? 
Проблема борьбы мотивов в преступном поведении, имеет не только научное, но и 

практическое значение, так как направляет правоохранительные органы и граждан на 
укрепление позитивной и избегания негативной мотивации в случаях конфликтных 
ситуаций, которые могли привести к преступлениям [1]. 
Уже многие десятилетия психологи работают над тестами, которые помогали бы 

выявлять предрасположенность к коррупционному поведению. 
В настоящее время в Российской академии государственной службы для 

государственных служащих проводятся курсы повышения квалификации в борьбе с 
коррупцией, где слушатели курсов получают также навыки прикладной психологии – по 
специально разработанной методике определяют тип личности, склонной либо не склонной 
к коррупционным действиям. 
Чиновники и законодатели относятся к этому негативно, считая, что применение данных 

тестов ущемляет их права. Однако отбор кандидатов, основанный на психологических 
тестированиях, давно внедрен в деятельность спецслужб, а также для значительного 
количества массовых профессий.  
В Концепции реформирования системы государственной службы РФ сказано, что 

мотивация деятельности основывается на следующих принципах:  
1. Заработная плата госслужащего должна соответствовать уровню развития 

общества, и качеству жизни;  
2. Денежное содержание должно соотноситься на рынке труда с заработной платой 

работников соответствующей специальности и квалификации; 
Коррупционная деятельность в большинстве случаев ведется в интересах личной 

выгоды. Если посмотреть на это с психологической точки зрения, то это кажется вполне 
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нормальным: в первую очередь человек любит самого себя и свою семью. Психологами 
доказано, что тех, кто живет исключительно ради общественного блага – единицы. Наивно 
было бы верить в природные моральные качества человека. Потребность заботы о себе и 
своей семье, эгоизм – абсолютно нормальные психологические чувства, которые были 
всегда. Здесь были бы бесполезны механизмы противодействия, но возможны механизмы 
сдерживания и контроля. 
Принимая отдельные решения, часть индивидов вынуждены руководствоваться 

исключительно соображениями личной нелигитимной наживы, а не правовыми нормами.  
Это приводит к нравственному метанию личности: человек понимает содержание и 

значение правовых норм, общественных ценностей, но действует наперекор им, под 
диктовку императивов, характерных для коррупционных практик [3]. 
Причиной этого может быть то, что ряд служебных ситуаций в профессиональной 

деятельности провоцирует у госслужащих предпринимательское поведение, которое 
засчитывается за коррупционное. Данная особенность деятельности государственных и 
муниципальных служащих первоначально носит в себе конфликт между «надо» и «хочу», 
«должен» и «могу». 
При возникновении «борьбы мотивов» правовое воздействие должно быть направлено 

на укрепление позитивного мотива путем создания условий, при которых действовать в 
рамках правовых установлений становится выгоднее и экономичнее, что повышает 
ценностный аспект урегулированного позитивного общественного отношения. 
Личность образует основу для государства, и именно она способствует сохранению и 

обеспечению егоправового статуса. Поэтому принятие каждым индивидом надлежащей 
заботы со стороны государства в обеспечении соблюдения его личных прав и законных 
интересов ведут к возникновению мотивации позитивного толка. 
У большого количества граждан нашего государства мало мотивов к осознанию заботы о 

себе. Это прямо связано с имущественным расслоением общества. Такое расслоение 
вызывает большое психологическое напряжение. Направленные на сдерживание 
коррупционной мотивации правовые инструменты, могут стать действительно 
эффективными только после снятия этого психологического давления. 

 Для поддержания правовой мотивации у граждан необходимо усилить влияние 
судебной системы в отношении лиц виновных по коррупционным преступлениям. [2]. 
Антикоррупционные мотивы предполагают использование системы экономических, 

политических, правовых, психологических, образовательных и воспитательных мер. 
Антикоррупционная мотивация индивида отражает его гражданскую активность и 
содействует реализации его прав, безопасности и правовой защиты. И в основе 
антикоррупционной мотивации лежит правовая культура каждого человека. 
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Аннотация 
В статье исследуются состояние и динамика грабежей в современных социально - 

экономических условиях за период 2013 - 2017 г., проводится анализ тенденций.  
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В настоящее время динамику и структуру всей совокупности преступных деяний можно 

объяснить не только традиционными причинами и условиями, хотя они конечно еще 
весьма актуальны и сохраняют определенную степень общественной значимости. В 
условиях жизни российского гражданского общества высокий вес приобретают большое 
количество факторов, которые следуют из современной нестабильной геополитической 
обстановки и усиливающихся кризисных явлений как в экономической области, так и в 
социальной сфере. Соответствующие тенденции (из за продолжающейся войны на 
Украине, в Сирии, разжигание межнациональной и этнической розни по всему миру, 
усиление изоляции и обособления России от других стран) характерны для России в 
настоящее время как никогда раньше. Так, отмечая, что общий фон преступности в 
Российской Федерации, за последние несколько лет, стал негативным явлением 
общенациональных масштабов. В большей степени это относится к преступлениям, 
которые носят насильственный характер. Криминальные формы и виды насилия 
выступают в качестве весьма опасных способов совершения преступной деятельности, так 
и ее организации, учитывая этот факт, к предупреждению соответствующих деяний 
необходимо подходит очень тщательно, прорабатывая планы совместных действий всех 
правоохранительных служб. В данном случае первостепенную важность обретает решение 
проблем безопасности личности граждан Российской Федерации от криминальных угроз, а 
также обеспечение полной и всесторонней защиты населения от различного рода 
нападений и насилия. Особую тревогу вызывают такие преступления корыстной 
направленности, посягающие на собственность граждан, как грабеж.  
Динамика грабежей, как криминологическая характеристика, показывает состояние этих 

деяний в движении, в пределах конкретного временного промежутка. Динамика грабежей 
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показывается на фоне общих тенденций динамики преступности в Российской Федерации в 
течении 2013 - 2017 годов. 
Криминология, как наука, позволяет довольно обширно проанализировать формы 

преступного поведения с иными социальными явлениями, выяснить причины такого 
поведения и условия им способствующие, изучить динамику преступлений в зависимости 
от изменений в экономике, социального положения людей, их занятости. 15 
В настоящее время, на этапе развития нашего государства становится очевидным тот 

факт, что без соответствующей опоры на конкретные результаты криминологических 
исследований, без изучения со всех сторон закономерностей и развития тенденций 
криминологической обстановки невозможно на высоком, необходимом уровне, решать 
проблемы уголовно - правового, процессуального, криминалистического и 
предупреждающего характера.16 
В проведенном исследовании, основное внимание уделяется изучению и выявлению 

тенденций грабежа, анализ характера его изменений, исследование условий и 
обстоятельств которые сопутствовали этому.  
И так, посмотрим на статистику Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

за период 2013 - 2017 годов: 
 

 
 
Проведенное нами исследование общего количества, состава, а также динамики 

совершения грабежей показало, что, несмотря на общую направленность к снижению, 
существенно увеличились наиболее общественно опасные виды грабежей, которые 
совершаются с применением насилия, не опасным для жизни и здоровья, с проникновением 
в жилище или иное помещение и т.д. При этом большая часть совершаемых грабежей 
относится к типично городскому типу преступлений. В 75 % случаев грабежи реализуются 
в городских поселениях; 1 / 3 грабежей городского типа осуществляется в состоянии 
наркотического, либо алкогольного опьянения, 33 % грабителей, незаконно завладев чужим 
имуществом тратят их на приобретении наркотических, психотропных препаратов и / или 

                                                            
15 Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.: Инфра - М: 2004. - С. 314 
16 Алауханов Е.О. Криминологические проблемы предупреждения корыстно - насильственных преступлений. 
2002. - С. 4. 
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алкогольной продукции. Кроме того, довольно высокой является доля групповой 
преступности при совершении грабежей. 171819 
Грабежи, в настоящее время характеризуются обострением немотивированной 

жестокости. Почти половина из совокупного числа грабежей, а это 49 % совершены с 
применением насильственных действий, не опасных для жизни и здоровья.2021 
В современных условиях грабежи стали отличаться особой дерзостью и открытостью 

реализации: 72 % грабежей совершаются в многолюдных, общественных местах; 15 % 
совершается в квартирах многоквартирных домов, а также домовладениях граждан, 
пострадавших в результате грабежа; 62 % совершаются в рабочие дни недели; 59 % 
грабежей происходит в дневное время суток, что касается субъектного состава – 54 % 
грабежей совершаются в составе групп.  
За последние 5 лет удельный вес грабежей, которые совершают лица, ранее судимые 

