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Освоение Севера сопровождается строительством городов в условиях
вечной мерзлоты. В статье рассказывается об основных способах строительства
жилых зданий на Крайнем Севере, особенностях и трудностях их возведения.
Самым северным, холодным и непригодным для жилья регионом Земли
является Арктика. Она занимает огромную территорию – более 30 млн кв. км,
из которых 14 млн кв. км – арктическая суша, складывающаяся из северных
владений таких стран, как Россия, США, Канада, Гренландия (входящая в состав
Дании), Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия. 80% арктической суши
принадлежит России и Канаде.
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Для Арктической зоны характерны экстремальные климатические условия:
отрицательная среднегодовая температура, полярные ночи, сильные ветры
и метели. Зона вечной мерзлоты занимает практически две трети территории
России. Здесь находятся шахты и карьеры, проложены дороги, построены
аэродромы и порты. На вечных льдах возведены целые города, где строительство
жилых домов – настоящий подвиг.
Строить дом в условиях вечной мерзлоты невероятно сложно – ледяной
панцирь постоянно меняет свою структуру. Рыхлые грунты, нагреваясь
от возведенных на них зданий, теряют свою монолитность, начинают «таять» (до
нескольких сантиметров в год) и смещаться. Принципы строительства жилых
домов в Арктике должны быть основаны на фундаментальных законах физики.
Особое внимание стоит уделить поддержанию температуры грунта, возведению
фундамента и теплоизоляции дома. Строительство жилых объектов в зоне
вечной

мерзлоты

должно

сопровождаться

применением

современных

технологий и энергосберегающих материалов. Конструкция дома должна
гарантировать отсутствие температурных мостиков, через которые тепло
мгновенно выходит из помещения.
В зависимости от природных условий, вида почвы и особенностей объекта
используют два способа строительства:
1. На мерзлых грунтах.
2. На грунтах в оттаивающем и оттаявшем состоянии.
При возведении жилых домов по первому, более популярному, способу
используются конструкции и технологии, способствующие сохранению грунтов
в

мерзлом

состоянии:

холодные

подполья,

холодные

первые

этажи,

охлаждающие каналы и трубы, термоизолирующие насыпи и т.д.; по второму –
применяется предварительное искусственное оттаивание вечномерзлого грунта
и замена льдонасыщенных грунтов на талые песчаные или крупнообломочные.
Перед закладкой фундамента в обязательном порядке необходимо
проведение инженерно-геокриологических работ с целью прогнозирования
поведения грунта при строительстве зданий и последующей эксплуатации
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постройки. После проведения исследований инженерами принимается решение
об использовании того или иного способа строительства.
На сегодняшний день благодаря достижениям науки есть возможность
строить жилые дома в любых природных условиях, даже на вечных льдах.
Существует множество видов свай, позволяющих возвести надежный фундамент
на мерзлоте. Если полвека назад века арктический грунт перед установкой в него
свай оттаивали паром в течение месяцев, то сегодня строителям достаточно
проделать буровыми установками отверстие в почве, вставить туда арматурный
каркас и залить бетон со специальными присадками, которые не успевают
замерзнуть в процессе заливки. Впервые строить дома на сваях предложил
советский инженер Михаил Ким, в 1966 году получивший Ленинскую премию
«за разработку и внедрение принципиально новых методов индустриального
строительства в условиях Крайнего Севера».
Возведение фундамента – далеко не единственная проблема, с которой
сталкиваются инженеры при строительстве зданий на Крайнем Севере. Наличие
мерзлоты, которая порой достигает нескольких сотен метров, существенно
осложняет

прокладку

коммуникаций.