увеличился в среднем на 33 % . Повторные открытые хищения также совершаются и теми 
субъектами, которые не достигли возраста совершеннолетия, их удельный вес, из числа 
изучаемых преступных деяний, составил 9 % . 
Примерно в 18 % случаев грабежей, преступные действия осуществляемые субъектами, 

не достигшими возраста 18 лет, происходит с участием ранее судимых взрослых 
преступников. При этом, официальная статистика правоохранительных органов 
подтверждает факт активного внедрения профессиональных преступников в сферу 
деятельности граждан, не достигших совершеннолетия. 
Проведенный нами анализ также показал, что за последнее время изменился и сам 

характер грабежей. Многие виды, которые относятся к традиционным, такие например как: 
нападения на безлюдных улицах, переулках; нападение в парковых зонах и т.д. пока еще 
присутствуют, но зачастую теперь сопутствуют с ранее непопулярными реализуемыми 
преступными замыслами, связанными с приобретением психотропных или наркотических 
препаратов, местью, выживанием в условиях отсутствия работы, либо ужасными 
условиями жизни и прочее.22 
Также криминологическое значение имеет и предмет посягательства. Предметом 

похищенного зачастую были денежные средства – 53 % , мобильные телефоны, планшеты 
и т.п. привлекали преступников в 40 % , в остальных случаев предметом выступали 
украшения из драгоценных металлов, ювелирные изделия. Очень малый процент 
составили, на первый взгляд такие привлекательные для преступника вещи, как предметы 
искусства, старинная мебель, иконы, ценные картины и прочее.  

 Анализируя времена года и осуществление грабежей, нами было выявлено, что каждый 
третий грабеж совершался в зимнее время, остальные времена года занимают примерно 
одинаковое положение от 20 - 24 % . 
                                                            
17 Состояние преступности январь – декабрь 2013г. РФ [Электронный ресурс] // URL: https: // мвд.рф / reports / item / 
1609734 /   
18 Состояние преступности январь – декабрь 2014 г. РФ [Электронный ресурс] // URL: https: // мвд.рф / reports / item / 
2994866 /   
19 Состояние преступности январь – декабрь 2015 г. РФ [Электронный ресурс] // URL: https: // mvd.ru / folder / 101762 / 
item / 7572658 /  
20 Состояние преступности январь – декабрь 2016 г. РФ [Электронный ресурс] // URL: https: // мвд.рф / reports / item / 
9338947 /   
21 Состояние преступности январь – декабрь 2017 г. РФ [Электронный ресурс] // URL: https: // мвд.рф / reports / item / 
12167987 /   
22 Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб, 2002. - С. 356. 
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 Учитывая проведенное нами исследование, можно сделать вывод, что с каждым годом, 
начиная с 2013 - 2017 идет тенденция на снижение количества совершенных грабежей на 
территории Российской Федерации, однако со снижением общего числа грабежей, 
увеличивается число наиболее общественных опасных видов грабежей, которые 
совершаются с применением насилия, не опасным для жизни и здоровья, с проникновением 
в жилище или иное помещение, группой лиц и т.д., другими словами, преступники 
совершающие грабежи стали более профессионально и осмотрительно подходить к его 
осуществлению, в связи с чем, соответственно возрастает и его общественная опасность.  
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Актуальность изучения административной ответственности делается еще больше 
очевидной, в случае если принимать во внимание необходимость теоретической разработки 
вопросов, связанных с использованием мер административной ответственности к 
преступникам, совершенствованием правовой почвы работы правоприменительных 
органов в борьбе с административными правонарушениями. 
Их значимость растёт в связи с потребностью разработки и принятия новейшего 

Кодекса, усиления борьбы с правонарушениями, а ещё принятия субъектами Российской 
Федерации нормативных актов, учитывающих административную ответственность. 
Недоступность понятийного аппарата соучастия, административной ответственности 
юридических лиц понижает роль всего облика ответственности в борьбе с 
правонарушениями. Использование нового административного законодательства не имеет 
возможность быть действительным без научной разработки чёткого определения терминов 
«юридическое лицо», «соучастие в правонарушении», «виды соучастников 
правонарушения», «ответственность соучастников правонарушения». Значит, задачка 
теоретического изучения обозначенных определений выдвигается до этого всего 
потребностями практики.  
Сплошное определение данных понятий приобретает научно–познавательный смысл. 

Оно, аналогично всякой научной абстракции, считается важной ступенью в процессе 
знания определённых составов административных проступков, учитывающих 
административную ответственность, теоретическую основу для раскрытия содержания и 
верного использования на практике административного законодательства.  
В связи с отсутствием теоретических разработок и законодательных определений термин 

«соучастие» подводит к тому, что организаторы правонарушения несут такую же 
ответственность, как и исполнители, а подстрекатели и пособники вообще не привлекаются 
к административной ответственности, хотя для организаторов и подстрекателей 
ответственность должна быть более строгой. 
Термины «соучастие в преступлении», «виды соучастников преступления», 

«ответственность соучастников преступления» разработаны в теории уголовного права и 
закреплены в УК РФ. Однако они не учитывают специфической особенности 
административного правонарушения и административной ответственности. В науке 
административного права и в законодательстве определении понятий отсутствуют. 
Поэтому, учитывая особенности административного проступка и административной 
ответственности, можно считать, целесообразным интерпретировать понятия, 
разработанные в уголовном праве. 
Соучастие в административном проступке – это совместное умышленное действие или 

участие двух или более лиц осуществлении или совершении правонарушения. Соучастники 
административного проступка классифицируются на организаторов, подстрекателей и 
пособников.  
Исполнитель – это лицо осуществивший административное правонарушение прямо или 

косвенно, или же фигурировавший собственно в его исполнении при участии других лиц, 
не подлежащих административной ответственности в силу возраста, невменяемости или 
других обстоятельств, указанных в КоАП 
Организатор – субъект, организовавший совершение административного проступка или 

же распоряжавшийся его исполнением, а равно лицо, создавшее санкционированную 
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группу либо руководившее ею. Подстрекатель – лицо, склонившее кого - то к совершению 
административного проступка методом подкупа, договора, угрозы и т.д.  
Пособник – это лицо, помогавшее осуществлению правонарушения указаниями, 

советами, снабжением информации, условий или же орудий совершения 
административного проступка или ликвидации преград, а ещё лицо, заблаговременно 
гарантировавшее спрятать правонарушителя, способы или орудия совершения проступка, 
отпечатки правонарушения или предметы, добытые противоправным методом, а точно 
лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 
Правонарушение считается совершённым группой лиц, в случае если в его совершении 

сообща фигурировали два или более исполнителя без первоначального сговора. 
Правонарушение считается совершённым группой лиц по первоначальному сговору, если в 
нём фигурировали лица, ранее договорившиеся об общем исполнении административного 
проступка. Обязанность соучастников решается характером и уровнем действительного 
участия каждого из них в реализации правонарушения.  
Соисполнители отвечают по статье особенной части КоАП за правонарушение, 

сделанное ими сообща без ссылок на статью, решающую виды соучастников. 
Административная ответственность организатора, агитатора и соучастника наступает по 
статье, учитывающей наказание за содеянное правонарушение, со ссылкой на статью, 
фиксировавшую виды соучастников правонарушения, за особенностью случаев, когда они 
значились в одно и тоже время исполнителями.  
Лицо, создавшее санкционированную группу либо руководившее ею, подлежит к 

административной ответственности в фактах, учтённых подлежащими статьями КоАП, а 
ещё за все совершённые организованной группой правонарушения. Иные члены созданной 
группы несут административную ответственность за деятельность в них в случаях, 
рассчитанных соответствующими статьями особенной части Кодекса. В одном ряду с 
определёнными выше фактами, интерес создания понятий «юридическое лицо», 
«административная ответственность юридических лиц» вызвана ещё и тем условием, что в 
последнее время видна мысль к добавлению административно–правовых норм, 
предполагающих административную ответственность юридических лиц. [1] 
В современное время в Российской Федерации массив законодательства громаден. 

Только в собрании Министерства юстиции содержится более 300 тысяч карточек – указы, 
законы, постановления, подзаконные акты. Разбираться в нём очень трудно не только 
простым гражданам, но и опытным юристам.  
Сами законодательные положения не понятны и не точны. Кроме того, невзирая на 

непонятность и неточность законов, для их становления создаются и допускаются 
бесчисленные ведомственные акты приказы, инструкции, без присутствия которых законы 
в целом не используются. Замеченное тоже показывает потребность создания понятий 
«юридическое лицо», «административная ответственность юридического лица».  
В соответствии ст. 23 КоАП, административные взыскания считаются рамкой 

ответственности и используются в стремлении воспитания лица, сделавшего 
административное правонарушение, и в свою очередь предупреждения совершения других 
правонарушений, как самим правонарушителем, так и иными лицами. Формы взысканий 
зафиксированы в ст. 24. Хотя все формы этих взысканий нельзя накладывать на 
юридические лица. К ним могут употребляться лишь предупреждение, лишение лицензии, 
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штраф, но не административный арест, исправительные работы, изгнание за пределы РФ. 
[1] 
Подводя итог, следует отметить, что база нормативных актов, учитывающих 

административную ответственность юридических лиц, сокращает её значение в устройстве 
поединка с административными правонарушениями. В стремлении кодификации 
законодательства об административной ответственности юридических лиц и увеличения 
результативности его употребления в реальном деле правоприменительных органов 
созрела потребность все постановления и федеральные законы Правительства Российской 
Федерации, предполагающие административную ответственность юридических лиц, 
зафиксировать в отдельной главе Кодекса об административных правонарушениях под 
названием: «Административная ответственность юридических лиц». 
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Сохранение общественности в механизме регулирования анитикоррупционной политики 

– одна из основных задач государства в отношении объединения функций 
правоохранительных, правотворческих и контрольно - надзорных органов Российской 
Федерации. Кроме уголовно - правовых мер обеспечения этой защищенности и 
административно - правовых мер, существуют также конституционно - правовые 
мероприятия ее обеспечения. 
А между тем они являются основополагающими мерами, поскольку формируются 

Основным законом Российской Федерации - Конституцией Русской Федерации, действием 
высшей адвокатской мощи, прямого воздействия, являющегося основой в целом 
законодательства. Некоторые, с точки зрения законодателей, меры обеспечения 
безопасности социальной сферы от коррупции - рассмотрим, насколько они эффективны. 
Итак, в соответствии со статьей 2 Конституции РФ – «человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод лица и 
гражданина - обязанность страны». Эта мера, изложенная в основах конституционального 
строя, содержит в себе, на наш взгляд, мощнейший заряд противодействия коррупционным 
факторам. [1] 
Суть её сводится к тому, что само государство должно служить не собственным 

интересам, а интересам человека, в лице правотворческих, правоохранительных и других 
государственных и городских организаций соблюдать и защищать его права и свободы, в 
этом числе права в жизнь, состояние здоровья, формирование, благоприятную 
окружающую среду, жилище, социальное обеспечение и иные блага. Данные права может 
реализовать в Российской Федерации каждый человек вне связи с возраста, 
имущественного и должностного положения, пола, принадлежности к общественным 
объединениям, национальности, языка, религиозных взглядов и иных обстоятельств. [2] 
Государство, в свою очередь, обязано гарантировать ему эту реализацию, предоставить 

для этого все ресурсы и возможности. Так как коррупция представляет реальную угрозу 
данным правам и свободам, то государство должно вести сданным негативным явлением 
непримиримую войну, выполняя изложенную выше обязанность пред человеком, не давая 
возможности и не формируя обстоятельств с целью введения собственных людей и других 
персон в коррупционные взаимоотношения товарищей в иной и лично страной.[3,] 
Статья 7 Конституции РФ закрепляет то, что Российская Федерация является 

социальным государством, политика которого направлена в создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в нашей стране 
охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный 
размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства и 
детства, инвалидов и пожилых людей, развивается концепция общественных отраслей, 
формируются муниципальные пенсии, пособия и другие обязательства социальной защиты.  
Значение данной нормы с целью социальной сферы трудно переоценить, поскольку 

именно вследствие ей в нашем государстве образована и развивается система социальных 
служб, медицинских организаций, служб занятости населения и иных органов социальной 
защиты граждан. [1, с.152] 
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Поскольку, как отмечалось выше, данная область наиболее уязвима для коррупции, то 
конституционно - правовые меры обеспечения защищенности должны сводиться к этому, 
то что работать в этой сфере должны честные, высоконравственные, ответственные люди, а 
государство должно предоставить таким сотрудникам все требование для нормальной 
существования, поскольку с качества оказываемых услуг данными работниками в многом 
зависит приличная жизнь и свободное развитие каждого с нас, поэтому они должны быть 
обеспечены достойной заработной платой, полным социальным пакетом, чтобы буква у 
кого с их не появилось стремления войти в коррупционные взаимоотношения с 
собственными покупателями, никак не опасаясь при этом быть привлеченными к 
юридической ответственности или быть уволенными с занимаемой должности. 

 Наиболее всего поражена коррупцией медицинская сфера, нередко имеет роль, 
вымогательство у пациентов денежных средств за «качественное лечение», обусловленное 
низкой заработной платой медицинского персонала как государственных, так и частных 
медицинских учреждений.  
Согласно нашему глубокому убеждению, экономить в медицине и иных отраслях 

общественной сферы государство никак не может буква при каких обстоятельствах, даже 
самых тяжелых, поскольку это ставит под угрозу существования нас самих. Поэтому 
именно в данной области правоприменительные органы обязаны предупреждать и 
пресекать любые коррупционные проявления в самую первую очередь. 
Таким образом, конституционно - правовые мероприятия предоставления охраны 

общественной сферы с коррупции обладают основное значимость и преимущество 
согласно сопоставлению с иными адвокатскими мерами, о каковых подробно и детально 
станет заявлено в последующем параграфе и головах данного изучения.  
Необходимо выделить то, что если административно - законные и уголовно - законные 

мероприятия и ресурсы противодействия коррупции в адвокатской науке приобрели 
должное понимание и изучение, в таком случае изучению конституционно - законных 
граней предоставления охраны общественной области с коррупции никак не отдано в 
монографическом степени буква одной деятельность.  
А среди этим, согласно нашему углубленному позиции, непосредственно они считаются 

основные принципы, ключами, принципами абсолютно всех других адвокатских граней, 
таким образом, ведь равно как и основной закон – Конституция Российской Федерации 
считается базой, основой каждого законодательства. По этой причине присутствие 
изыскании уголовно - законных и криминологических граней противодействия 
коррупционным правонарушениям в общественной области, основные конституционно - 
законные мероприятия и аппаратура противодействия коррупции, в характерные черты в 
общественной области, невозможно никак не воспринимать во внимание. 
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА САЙТА КОМПАНИИ  

 
Аннотация 
Актуальность заключается в востребованности разработки дизайна сайта как такового. 

Целью является рассматривание проектирования дизайна как необходимого для компании 
средства самопрезентации. В результате можно сделать вывод, что дизайн сайта, как 
конечная стадия его разработки, имеет ключевое значение в его восприятии клиентом, а, 
следовательно, и его заинтересованности услугами кампании. 
Ключевые слова: 
Веб - дизайн, виртуальное пространство, этапы разработки 
В области графического дизайна формирование проблематики разработки 

корпоративного сайта достаточно известна и пользуется популярностью в XXI веке. В 
связи с тем, что интернет повсеместно распространён и наблюдается тенденция 
стремительного роста популярности методов работы с ним, формируются новые 
профессии, связанные с продвижением и последующим сопровождением продуктов в 
виртуальной среде. Актуальность выбранной нами темы обеспечивается её новизной, а так 
же популярностью, обусловленной современными исследованиями в области интернет - 
технологий. Проблематике формирования виртуальной среды посвящены работы Влада В. 
Головача, И. Б. Бадриева, В. В. Бандерова, А. О. Задворнова, Д. Нормана. Корпоративный 
сайт - это презентация компании в интернет - ресурсах, по которой пользователь формирует 
своё мнение о компании. В связи с тем, что дизайн виртуальной среды характеризуется 
большой конкуренцией фирм - обладателей сайта, в разработке концепции виртуального 
ресурса важна простота использования; чёткий, узнаваемый стиль, совпадающий с 
корпоративным стилем организации; чёткая логическая структура в основе разработки; 
интуитивная понятность; дружелюбность в отношении к пользователю. Разработка дизайна 
сайта – ключевой этап в процессе создания интернет - ресурса, который состоит из 
определения целей сайта и его позиционирования, создание брифа или технического 
задания по разработке, разработки дизайн - концепции сайта и технического дизайна, 
вёрстки по типовым страницам сайта. Так как дизайн сайта является его лицом и 
производит первое впечатление на клиента, его разработка актуальна и перспективна и 
требует основательного многоступенчатого подхода.  
Дизайн сайта – это процесс воплощения проекта в эксклюзивный и уникальный макет 