Сезонное

оттаивание

грунтов,

нестабильность ледяных покровов, низкая несущая способность талой почвы –
все это вынуждает прокладывать трубопроводы над поверхностью земли. Такие
теплотрассы, особенно в период сильных морозов, подвергаются серьезным
испытаниям и нагрузкам: трубы охлаждаются до недопустимых значений, угроза
их замерзаний и как следствие выхода из строя становится более чем реальной.
Это заставляет теплоизолировать трубопроводы, строить промежуточные
котельные и т.д. Зачастую такие меры ведут к высокой аварийности теплотрасс
и к остановке подачи воды.
Существует и более безопасный, но более сложный способ прокладки
коммуникаций: например, в Норильске все трубы проложены под землей
на глубине свыше 6 метров, а коллекторы расположены в серьезном отдалении
от домов, чтобы уберечь грунт от оттаивания.
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Стоит также отметить, что стальные трубы, проводящие «арктическую»
воду с низким содержанием pH и высокими показателями железа, служат
в 2-3 раза меньше своего нормативного срока. [2, с. 15]
Аномально низкая температура, сильные ветры и суровые метели – еще
одна неприятная особенность северного климата, осложняющая строительство
жилых домов в Арктике. Чтобы проживание в домах было максимально
комфортным, городские кварталы проектируют очень компактно, замкнутым
контуром, с минимальным наличием площадей и широких длинных улиц – таким
образом получается существенно снижать скорость ветра. Фасады и крыши
заполярных домов отличаются простыми профилями – это способствует
их упрощенной очистке от снежных заносов.
Из-за огромной удаленности арктических территорий от производственных
цехов, заводов и фабрик осложняется доставка сырья и материалов к месту
строительства, которая к тому же в большинстве случаев возможна лишь
в период летней навигации – 4-5 месяцев в году. Если на «материке» для
строительства

жилых

домов

применяются,

в

основном,

монолитные

и кирпичные технологии, то на Крайнем Севере возведение зданий по ним –
полный анахронизм. [1, с.2]
С учетом всех особенностей региона наиболее подходящей технологией для
возведения домов на Севере является модульное строительство. Главное
преимущество данной технологии заключается в том, что дома из модулей –
заранее изготовленных частей – строятся в кратчайшие сроки. Также
к достоинствам модульного строительства можно отнести:
 минимальную материало-, трудо- и энергоемкость;
 минимальный вес стройматериалов и как следствие их удобную доставку
к месту строительства;
 повышенная безопасность зданий;
 экологичность и долговечность сооружений.
Район города из модульных домов может быть возведен буквально
в течение недели. Помимо практичности такие дома имеют прекрасный внешний
вид, а жилье в них отличается повышенной комфортабельностью.
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Еще одной особенностью строительства жилых домов на Крайнем Севере
является цветовое оформление зданий – важно избегать серых, невыразительных
тонов, которыми отличаются зимние ландшафты при низком, чаще всего
облачном небе и продолжительной ночи. При помощи ярких цветов – желтого,
красного, зеленого – можно выделить не только пространственные ориентиры,
но и поднять настроение местным жителям. Использование цвета в массовом
жилищном строительстве является наиболее вариантным средством композиции
и действенным средством борьбы против однообразия и монотонности,
особенно на Крайнем Севере. Использование красного и оранжевого цвета
теплого спектра в вечернее время и дни полярных ночей придает домам
контрастности на фоне снежного покрова. В условиях плохой освещенности или
низкого солнца такие цвета усиливают видимость зданий. [3, с.8]
В заключение можно сказать, что любое вмешательство человека
в специфическую и уязвимую северную природу должно быть тщательно
продумано и подвержено серьезным исследованиям. Прежде чем начинать
строительство на Крайнем севере, необходимо произвести инженерногеокриологические работы, определить среднемесячную температуру региона,
выбрать способ прокладки трубопроводов и теплотрасс. Возведение жилых
домов в условиях вечной мерзлоты должно производиться с использованием
современных технологий: от закладки «самоохлаждающегося» фундамента
до утепления домов инновационными материалами. Строительство городов
на Севере – ключ к исследованию земли Арктики.
Список литературы:
1. Алёшина, Т. (б.д.). Строительство на мерзлоте: опыт и новшества. Получено
8 Сентябрь 2016 r., из Сибирский форум: http://sibforum.sfu-kras.ru/node/106
(Дата обращения 7.09.2016)
2. Елагина О.Ю., Ефименко Л.А., «Традиционные и перспективные стали для
строительства магистральных газонефтепроводов». 2011 г.
3. Строительство в высоких широтах. Принципы, возможности и перспективы.
(б.д.). Получено 8 Сентябрь 2016 r., из Строительный эксперт:
http://ardexpert.ru/article/5072 (Дата обращения 7.09.2016)
11

СЕКЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

УГРОЗА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
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научный руководитель, доцент, Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Деятельность отдельных людей, групп, коллективов и организаций сейчас
все в большей степени начинает зависеть от их информированности
и способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде чем
предпринять какие-то действия, необходимо провести большую работу по сбору
и переработке информации, что подчас невозможно без привлечения
специальных технических средств. Процесс создания оптимальных условий для
удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан,
на

основе формирования

представляет

собой

и

использования

информатизацию

информационных ресурсов

общества.

Несмотря

на

это,

информатизация современного общества имеет как положительные, так
и отрицательные стороны. Перечислим основные из них:
 реальная возможность разрушения информационными технологиями
частной жизни людей и организаций;
 большое влияние на общество со стороны средств массовой информации;
 проблематичность отбора качественной и достоверной информации при
ее большом объеме;
 столкновение

с

виртуальной

реальностью,

имеющее

психологические и психические последствия для молодежи;
 «информационные войны».
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различные

На данном этапе развития Информационных технологий не стоит забывать,
что персональные данные любого человека могут быть использованы для
шантажа, вымогательства и запугивания.
Кибершпионаж

—

несанкционированное

получение

информации,

осуществляемое с использованием взлома систем компьютерной безопасности,
с применением вредоносного программного обеспечения. Кибершпионаж
осуществляется как дистанционно, с помощью Интернета и мобильной связи, так
и путём проникновения в компьютеры и компьютерные сети обычными
шпионами [5].
Не так давно, весь мир говорил о скандале, связанном с Эдвардом
Сноуденом, работником ЦРУ и АНБ США. Он раскрыл факт глобальной слежки
в 60 государствах более чем за миллиардом человек, спецслужбами
35 государств. Некоторые данные, полученные с помощью секретных программ,
позволяют АНБ просматривать электронную почту, прослушивать голосовые
и видеочаты, фотографии, видео, отслеживать пересылаемые файлы, узнавать
подробности из социальных сетей.
Киберпреступление — это уголовно наказуемые действия, производимые
с целью нарушения авторских прав, общественной безопасности, прав
собственности, нравственности, с использованием компьютерных сетей,
компьютерных систем и программ, компьютерной техники [5].
На первый взгляд, кажется, что в нашей стране такие понятия как
кибершпионаж или преступление не пользуются популярностью. Однако если
говорить о неприкосновенности личного пространства каждого человека,
то здесь нельзя не упомянуть об Интернете. Как известно, у интернета есть
большое количество плюсов, за которыми, по правде говоря, скрываются его
негативные последствия и воздействия. В первую очередь это интернетзависимость. Существует ошибочное мнение, что только в молодом юношеском
возрасте актуальна данная проблема. К большому сожалению, интернет
зависимость и зависимость от собственных гаджетов затрагивает людей самого
разного возраста. Так, например, дети дошкольного и школьного возраста
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проводят большое количество времени, играя в различные онлайн игры. Раньше
они развивались, бегая по двору с другими ребятами, играя в различные игры,
читая детские книги, сейчас же все их развитие помещается в один гаджет,
который нужно вовремя зарядить и скачать на него нужные приложения.
У молодой части населения интернет-зависимость проявляется в их долгом
времяпровождении в социальных сетях.

Все было бы замечательно, если

бы реальная жизнь шла своим чередом, а виртуальная своим. К сожалению, так
бывает не всегда. Случается, что человек буквально «подсаживается»
на виртуальное общение, ему кажется жизнь в социальных сетях более
насыщенной и интересной, чем реальная.
Исходя из вышесказанного возникает вопрос, какое имеет отношение
интернет-

зависимость

к

неприкосновенности

личного

пространства.

А отношение между ними – самое тесное. Смартфоны, планшеты, социальные
сети— все это составляет комфорт современного человека. И оно же лишает его
жизнь какой-либо конфиденциальности. Действия, поездки, покупки становятся
предметом стороннего наблюдения. В последние время жизнь в соц. сетях
приобрела особый статус, стало очень модно выставлять множество фотографий
с поводом и без него. Пользователи соц. сетей оставляют информацию о себе
свободной и доступной каждому. С уверенностью можно сказать, что мало кто
задумывается о своей безопасности и конфиденциальности в такие моменты.
Основное, что нужно знать, это то, что все, что однажды попало во Всемирную
паутину, остается там навсегда. Каждый нелепый комментарий, сообщение,
фотография, телефонный номер, — все, что когда-либо было опубликовано
в интернете, остается там, индексируется и копируется. И всегда может быть
найдено и использовано как человеку во благо, так и во вред. А между тем,
нецелевое использование персональных данных способно нанести человеку
большой вред, особенно если речь идет о данных, требующих особо деликатного
обращения[4].
Для того чтобы показать к чему может привести безответственное
заполнение своих данных в Интернете, исследователи компании «BITGLASS»
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провели свой собственный эксперимент, который озаглавили «Где ваши
данные?» (Where’s Your Data?). Специалисты создали сайт вымышленного
банка, снабдили его несуществующих служащих фейковыми личностями,
подключили аккаунт Google Drive и добавили ко всему этому информацию
о настоящих банковских картах. Затем аналитики «Bitglass» сами слили эти
сфабрикованные данные в даркнет, под видом результата фишинговой атаки,
и принялись ждать.
В первые же 24 часа после «взлома» специалисты зафиксировали три
попытки входа в Google Drive и пять попыток логина на фальшивом банковском
портале. Однако давно