при помощи специализированных библиотек, современных графических приёмов и 
технических возможностей. В рамках проектирования разрабатываются варианты 
графического решения страниц сайта, которые затем представляют собой файлы. 
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Графический макет становится базой для последующей работы программиста, который, 
используя возможности HTML и СSS, преобразует графические файлы в отдельные веб - 
страницы согласно типовому техническому макету каждой страницы, раздела и сегментов 
сайта. При разработке дизайна сайта необходимо использовать комплексный подход, 
который представляет из себя первый этап, технический и второй, креативный и 
творческий. В настоящее время при разработке интернет - ресурсов используются 
разнообразные средства, в частности, использование моушен - роликов, анимации 
графических элементов сайта отдельно или комплексно, применение актуальных методов в 
графическом дизайне и типографике, музыки и видео. В зависимости от направленности 
деятельности компании, её возможностей и целей зависит так же и визуальное оформление 
сайта, подход к разработке виртуального образа организации. Для примера, дизайн 
строительных или финансовых компании при разработке концепции образа сайта более 
сдержан, чем дизайн сайта рекламных, туристических, агенств креативного плана, 
поскольку цели таких кампаний различны. В случае крупных организаций, чувствующих 
себя на рынке устойчиво и давно ведущих деятельность, сайт скорее призван 
структурировать информацию и донести её до пользователя, в то время как сайт 
рекламного агентства призван привлечь внимание потенциального клиента и привлечь его 
к услуге, предоставляемой организацией. Сайт – это необходимая составляющая любого 
бизнеса, так как доступен практически с любой точки земного шара. Сайт представляет 
собой эффективную рекламу, способ продвижения кампании в рекламной среде, яркую 
самопрезентацию организации. Такой способ представления кампании является 
бессрочным, так как продукты интернета не имеют срока годности или предела 
изнашиваемости, и зависят только от сроков оплаты и поддержки домена. В связи с 
вышеуказанными доводами ценность корпоративного сайта, а следовательно, и его 
дизайна, является бесспорной.  
В настоящее время заинтересованность клиента в дизайне сайтов высока, так как онлайн 

- сервис должен находиться на высоком уровне вне зависимости от направленности 
компании. Исходя из данного обстоятельства, можно сделать вывод, что дизайн - 
разработка дизайна сайта достигла пика своей популярности и уверенно держит 
лидирующие позиции. Этим обуславливается актуальность выбранной нами темы 
исследования. 
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Аннотация 
В статье рассматривается работа С. С. Прокофьева над музыкой к кинофильму.  
Ключевые слова 
Сергей Прокофьев, патриотизм, влияние музыки на кино, музыкальная драматургия. 
 
Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953) – русский композитор, дирижер, пианист, 

народный артист РСФСР, лауреат шести Сталинских премий и Ленинской премии. Один из 
самых значимых музыкантов ХХ века. Творчество Сергея Сергеевича богато различными 
музыкальными жанрами такими как: оперы, балеты, сочинения для оркестра, музыка к 
кинофильмам. 
Историческая тема занимает особое и важное место в творчестве различных 

композиторов, так, например Михаил Иванович Глинка пишет оперу на исторический 
сюжет «Иван Сусанин», Александр Порфирьевич Бородин – «Князь Игорь». Среди его 
произведений на подобную тематику у Сергея Сергеевича Прокофьева заметно выделяется 
кантата «Александр Невский», написанная для хора, меццо - сопрано и оркестра. 
Фильм «Александр Невский» вышел на экраны большой страны незадолго до Великой 

Отечественной Войны. Это и определило его главную тему – тему народа, поднявшегося на 
бой с врагом. Создателями фильма по праву считают не только великого советского 
режиссера Сергея Эйзенштейна, но и композитора Сергея Прокофьева. 
Известный советский кинорежиссер в 1938 году предлагает написать Сергею Сергеевичу 

Прокофьеву музыку к своему новому фильму, тот, в свою очередь с радостью соглашается, 
тем более, Прокофьев являлся давним поклонником Эйзенштейна, и поэтому ему 
доставила большое удовольствие работа с таким великим человеком. Чтобы выполнить 
заказ, Прокофьев даже отправился в Голливуд, для ознакомления со всеми нюансами 
музыкального оформления фильмов. Там он встретился со знаменитыми кинорежиссерами: 
Мамуляном и Диснеем, а также смог набраться опыта и расширить свое представление о 
возможностях звукового кино. 
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Сергей Михайлович Эйзенштейн, размышляя о музыке к фильму записывает: « не 
вставные номера, не вкраплённая музычка, а цельный музыкальный замысел 
вещи…видимо как борьба темы патриотической – русской и темы интервенции - 
латинской». В точном соответствии с замыслом режиссера Сергей Прокофьев пишет 
музыку. Удивительно развита у Прокофьева способность в звуках слышать пластическое 
изображение, писал Эйзенштейн. 
В кантате «Александр Невский» 7 частей и все они отражают исторические события: 

«Русь под игом монгольским», «Песня об Александре Невском», «Крестоносцы во 
Пскове». Русь истерзана, страдания и кровь, дым от пожарищ над землей, а в музыке 
поддельная святость, скрывающая звериный лик врага. Слова на латинском языке говорят о 
вере в Бога и смирении, но в католическом хорале слышится призыв к жестокости, к 
завоеваниям. Александр Невский собирает на площади народ, чтобы защитить Родину, 
бьют в набат. Как отклик на призыв полководца, как клятва верности Родине звучит 
русская тема «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». Морозное утро, 
напряженное ожидание начала битвы. Благодаря музыке усиливается напряжение, тревога. 
Поначалу скрытая, а потом явная угроза. Механический ритм перерастает в 
автоматическую четкую поступь. Теперь это уже устрашающий, неумолимый марш убийц. 
Во время столкновения на экране русских с тевтонами в музыке звучат две их темы, в 
музыке тоже ведется борьба. Это и есть музыкальная драматургия этой части. «Мёртвое 
поле». Над полем стелется плачь, по убиенным русским воинам, в исполнении соло меццо - 
сопрано. «Въезд Александра во Псков». Много воинов полегло на поле битвы, но как 
символ мужества русского народа звучит победная песня в финале фильма «..на Руси 
родной, на Руси большой не бывать врагу». Впечатляет фраза Александра Невского в конце 
фильма: «Идите, и скажите всем в чужих краях, что Русь жива, пусть без страха жалуют к 
нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет! На том стоит и стоять 
будет русская земля». 
Песню воинов Александра Невского пели и наши советские солдаты, шедшие на бой с 

гитлеровскими захватчиками. В тяжелые годы борьбы с фашизмом родилось еще одно 
патриотическое произведение триптих художника Павла Корина «Александр Невский». В 
этой картине он стремился отразить непокорный дух русского народа. Образы картины 
созвучны музыке Сергея Прокофьева. 
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Аннотация 
В статье рассматривается драматургическая роль сольного вокализа в камерной 
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Творчество Сергея Васильевича Рахманинова – явление уникальное для мировой 

культуры, святое для русских людей. Каждый исследователь, прикоснувшись к музыке 
великого композитора, находит и открывает для себя нового Рахманинова – это и 
символика, и анализ стиля, и гармония, и многое другое. Цель данной статьи: раскрыть 
образно - смысловую драматургию бестекстового пения, вокализа, в его камерной лирике 
Сольный вокализ в творчестве С. Рахманинова минует рамки упражнения для голоса и 