известно, что

личные данные после утечки

распространяются по сети очень быстро. Спустя 48 часов уже можно было
наблюдать сотни просмотров аккаунтов и скачиваний файлов. За месяц
компания зафиксировала более 1400 попыток использования фальшивых данных
хакерами из 30 разных стран.
Вот другие интересные цифры, которые помог выявить данный
эксперимент:
 68% трафика, сгенерированного хакерами, проходило через Tor;
 34,85% хакеров, не использовавших Tor, имели российские IP-адреса.
Еще 15,67% заходили с территории США, 3,5% пришли из Китая и 2%
из Японии.
Исследователи отдельно отмечают тот факт, что хакеры пробовали
использовать известный им пароль жертвы для входа в аккаунты других
сервисов, где жертва якобы была зарегистрирована. Это еще раз доказывает, что
использовать везде одинаковые пароли не стоит.
За время работы над данной темой, стало интересно, какое мнение по этому
поводу в большинстве своем бытует среди людей. В следствии этого был
проведен социальный опрос, состоящий из 10 вопросов:
1. Как вы относитесь к тому, что люди выставляют в социальные сети
полную информацию о себе?
2. Выставляете ли вы свои личные данные на страницах социальных сетей?
15

3. Была ли взломана когда-нибудь ваша страница в Интернете? Если да,
то какие были последствия?
4. Приходилось ли вам создавать личные кабинеты на различных сайтах,
для того чтоб получить доступ к находящейся на них информации?
5. Как часто вы сталкиваетесь с ситуациями, когда при регистрации
на каком-либо сайте вас просят привязать его к своему номеру телефона или
к адресу электронной почты?
6. Как вы относитесь к сайтам, привлекающих к себе анонимностью,
например, Спрашивай, Ask?
7. Как

вы

считаете,

люди

задумываются

о

своей

безопасности,

регистрируясь на подобных сайтах?
8. С появлением анонимности, появились программы, позволяющие узнать,
кто же скрывается под маской анонима. Вы считаете это правильным, или
анонимность должна сохраняться при любых обстоятельствах?
9. Как вы считаете, должно ли существовать в нашем законодательстве
право на конфиденциальность личных данных каждого человека в Интернете?
10. Должен ли привлекаться к ответственности человек, нарушивший право
на неприкосновенность человека в Интернете без его согласия?
В опросе приняли участие 33 студента. Проанализировав их ответы, был
сделан вывод по каждому вопросу.
Только 5 человек из 33-х опрошенных считают нормальным публикацию
личных данных и не видят здесь никакой угрозы. Это говорит о том, что сейчас
люди стали переосмысливать правильность своих действий, все чаще скрывают
информацию о себе, удаляют лишнее со своих страниц.
У половины опрошенных студентов хотя бы единожды была взломана
страница. Весьма удивляет тот факт, что почти у всех них взламывали страницы
на Одноклассниках и только у двух студентов был взломан аккаунт Вконтакте.
От сюда можно сделать вывод, что самый незащищенный от взломов сайт
в Интернете - это Одноклассники.
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30 студентов выразили свое негативное отношение к тому, что приходится
регистрироваться на многих сайтах для получения информации, хранящейся
на ней. Столкнувшись с подобными ситуациями, люди, понимают, что
недоступность информации не всегда означает ее значимость.
Лишь 11 из 33-х опрошенных студентов зарегистрированы на сайтах:
Спрашивай или Ask, еще 8 удалили оттуда свои аккаунты. Всего 5 человек
считают подобные сайты интересными, 10 студентов создали себе подобные
аккаунты, потому что это стало в определенный момент времени популярным.
Еще 4 студента прошли регистрацию для того «чтоб просто было». Это говорит
о том, что подобные сайты всего лишь дань моде, которые теряют свою
популярность также быстро, как и ее набирают.
Интересные ответы были получены на вопрос об анонимности. 25 студентов
ответили, что им интересно узнать, кто пишет им анонимно, однако параллельно,
если они задают кому-то анонимный вопрос, то должны оставаться
неизвестными.
Лишь в одном вопросе все студенты дали один и тот же ответ. Все считают
нужным закон о конфиденциальности личной жизни каждого человека
в Интернете. Также большинство ребят отметили правильным решение
о привлечении к ответственности человека или группу лиц, нарушивших
неприкосновенность человека в Интернете без его ведома.
Подытожив работу, можно сказать, что поднятая проблема вызывает все
больший интерес. Люди обеспокоены этим и пытаются защитить себя,
не допустить разглашения личных. Если бы каждый пользователь сети грамотно
и аккуратно работал в интернете, не оставляя о себе лишней информации, добыть
его данные стало бы не так просто, и угроза неприкосновенности личного
пространства значительно уменьшилась.
Список литературы:
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(дата обращения 06. 05. 2016)
5. Кибершпионаж.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://infoprotect.net/note/kibershpionagh (дата обращения 06. 05. 2016)
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Толокнеева Ольга Васильевна
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научный руководитель, канд. исторических наук, доцент кафедры зарубежной
истории, политологии и международных отношений
Северо-Кавказского федерального университета,
РФ, г. Ставрополь
Социальные реформы (буржуазный или либеральный реформизм) –
характерная особенность политики стран Запада в последней трети XIX – начале
XX в. В это время формировалось современное понимание социальной
политики: в законодательной практике стран Западной Европы были подняты
вопросы пенсионного обеспечения престарелых и социального страхования
незащищенных категорий граждан и т. д. На любом этапе развития общества
нельзя недооценивать степень значимости социальной политики, от которой
зависит качество и уровень жизни населения, социальная устойчивость развития
общества, что является важным и актуальным на современном этапе. Целью
данной статьи является изучение законов о социальном страховании Германии,
Англии, Франции в конце XIX – начале XX в. и их сравнительный анализ.
В исследовательской работе просветителя и современника реформ
Е.Н. Водовозовой выделено три типа социального страхования: 1) по болезни;
2) по инвалидности и от несчастных случаев; 3) по старости [4, с. 208].
Исторически значимый шаг в этом направлении был сделан в конце ХIХ в. Отто
фон Бисмарком. Беспалова Л.Н. утверждает, что на развитие социальных
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взглядов О. Бисмарка оказал влияние Союз социальной политики – историческая
школа экономистов [1, с. 229-231]. Представители этого направления научной
мысли Г. Шмолер и Л. Брентано основывались на философии социализированного рынка, ядром которого являются социальные реформы. Г. Шмолер
утверждал, что народное хозяйство и социальная политика добиваются
законченного единства и из них строят идеалы для будущего [14, с. 35,53]. В
1881 г. Бисмарк констатировал в объяснительной записке, предоставленной
в рейхстаг: «Государство должно заботиться о своих нуждающихся в помощи
членах больше, чем это делалось до сих пор. Это задача политики, стремящейся
к укреплению государства, ибо цель ее – внушить неимущим классам населения,
что государство – учреждение необходимое и творящее добро» [5, с. 121].
Первыми вступили в силу законы, касающиеся решения вопросов
страхования по болезни. В Германии 15 июня 1883 г. был принят Закон
о медицинском страховании, в разработке которого принял участие О. Бисмарк.
Исходя из источника, можно сделать вывод о том, что действие закона
распространялось на рабочих и служащих, чей дневной заработок не превышал
6,6 марок. Медицинское страхование вступало в силу только в случае
профессиональной