полностью перевоплощается в художественную сферу - романс без слов «Вокализ». 
Лирическая миниатюра - вокализ посвящена замечательной певице А. Неждановой и 
завершает цикл «Четырнадцать романсов»23, созданный С. Рахманиновым в период 1910–
1915 годов. Именно в «Вокализ», композитор вкладывает скрытую программу 
сакрального24 - исповедь, высказанную без слов, как исповедь души. «Вокализ» выступает 
как «художественное пространство» мастера, преодолевающее пространство и время 
музыкально - исторического процесса. Само «художественное пространство» (по Ю. 
Лотману) [2, с. 253], как «модель мира данного автора, выражена на языке его 
пространственных представлений». Напомним также романс С. Рахманинова «Уж ты, нива 
моя» (на стихи А. Толстого), где в коде после слов Там всходила люта печаль - трава, 
вырастало горе горючее, звучит вокализ - плач как обобщенный знак скорби с 
характерным для русской музыки первоначальным восходящим скачком на чистую квинту. 
Аналогично проявляет себя вокализ и в романсе «Полюбила я на печаль свою» на стихи А. 
Плещеева (из Шевченко)25, где после слов Уж такая доля мне выпала плач - вокализ, как 
стон, повторяет основную тему. 
                                                            
23 Показательно, что в других посвящениях также преобладают великие певцы Ф.Шаляпин (с которым С. Рахманинов 
выступал) и Л. Собинов: 
1. «Муза» (Пушкин). Посв. Re. (И. Шагинян) 
2. «В душе у каждого из нас» (Коринфский). Посв. Ф. И. Шаляпину. 
3. «Буря» (Пушкин). Посв. Л. В. Собинову. 
4. «Ветер перелётный» (Бальмонт). Посв. Л. В. Собинову. 
5. «Арион» (Пушкин). Посв. Л. В. Собинову. 
6. «Воскрешение Лазаря» (Хомяков). Посв. Ф. И. Шаляпину. 
7. «Не может быть» (Майков). Посв. памяти В. Ф. Комиссаржевской. 
8. «Музыка» (Полонский). Посв. П. Ч. 
9. «Ты знал его» (Тютчев). Посв. Ф. И. Шаляпину. 
10. «Сей день я помню» (Тютчев). Посв. Л. В. Собинову. 
11. «Оброчник» (Фет). Посв. Ф. И. Шаляпину. 
12. «Какое счастье» (Фет). Посв. Л. В. Собинову. 
13. «Диссонанс» (Полонский). Посв. Ф. Литвин. 
14. «Вокализ». Посв. А. Неждановой. 
24 Сакральное - эстетическая категория, связанная с неким трансцендентным началом. 
25 Сочинение посвящено М.В. Олферьевой 
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В этих романсах прослеживается влияние русской народной музыки на творчество 
Рахманинова. В сочинениях нет прямых цитат, но интонационные параллели, а также 
мелодическое развитие по принципу мелодии широкого дыхания, выявляют генезис мелоса 
русской протяжной песни не столько внешними признаками, сколько глубинными связями. 
Возможно, именно вокализ играет драматургическую роль не только важного послесловия, 
но и размышления о судьбе. Посредством вокализа образ будущего моделируется как 
сфера внутреннего созерцания, нечто надсознательное, которое, по словам К. Малевича, 
«есть... нечто, что потоньше мысли и легче и гибче», который «изречь не только что ложно, 
но даже совсем передать словами нельзя» [4, с. 127]. 
В вокализах Рахманинова слово, растворяющееся в безмолвии, погружается в «абсолют» 

музыки. «Неизрекаемое молчание», всегда присутствующее в видимом мире, предстает в 
сочинениях Рахманинова как изначальное пространство для звука, в котором существует 
практически неуловимая грань, тот момент, когда слово бессильно умолкает или когда 
безмолвный мир пронзается словом. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности новаторства в инструментальном и хоровом 

творчестве К. Пендерецкого, его новое музыкальное мышление в рамках 
восточноевропейского музыкального авангарда. 
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Во второй половине XX века во всем мире завоёвывает признание молодая польская 
композиторская школа. Среди ее лидеров Кшиштоф Пендерецкий, который становится 
одним из самых ярких представителей современной музыкальной культуры. 
Родился композитор в небольшом польском городке Дембица 23 ноября 1933 года. 

Мальчик в детстве много музицировал. Отец Пендерецкого играл на скрипке и научил 
сына. Творческий путь композитора начался в 1959 году, когда Союз польских 
композиторов объявил конкурс на лучшее сочинение молодых авторов, где все три награды 
были присуждены, тогда еще мало известному ассистенту Краковской Высшей 
музыкальной школы Пендерецкому. С этого времени начинается всемирная популярность 
композитора. В начале 1960 - х годов Пендерецкий оказывается в числе видных 
представителей авангардизма. Большое влияние на молодого Пендерецкого оказали Бела 
Барток, Игорь Стравинский. Интерес к произведениям Пьера Булеза и Луиджи Ноно 
(знакомство с последним состоялось в 1958 году) способствовал его увлечению авангардом. 
«С точки зрения самого композитора, в 60 - х авангард был своего рода «мейнстримом» в 
музыке, а у сегодняшнего дня – иные эстетические приоритеты и само понятие авангарда, в 
настоящий момент, так же принадлежит истории, как и термины «Вторая венская школа» 
или французская «шестерка». Рождение польского авангарда напрямую связано с 
определенными политическими изменениями, когда в 1954 году произошла своего рода 
«первая революция»…» [2, с.14]. 
В начале творческого пути Пендерецкий сосредотачивается исключительно на сфере 

темброзвука, что в теории музыки называется сонорикой. Используя сонорную технику (от 
лат. sonorus — звучный, звонкий), композиторы трактуют группу из множества звуков не 
как аккорд, а как единый колористический и / или экспрессивный (в ряде случаев — 
кластерный) комплекс, называемый сонором. Кластер (от англ. cluster — гроздь) в музыке 
— это созвучие из звуков, тесно расположенных по малым и / или большим секундам, а 
иногда по микротонам. Уникальное сочинение «Трен (плач) по жертвам Херосимы» 
написано Пендерецким в 1960 году. Здесь 52 инструмента струнного оркестра предельно 
дифференцированы и трактованы не столько как струнные, сколько в шумовом качестве. В 
сочинениях Кшиштофа Пендерецкого появляются новые испольнительские приёмы, 
методы игры на струнных, например, удары смычка по корпусу, игра за подставкой. Для 
воплощения музыкального замысла композитор использовал в партитурах специально 
придуманные знаки. Инструменты имитировали крики, свисты, шепоты, стуки и т.п. В 
своих сочинениях Пендерецкий экспериментировал с самой природой звука и выявлял еще 
неиспользованные возможности звуковых красок. 
С 1964 года Пендерецкий продолжает тенденцию синтезирования сонорных и 

некоторых традиционных средств, но помимо этого также обращается к более крупной 
форме сочинений. В это время были созданы «Страсти по Луке»; «Magnificat»; «Te Deum» 
(1979 - 1980) для четырех солистов, хора и оркестра; «Dies Irae»; «Заутреня» на текст 
православной литургии для двух смешанных хоров и оркестра. 
Творчество композитора входит в совершенно новое русло к 1980 году, его музыка 

сближается с традициями XIX века: в сочинениях появляется широкое мелодическое, 
интонационное, тематическое развитие, черты традиционных форм. Кшиштоф 
Пендерецкий принадлежит к категории художников, которые тяготеют и постоянно 
обращаются к «вечным» темам и сюжетам. В творчестве композитора сакральная тематика 
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преобладает, а главное направление его творческих поисков Пендерецкого определяют 
сочинения, созданные на библейские тексты Старого и Нового Заветов (оратории 
«Заутреня» , «Страсти по Луке» , «Dies irae», «Польский Реквием», и другие). Весьма 
определенную позицию Пендерецкого по отношению к христианским каноническим 
текстам демонстрирует его высказывание: «для творчества хватило бы лишь одной книги – 
Священного Писания».  
Чтобы достичь своеобразного расширения смыслового контекста, композитор следует 

своей идее универсализации языка. Так, в вокально - симфоническом произведении 
«Заутреня», Пендерецкий использует текст тропаря «Христос Воскресе из мертвых» в 
одновременном звучании на греческом и латинском языках. В оратории «Dies irae» основой 
текста являются библейские фрагменты и поэзия XX века (П. Валери, Л. Арагон, В. 
Броневский), которые переведены на латинский язык, а также эпизоды из трагедии 
«Эвмениды» Эсхила на греческом языке, которые даются в латинской транскрипции. В 
подобном подборе текстовых источников присутствует идея объединения языков, а также и 
прием комбинаторики , а именно сочетание различных текстов с использованием их 
временных рамок: от периода Античности до XX века.  
Универсальность мышления композитора становится определяющим в духовных 