болезни

или

производственной

травмы,

которая

не излечивались более 13 недель. Согласно закону обеспечивалось бесплатное
лечение, выплата пособия с четвертого дня болезни в размере 50% от заработка.
Финансирование медицинского страхования на две трети осуществлялось за счет
взносов трудящихся и на одну треть – предпринимателей [8].
Английским парламентом также был принят закон о государственном
социальном страховании 16 декабря 1911 г. Исходя из данного закона, пособие
по болезни могли получать лица наемного труда от 16 лет и старше, если они
не имели дополнительного дохода свыше 26 ф. ст. в год и не получали средства
от других лиц. Страховой фонд формировался из семи девятых взносов самих
страхуемых или его нанимателя, две девятые вносил парламент. Размеры
пособия составляли для мужчин – 10 шилл. в неделю, для женщин – 7 шилл.
6 пенсов. Пособие выплачивалось на протяжении 26 недель. Предоставлялось
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пособие на медицинскую помощь и обслуживание, которое включало:
предоставление необходимых лекарств; медицинских и хирургических средств;
обслуживание в санаториях и других учреждениях лиц, страдающих
туберкулезом [7, с. 193-194, 197].
Напрашивается сравнение законодательства о страховании рабочих
по инвалидности и от несчастных случаев Германии, Англии и Франции.
Германское правительство первое сделало шаг в принятии закона о страховании
рабочих от несчастных случаев в 1884 г. Анализируя данный закон, следует
выделить его основные положения: вводилось обязательное страхование всех
рабочих с годовым доходом не более 2 тыс. марок. Закон предусматривал оплату
лечения пострадавшего в течение 13 недель из фонда больничных касс, пенсию
в случае нетрудоспособности. Размер пенсии инвалида составлял две трети его
заработка. В случае смерти работника его семье полагалась пенсия, не превышающая 60 % зарплаты погибшего; возмещались расходы по погребению [13].
К этому времени застраховано было 16 млн. человек [4, с. 212]. Таким образом,
закон о страховании рабочих от несчастных случаев имел положительное
значение: фабриканты предпринимали меры, способствующие уменьшению
несчастных случаев, так как издержки на страхование от несчастных случаев
возлагались целиком на хозяев.
Важное значение для германцев имел закон о страховании по инвалидности
от 22 июня 1889 г. Исходя из данного закона, можно сделать вывод о том, что
пенсия

по

инвалидности

независимо

от

возраста

предоставлялась:

застрахованным, которые длительное время являются нетрудоспособными;
застрахованным, являющимися нетрудоспособными в течение года непрерывно;
застрахованные, чья нетрудоспособность является результатом злонамеренного
или уголовно наказуемого действия. Для получения права на пенсию
по инвалидности требуется: свидетельство о нетрудоспособности; предварительный срок; уплата взносов. Средства для выплаты пенсий по инвалидности
складываются из взносов работодателей, застрахованных и из государственных
субсидий [12, с. 173-176].
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В 1898 г. во Франции был принят Закон об ответственности за несчастные
случае на производстве, который предусматривал вознаграждение работнику
за счет предприятия в случае утраты трудоспособности более четырех дней. При
полной и постоянной нетрудоспособности рабочие имели право на пособие,
равное двум третям годовой заработной платы; при временной нетрудоспособности – на поденное вознаграждение, равное половине заработной платы
и выплачиваемое как за рабочие, так и за воскресные и праздничные дни.
В случае смертельного исхода, закон предусматривал предоставление пособия
супруги, детям покойного или восходящим и нисходящим родственникам,
находившихся на содержании рабочего [9, с. 181-184].
В

Англии

законом

о

государственном

социальном

страховании

от 16 декабря 1911 г. предусматривалась выплата пособия по инвалидности
в случае потери трудоспособности на протяжении 26 недель [7, с. 194].
Следовательно, законы социального страхования по болезни, по инвалидности и от несчастных случаев имели положительный потенциал, так как
предоставляли возможность получать помощь в тяжелые минуты жизни;
удерживали рабочих от различных пороков, вызванных нищетой.
Чтобы

шире

проанализировать

законы

социального

страхования,

необходимо обратиться еще к одной важной проблеме – пенсии по старости.
Энтузиастом в решении данной проблемы выступила Германия. Бисмарк
придавал пенсионному обеспечению по старости особое значение: «Тот, кто
имеет на старость пенсию, гораздо более доволен своим положением и с ним
легче сладить, чем с тем, у которого нет на это никаких перспектив» [6, с. 350].
22 июня 1889 г. был принят закон о страховании по инвалидности и старости,
согласно которому для получения пенсии по старости требовалось преодолеть
возрастной порог – 70 лет. Средства для выплаты пенсии по старости
складываются из государственных субсидий, из взносов работодателей,
из взносов самих работников. Для получения права на пенсию по старости
требуется: предварительный срок (30 платежных лет); уплата взносов. Исходя
из закона, для определения размеров взносов и, соответственно, пенсий
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застрахованные подразделяются на категории, соответствующие величине
ежегодного заработка: 1 категория – до 350 марок (пенсия составляет 4 пфеннига
за платежную неделю); 2 категория – 350-550 марок (пенсия 6 пфеннигов);
3 категория – 550-850 марок (пенсия 8 пфеннигов); 4 категория – свыше
850 марок (пенсия 10 пфеннигов) [12, с. 173-176].
Вслед за Германией и другие европейские государства ввели подобные
законы. 1 августа 1908 г. в Англии был принят закон о пенсиях по старости.
Также как и в Германии пенсии выдавались по достижении 70 лет. Для
получения пенсии необходимо было предоставить пенсионному учреждению
сведения, что данное лицо в течение 20 лет до получения пенсии являлось
британским подданным и проживало в Соединенном Королевстве. Пенсионный
фонд складывается из средств, ассигнуемых парламентом. Как и в Германии
лица, получающие пенсию, подразделяются на категории, соответствующие
величине ежегодного заработка: 1 категория: ежегодный доход не превышает
21 ф. ст., то еженедельный размер пенсии – 5 шилл.; 2 категория:
свыше 21 ф. ст., то еженедельный размер пенсии – 4 шилл.; 3 категория: свыше
23 ф. ст. 12 шилл. 6 п. – пенсия равна 3 шилл.; 4 категория: свыше 26 ф.
ст. 5 шилл.– пенсия равна 2 шилл.; 5 категория: свыше 28 ф. ст. 17 шилл. 6 п. –
пенсия равна 1 шилл.; 6 категория: свыше 31 ф. ст. 10 шилл.– пенсию
не получает [10, с. 190-193]. В 1911 г. пенсия по старости была предоставлена 1
млн. человек [3, с. 202].
Во Франции закон о пенсиях рабочим и крестьянам был принят 5 апреля
1910 г., согласно которому возраст для получения пенсии по старости составлял
65 лет. Как и в Германии, фонд пенсий по старости создается из взносов
застрахованного,

взносов

нанимателя

и

субсидий

от

государства.

Застрахованный должен засвидетельствовать, что он сделал не менее тридцати
ежегодных взносов. Государственная ассигнация составляет 60 франков в год
на человека. Действию настоящего закона не подлежат лица наемного труда, чей
ежегодный доход превышает 3 тыс. франков [11, с. 185-186].
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Анализируя исследовательскую литературу, можно сделать вывод о том,
что гарантии получения пособий приобрело значительное число рабочих.
Социальное

страхование

охватило

81%

рабочих

Германии,

70%

–

Великобритании, 20% – Франции [2, с. 115].
Таким образом, с конца 80-х гг. XIX в. в странах Западной Европы
развивается социальное страхование, которое различается по типам: по болезни,
по инвалидности и от несчастных случаев на производстве, по старости.
Энтузиастом данного процесса выступает Германия. Исходя из законов,
касающихся решения вопросов страхования по болезни и инвалидности, можно
сделать вывод о том, что данные акты предусматривали выплату пособия,
обеспечивали бесплатное лечение. В странах Западной Европы было введено
пенсионное обеспечение по старости. Для получения пенсии требовалось
преодолеть высокий возрастной порог: в Германии и Великобритании – 70 лет,
во Франции – 65 лет. Законы о социальном страховании заслуживают
положительной оценки, т. к. они заложили фундамент для дальнейшего
расширения сферы страхования, способствовали укреплению прав трудящихся.
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ВОПЛОЩЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В РЕЧЕВОМ ОБРАЗЕ
ГЛАВНОГО ГЕРОЯ ПОВЕСТИ ДЖ. СЭЛИНДЖЕРА
«THE CATCHER IN THE RYE»
Сафонова Анастасия Владиславовна
студент, факультета иностранных языков
и международной коммуникации ТвГУ,
РФ, г. Тверь
E-mail: alexis_sweetheart@mail.ru
Мышление человека и то духовное и интеллектуальное, что наполняет его,
демонстрируется с помощью языка и образует его речевую личность.
«Языковая личность» (далее Я. л.) определяет человека в зависимости от его
физических и духовных свойств человека. Термин Я. л. можно разложить
на несколько составляющих:
• речевая