сочинениях. Подобные методы оперирования материалом свидетельствует о 
формировании каждый раз уникальной авторской концепции различных сочинений. Также 
ярким примером такого «текстового симбиоза» является кантата «Te Deum». Там 
композитор вводит в традиционный латинский текст народный гимн на польском языке – 
«Boze cos Polske» («Боже, Храни Польшу»), что отвечает композиторскому замыслу. «Te 
Deum» Пендерецкого совсем не похож на хвалебный, благодарственный гимн, который 
входит в состав христианской службы в торжественных случаях (как известно, текст «Te 
Deum» по преданию написан в конце IV века Амвросием Медиоланским по случаю победы 
над арианами). Через всю кантату проходит образно - эмоциональный комплекс в виде трех 
сфер, заложенный композитором: сфера зла, покаяния и Божественной веры. Каждая сфера 
имеет свой фактурно - тембровый тип музыкальной ткани, но они не изолированы друг от 
друга, а часто взаимодействуют между собой. В данном сочинении Кшиштоф Пендерецкий 
предстает как философ - мыслитель. Через духовный текст композитор передает 
трагическую судьбу польского народа в годы Второй мировой войны. Неслучайно 
музыкальное изложение кантаты наполнено зловещими интонациями, полными сомнения 
и страхов, как напоминание о недавних событиях прошлого. 
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ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНО ВОЗДЕЙСТВИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ  
НА ЧЕЛОВЕКА 

 
Характер восприятия окружающей среды определяется особенностями человека в 

данной окружающей среде. Те или иные особенности восприятия среды обусловлены и 
назначением архитектурных объектов, в которых преобладает тип деятельности, 
настроения и поведения людей. Одни типы характеризуются тем, что в них отражаются 
многообразные нужды людей, такие как жилая и городская среда, в других ярко выражено 
эмоциональное состояние, например, мемориальные комплексы, кладбища; в - третьих – 
сочетание утилитарного и эмоционально - эстетического характера (бассейны, рестораны и 
т.д.). Такая зависимость архитектурной среды от характера самой деятельности людей по - 
разному прослеживается в разных типах среды. Например, аэропорт, для одних людей – это 
просто обыденная транспортная связка, для других же – источник эмоциональных значений 
и различных образов.  
Эмоциональность восприятия во многом определяется и характером организации 

конкретных процессов деятельности. Так, в аэропорту немаловажную роль играет способы 
визуальных коммуникаций. Для этого, зачастую, в интерьерах, устанавливают 
пространственные связи, световые и цветовые акценты.  
Существует так называемое состояние эмоциональной комфортности, то есть ясность 

пространственного построения интерьеров, выделенность нужных ориентиров.  
Эмоциональные свойства любой архитектурной среды со спецификой деятельности 

конкретной личности. Но, не смотря на это, среда может нести значения и эмоции, которые 
будут общими для различных групп людей.  
П. В. Симонов, который является специалистом в области психофизиологии эмоций, 

говорит о том, что сама по себе классификация эмоций должна основываться на признании 
производности, вторичности эмоций, их зависимости от потребностей и действии, хотя в 
науке до сих пор не сформировалась единая теория, которая могла бы объяснить 
взаимосвязь и соотношение эмоций человека с его потребностями. 
Для понимания воздействия архитектурной среды взаимосвязь кажется менее 

очевидной, чем для обыденных жизненных ситуаций. Когда человек ощущает радость, при 
виде в пустыне колодца, взаимосвязь потребности, информации о возможном её 
удовлетворении и радостной эмоции предстаёт в очевидном виде. Но если мы столкнемся с 
эмоциями, которые могут появится при понимании архитектурной среды, то в данном 
случае объективная связь эмоций с потребностями может показаться довольно 
сомнительной.  
Не смотря на это, анализ среды потребностей является весьма важным, так как при 

раскрытии эмоциональных свойств архитектурной среды, мы опираемся на необходимость 
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удовлетворения и создания среды как целостной человеческой действительности, когда 
люди могут присваивать себе свою всестороннюю сущность.  
Архитектурная среда может отличаться какой - то особой человеческой теплотой, но в то 

же время, она может восприниматься и как холодная.  
Само восприятие архитектурной среды сопровождается как бы оценкой человеком 

отношения к этой среде других людей. Всё, на что человека обращает внимание в 
конкретном архитектурном объекте, кажется, что это посыл именно для него.  
Возникновение материальных условий жизнедеятельности в архитектурной среде, 

которая каждый раз приобретает конкретные формы, являются основой для многих 
духовных явлений. Нас же интересует такие эмоциональные воздействия, которые были бы 
обусловлены организацией воспринимаемых частей архитектурной среды. Как объект 
восприятия архитектурная среда связана и со многими физиологическими потребностями. 
Но есть разница между действительным удовлетворением этих потребностей и 
выражением этих самых потребностей через её воспринимаемые качества. Например, часто 
используемый приём заглублённого остекления слабо защищает от дождя, но создаёт 
иллюзию защищённости. Примерно подобным образом пространство внутри квартиры 
может казаться довольно уютным, хотя лишь создаёт иллюзию защищённости от ветра. И 
когда начинается сильный ветер эмоции уюта исчезают и уступают место отрицательным 
эмоциональным проявлениям. В подобных ситуациях композиционный прием организации 
архитектурной среды должен отвечать всей сумме защитных факторов. 
Человек должен получать информацию от внешнего мира. Информационный контакт 

человека со средой предполагает, что имеются определённого рода раздражители, нехватка 
которых может вызывать серьёзные нарушения в работе нервной системы.  
Речь идёт, прежде всего, о тех раздражителях, которые способствуют смысловым 

контактам с внешним миром.  
Смысловое и визуальное разнообразие архитектурной среды даёт возможность 

объяснить некоторые особенности современного города. Например, старые московские 
улицы примечательны неповторимостью визуального материала. Очертания центра 
составляют здания разной этажности и пластичного насыщения и т.д.  
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О ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ПОРТРЕТНОГО ОБРАЗА 
 

Аннотация. Данная статья посвящена на формирование у учащихся теоретических 
знаний о поэтапном создании портрета человека, а так же работы с натурой. Целью данной 
статьи является, изучение соотношений и пропорций головы человека, и формирование 
навыка при создании образа портретируемого.  
Ключевые слова: портрет, образ, создание, процесс, построение.  
Портретный жанр – один из сложнейших искусств в живописи. Портрет отображает 

историческое время, какие были люди, во что одевались, какими обладали характерными 
качествами, и к какому сословию относились в то или иное время.  
Еще более сложен, в исполнении психологических портретах, где нужно передать 

настроение человека, его характер, и индивидуальные качества. Для учащихся средней и 
старшей школы общего и дополнительного образования, важно обрести навыки грамотного 
и правильного изображения портретируемого. Учащимся нужно не просто передать 
анатомические и внешние сходства с натурой, но и эмоциональное состояние человека. 
Психология изображенного человека, должна быть запоминающая и понятная для зрителя. 
Для достижения главной цели, учащимся следует придержаться нескольких правил, 
которые играю важную роль при написание психологического портрета.  
Чтобы написать портрет, учащимся нужно знать анатомию строения черепа, 

пропорциональные черты лица, а так же состояние частного к целому. Кроме того, 
учащиеся должны уметь определять индивидуальные особенности людей, а так должны 
обладать знаниями мышц лица, для изображения той или иной эмоции портретируемого. 
Основная цель при написании портрета – это сходство с натурой. Просто копирования не 
достаточно, что бы передать индивидуальное и даже психологическое сходство, нужно 
уметь это выделить.  
И так, главной задачей педагога, ознакомить учащихся с учебным пособием и таблицами 

о строении анатомии человека. Затем преподаватель должен рассказать об этапах работы 
над портретом человека.  
Первостепенно, учащемуся нужно определиться с композицией работы. Сделать 

множество поисков изображения портрета, определиться с идеей работы, выбрав более 
удачное расположение человека. На данном этапе определяется формат работы, 
горизонтально или вертикально. Так же, существуют варианты размещения человека на 
картине: в полный рост, поколенное, поясное, погрудное. 
Ракурс и тоска зрения, помогает предать статус личности. Еще при эскизах, которые 

делаются на начальных этапах, следует задуматься об индивидуальных чертах, для 
передачи схожести с натурой.  
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После определения композиции, отмечается положение головы. Важно обратить 
внимание на то, что бы голова была пропорциональна телу человека. Для дальнейшего 
изображения головы, не обходимо построение. А так же, существуют основные повороты 
головы: анфас, профиль и полупрофиль, либо же полуанфас.  
Помимо правильных пропорций и соотношения головы и тела человека, необходимо 

знать правильные пропорции лицевой части, что называется эталоном. Лицевая часть 
зрительно делится на четыре части: 1. От макушки до начала роста волосяного покрова; 2. 
От начала роста волосяного покрова – до линии переносицы; 3. От линии переносицы – до 
края крыла носа; 4. От края носа до края подбородка.  
Следует заострить внимание на несколько постулатов пропорций лица: расстояние 

между глазами, равно один и пять длине глаза; расстояние между ушами равно расстоянию 
от линии бровей до линии кончика носа; длина ротовой щели равна расстоянию смыкания 
губ до подбородка.  
Очень большое значение для образного решения портрета имеет его композиция, 

соответствующая характеру изображаемого человека.  
Главный замысел художника, раскрывает ракурс и позировка натуры. Законом статики и 

динамики в композиции, поза подчинена главным образом. Резкие движения, острые углы, 
экспрессивно характеризуют натуру. А плавные и округлые линии, наоборот, лишают ее 
яркой эмоциональной экспрессии.  
О человеке многое говорит «язык» тела. Движение его конечностей, осанка, плечи, несут 

эмоциональный заряд. Символом уверенности и открытости являются, распахнутые руки, 
расправленные плечи. Закрытые позы, скованные, говорят на о замкнутости человека. 
Одежда помогает раскрытию образа. Комфорт располагает к естественности.  
Так же, следует выбрать правильный фон. Желательно стремиться к простоте и 

лаконичности, если детали заднего плана отвлекают зрителя, то его внимание не будет 
концентрироваться на главном объекте, и работа не сможет произвести нужного 
впечатления. Правильный фон, должен дополнять основную тему работы. Не следует 
недооценивать черный и белый фон, они прекрасно концентрируют внимание на основной 
объект изображения. Но стремление создать простой фон не означает, что задний план 
должен быть однородным и тусклым. Фон может быть разным, но главная его задача – не 
отвлекать внимание от объекта в изображении. Какой бы фон вы не выбрали, спросите 
себя, является ли он наилучшим для задуманной работы. Если фон и образ натуры не 
связаны одной идеей, то изображение вряд ли будет интересным и совершенным.  
Немало важно, правильное освещение на натуру. Существенно меняется впечатление от 

натуры в зависимости от различных условий освещения. Иногда мы видим, что натура в 
портрете посажена так, когда на лице и руках сосредоточены контрасты света и тени, а фон 
погружен в мягкий по тонам полумрак. Это бывает в тех случаях, когда портретируемый 
находится под боковым светом и близко от небольшого окна, единственного в полутемной 
комнате.  
Световое освещение падающее фронтально или диагонально (лампы накаливания, 

солнечный свет), окрашивают натуру в теплые тона, задавая при этом позитивный настрой 
работе. Лампы естественного освещения, напротив делает работу холодной. Существует 
так же эффект виньетки, сгущение теней от центра к краям. Данное освещение придает 
работе усиленную атмосферу драматичности.  
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В формировании художественного образа, эмоционального состояния и психического 
воздействия, влияет колорит – как одна из сторон художественной формы. Цветовой 
колорит сильно влияет на восприятие изображения. Следовательно, к образу натуры нужно 
тщательно подбирать цветовое решение.  
Следует помнить, что сходства с натурой в портретах добиваются не только верным 

рисунком, но и передачей в каждом отдельном случае свойственных натуре цветовых 
особенностей.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ЕЕ ВЫРАЩИВАНИЯ  

В УЧХОЗЕ «КУБАНЬ» Г. КРАСНОДАРА 
 
Аннотация 
В условиях четырехфакторного опыта в учхозе «Кубань», на опытном поле Кубанского 

госагроуниверситета установлены прибавки урожайности озимой пшеницы под действием 
изучаемых приемов выращивания от 0,5 до 25,7 ц / га. Улучшение пищевого режима в 
вариантах с удобрениями способствовало повышению содержания белка, клейковины, 
стекловидности и натуры зерна. 

 
Ключевые слова: 
Озимая пшеница, засоренность, средняя норма удобрений, гербицид. 
 
Краснодарский край – ведущий регион по производству зерна озимой пшеницы, она 

занимает более 30 % пашни. Озимая пшеница – ценнейшая продовольственная культура и 
хороший предшественник для многих культур полевого севооборота (кукуруза, 
подсолнечник, сахарная свекла и др.). Велико и организационно - хозяйственное значение 
озимой пшеницы. Это, прежде всего, перенесение на осенний период значительной части 
посевных работ, что уменьшает загруженность в период весеннего сева.  
Отзывчивость озимой пшеницы на улучшение агротехнических факторов изучена в 

опытах, проведенных как в Краснодарском крае, так и за его пределами. Опыты С.Н. 
Немцева, С.Н. Никитина и А.В. Орлова показали, что органические удобрения повышали 
сбор основной и побочной продукции, а также сбор пожнивно - корневых остатков в почве. 
Наибольшее количество стерневых и корневых остатков отмечено в вариантах с навозом – 
3,23 - 3,44 т / га. Прибавки урожайности озимой пшеницы от различных видов 
органических удобрений достигали 14,8 - 26,7 % , а при использовании минеральных 
удобрений в сочетании с сидератами и соломой – 14,5 - 15,8 % [1, с. 38]. Исследованиями, 
проведенными в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко Россельхозакадемии, 
выявлено положительное влияние фонов основного минерального удобрения на 
устойчивость озимой пшеницы к корневым гнилям и септориозу [2, с. 136]. На важнейшую 
роль удобрений и систем защиты растений в повышении урожайности озимой пшеницы 
указывают данные опытов и других научных учреждений.  
В связи с этим целью наших исследований явилось изучение реакции озимой пшеницы 

на уровень агрофона. Наши исследования являются фрагментом длительного 
четырехфакторного опыта, заложенного в учхозе «Кубань», на опытном поле КубГАУ в 
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1991 г., в настоящее время началась третья ротация 11 - польного зернотравянопропашного 
севооборота. Общая площадь делянки – 105 м2, учётная – 34 м2, повторность в опыте – 
трёхкратная. Озимую пшеницу сорта Безостая 100 высевали по предшественнику кукуруза 
на зерно. Этот сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 
2017 года. Имеет преимущества при посеве по пропашным предшественникам, в т. ч. по 
кукурузе на зерно. Среднерослый, устойчивый к полеганию, среднеранний. Посев озимой 
пшеницы был проведен 7 октября 2016 года сеялкой Great Plains 151C в агрегате с 
трактором Беларусь1221. Норма высева составила 5млн. всхожих семян на 1 га, глубина 
посева – 5 - 6 см. Проведено послепосевное прикатывание кольчато - шпоровыми катками 
ЗККШ - 6А. Под основную обработку почвы вносили полное минеральное удобрение 
(нитроаммофоску и аммофос) – N140Р90К60, а после возобновления весенней вегетации 
применяли подкормку аммиачной селитрой N60. Согласно схеме нашего опыта этот вариант 
соответствовал средней норме удобрений. В фазу весеннего кущения на вариантах с 
применением химической системы защиты растений 20 марта 2017 г. применяли гербицид 
Секатор Турбо в дозе 75 мл / га, с расходом рабочего раствора 200 л / га. Опрыскивание 
проводили агрегатом МТЗ - 80+ОН - 600 (RAU). 
В нашем опыте изучались следующие варианты: без удобрений и средств защиты 

растений (контроль, или экстенсивная технология выращивания); внесение средней нормы 
удобрений; применение в конце кущения озимой пшеницы гербицида Секатор Турбо; 
средняя норма удобрений и гербицид. Выбранные варианты с различным сочетанием 
приемов выращивания изучались при исходном (естественном) плодородии почвы. Все 
варианты изучались на фоне рекомендуемой основной обработки почвы – трехкратного 
лущения дискатором фирмы Кун на глубину 10 - 12 см.  
На изучаемых вариантах сложилось неодинаковое фитосанитарное состояние посевов. 

Количественный учет засоренности в начале весны показал, что в варианте с экстенсивной 
технологией выращивания засоренность была более высокой и достигала 92–96 шт. / м2, 
что на 39–45 % больше, чем в вариантах с удобрениями. Наименьший уровень 
засоренности выявлен при сочетании изучаемых приемов выращивания (удобрений и 
гербицида). На этом варианте после применения гербицида численность сорняков 
составила 8 шт. / м2, а к уборке они совсем не обнаруживались. Одним из лучших по 
засоренности был вариант, где применялась только химическая защита растений, 
количество сорняков в нем в колошение пшеницы было в 3,5 р., а в полную спелость в 17 р. 
ниже, чем на контроле. В видовом составе сорняков в начале вегетации отмечалась высокая 
доля ясколки, а во второй половине вегетации преобладали щирица и марь белая.  
Изучаемые факторы способствовали повышению продуктивности озимой пшеницы. 

Незначительное увеличение урожая озимой пшеницы отмечалось при использовании 
гербицида – 0,5 ц / га (0,9 % ). Применение средних доз минеральных удобрений в нашем 
опыте обусловило более заметное повышение урожайности культуры. Так, в варианте 
только с внесением удобрений без гербицида получена прибавка урожайности 17,1 ц / га 
или 29 % . Максимальное преимущество имел вариант с одновременным применением 
изучаемых агроприемов, на котором прибавка достигла 25,7 ц / га (44 % ). Рост 
урожайности на вариантах с удобрениями был математически достоверным (НСР05 = 2,35 ц 
/ га). 
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Максимальное содержание белка отмечалось на удобренных вариантах опыта – на 0,7 - 
0,8 % выше контроля. Применение гербицида без удобрений не повлияло на этот 
показатель. Удобрения способствовали и росту содержания клейковины в зерне – на 1,6 - 
2,5 % по сравнению с контролем. На вариантах со средней нормой удобрений возрастали 
также стекловидность на 0,2 - 0,6 % и натура зерна – на 3 - 4 г / л. Применение средней 
нормы удобрений N140Р90К60 как на фоне химической защиты растений от сорняков, так и 
без нее позволило получить зерно наивысшей технологической ценности.  
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ОПТИМАЛЬНАЯ НОРМА ВЫСЕВА СЕМЯН ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ АМАРАНТА В ПРИАМУРЬЕ 

 
Аннотация: При норме высева 2 млн. всхожих семян на 1 га растения амаранта лучше 

облиствены, и превосходили другие варианты по высоте. Наибольшую урожайность 
зеленой массы амаранта 37,8 т / га в среднем за годы исследований обеспечил вариант 3,0 
млн. всхожих семян на 1 га. Нормы 3 - 6 млн. на 1 га могут быть рекомендованы только при 
их экономической окупаемости. 
Ключевые слова: амарант, норма высева, урожайность, Приамурье. 
 
Амарант метельчатый новая, малораспространенная кормовая силосная культура. Его 

относят к новым нетрадиционным кормовым растениям. Он отличается высокой 
биологической продуктивностью, накапливает большое количество белков и биологически 
- активных соединений. Его зеленая масса является ценным высокобелковым кормом и 
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может использоваться для приготовления различных рационов. Зерно - хороший 
концентрированный корм. В условиях Амурской области амарант метельчатый встречается 
довольно редко. 
Минимальная температура прорастания семян амаранта +10 - 120С. Он интенсивно 

растет и развивается при температуре +18 - 230С. Суммы активных температур для полного 
созревания семян находится в пределах 1800 - 25000С. Оптимальные условия увлажнения 
почвы для амаранта метельчатого создаются при выпадении 300 - 340 мм осадков за 
вегетационный период. Природно - климатические условия Приамурья благоприятны для 
выращивания амаранта. 
Норма высева семян амаранта зависит от природно - климатических условий, способа и 

техники посева [3, с. 5]. При обычном рядовом посеве норма высева амаранта 20 - 40 семян 
на погонный метр и колеблется от 0,3 до 1 кг / га [1, с. 1]. При нормах высева - 1 - 2 кг / га 
необходимо проводить боронование [2, с. 1].  
Цель исследований – выявить оптимальную норму посева амаранта метельчатого 

обеспечивающую максимальную реализацию потенциальных возможностей культуры в 
условиях Приамурья.  
Исследования проводили в 2000 - 2004 гг. на опытном поле Дальневосточного ГАУ. 

Почва лугово - черноземовидная, средней мощности. Реакция почвенного раствора (рН сол.) 
слабо кислая. Содержание гумуса в пахотном горизонте от 2 до 2,5 % . Сумма 
поглощенных оснований от 25 до 45 мг - экв. на 100 г. почвы, насыщенность основаниями 
очень высокая 88 - 93 % .  
Схема опыта включала варианты норм высева 2 млн. всхожих семян на га - контроль, 3, 

4, 5 и 6 млн. всхожих семян на 1 га. Высевали сорт Чергинский. Срок посева 30 мая. Способ 
посева широкорядный с междурядьями 45 см. Для равномерного посева семена смешивали 
с балластом (песком) соотношение 1:5. Глубина посева 2 - 3 см. Общая площадь делянки 20 
м2, учетная 16 м2, повторность четырехкратная. Данные обрабатывали по Б.А. Доспехов 
(1985). 
В 2000 - 2002 гг. погодные условия в Приамурье были в пределах многолетних 

показателей. В 2003 г. май и июнь были засушливыми, а во второй половине лета выпало в 
1,5 - 2,0 раза больше осадков по сравнению с нормой. В 2004 г. весной отмечали избыток 
влаги, а летом отмечали засушливые условия.  
Во время всходов при повышенных нормах высева 5 и 6 млн. всхожих семян на га 

отмечали количественное превосходство проростков, но полевая всхожесть была ниже, чем 
при нормах высева 2 и 3 млн. всхожих семян н 1 га. Можно предположить, что в 
разреженных посевах в большей степени проявляется индивидуальность и активность 
роста отдельных особей амаранта. 
При норме высева 2 млн. всхожих семян на 1 га растения лучше выглядели, по 

сравнению с другими вариантами опыта, они были хорошо облиственными, и 
превосходили другие варианты по высоте. Этот вариант уступал норме 3 млн. всхожих 
зерен на 1 га по урожайности зеленой массы на 0,9 т / га, но превосходил все остальные 
варианты по урожайности зеленой массы, семян и их качеству. Наибольшую урожайность 
зеленой массы во все годы исследований обеспечил вариант 3,0 млн. всхожих семян на 1 га. 
Увеличение норм высева с 4 до 6 млн. всхожих семян на 1 га приводит к снижению 
урожайности зеленой массы на 3,2 - 12,2 т / га, по сравнению с контролем (табл.).  
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Таблица - Влияние нормы высева семян  
на урожайность зеленой массы амаранта метельчатого, т / га 

Млн. 
всхожих 
семян на 1 
га 

Год Средняя 
2000 2001 2002 2003 2004 

2 46,0 48,2 51,3 21,2 22,2 37,8 
3 46,8 49,4 51,8 22,5 23,2 38,7 
4 43,3 44,5 46,1 19,1 19,8 34,6 
5 35,5 36,2 37,3 16,3 15,7 28,2 
6 32,3 33,3 34,7 14,2 13,5 25,6 
НСР05, т / 
га 

0,22 0,37 0,33 0,18 0,15  

 
Таким образом, норма высева 2 млн. всхожих семян н 1 га может быть рекомендована 

для выращивания зеленой массы и высококачественных семян амаранта. Вариант нормы 
высева 3 млн. всхожих семян рекомендуем для получения максимальной урожайности 
зеленой массы. При повышенных нормах высева 3 - 6 млн. всхожих семян стебли 
формируются очень тонкие, мелкие, нежные, метелка короткая. Эти нормы высева могут 
быть рекомендованы только при условии их экономической целесообразности, то есть 
окупаемости.  
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10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

состоявшейся  8 мая 2018 г. 

«КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»,

│ Исх. N 73-05/18 │11.05.2018 

 1.              8  мая 2018  г. в  г. Самара  состоялась Международная научно-практическая 
конференция     «КОНЦЕПЦИИ      УСТОЙЧИВОГО      РАЗВИТИЯ      НАУКИ      В 
СОВРЕМЕННЫХ    УСЛОВИЯХ». 

материалов,  была  отобрана  101  статья. 
3. На конференцию было прислано 120 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали 152 делегата из   России,    Казахстана, 
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