личность

–

человек,

способный

производить

речевую

деятельность и воспринимать речевые воспроизведения [Богин, 1984, с. 1; 1986,
с. 3]. Ю. В. Караулов дополнил это определение, описав свойства речевых
воспроизведений – степень структурно-языковой сложности, определенная
целевой направленности, глубина и точность отражения действительности
[Караулов, 1987, с. 104];
• коммуникативная личность – человек, использующий язык как средство
общения и обладающий особенностями вербального поведения, – личность
коммуникативная [Сухих, Зеленская, 1997, с. 64];
• словарная (этносемантическая) личность – прототип носителя языка,
основанный на мировоззренческих установках, ценностных приоритетах
и поведенческих реакциях, отраженных в словаре [Карасик, 1994, С. 2-7;
Воркачев, 1997, с. 115].
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Существует множество подходов к понятию Я. л., и различные учёные
выделяют также личность эмоциональную, (В.И. Шаховский), текстирующую
(В.В. Зеленская), элитарную (О.Б. Сиротина) и множество других, в том числе
личностей различных культур.
Я. л. по Караулову реализуется на трёх уровнях:
• вербально–семантический (степень владения обыденным языком);
• лингвокогнитивный (отражение языковой модели мира личности,
ее тезауруса);
• прагматический (выявление и характеристика мотивов и целей,
движущих развитием языковой личности) [Караулов, 1987, с.53].
В каждой культуре может насчитываться большое количество различных
языковых личностей. Каждая из них будет при этом уникальна и изменчива, так
как процесс развития Я. л. происходит перманентно. В разных ситуациях
коммуникации один и тот же человек может представлять совершенно разные
языковые личности. Холден Колфилд – главный герой повести «The Catcher
in the Rye» вежлив и обходителен в общении с родными и преподавателями,
показывая читателю своё уважение к этой категории людей, но демонстрирует
владение сленгом при общении со сверстниками, устанавливая с ними связь
и оценивая. Так, например, описывая ссору с сестрёнкой, Холден не употребляет
ни одного сленгизма: «That made her cry even harder. I was glad. All of a sudden
I wanted her to cry till her eyes practically dropped out. I almost hated her. I think
I hated her most because she wouldn't be in that play any more if she went away with
me» [Сэлинджер 2006, с. 238]. Но при рассказе о ситуации с соседом
по общежитию Холден трижды произносит сленгизмы: «I was only horsing
around, naturally. That stuff gives me a bang sometimes. Besides, I know it annoyed
hell out of old Ackley. He always brought out the old sadist in me. I was pretty sadistic
with him quite often. Finally, I quit, though. I pulled the peak around to the back again,
and relaxed»[Сэлинджер 2006, с. 26].
В то же время Я. л. демонстрирует определённое историческое время
[Панова, 2004, с. 103]. Холден Колфилд говорит о реалиях своего времени:
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«Vitalis» (популярный в 60-ых годах прошлого века бриолин), «Cary Grant»
(известный в первой половине XX века голливудский актёр). Холден был
на выступлении популярного в то время джазиста Бадди Сингера: «Buddy Singer
and his stinking band was playing». Я. л. обусловлена социально – она ведёт
общение с представителями социума, а её речевая деятельность является частью
деятельности человека в обществе.
В литературе для создания художественного образа прибегают к созданию
речевого образа героя – воплощению речевой личности. В этом образе могут
отражаться

возрастные,

гендерные,

психологические,

социальные,

этнокультурные и лингвистические характеристики.
Уровни реализации языковой личности соответствуют уровням описания
языкового образа героя по Караулову:
 анализ его запас слов и словосочетаний;
 анализ особой лексики, речевых оборотов в речи р. л.;
 анализ целей, мотивов и роли, которых придерживается говорящий
процессе коммуникации [Китайгородская, Розанова 1995, с. 10].
При описании речевого портрета чаще всего рассматривается один
конкретный

языковой

уровень

–

лексический,

синтаксический

или

фонетический. Фонетические особенности отдельной личности также являются
показательными, и их возможно реализовать в художественном произведении,
как это сделано, например в повести «Над пропастью во ржи». В данном
произведении

можно

выделить

целый

список

сленговых

отклонений

от фонетической нормы. Холден Колфилд – американец, и использует большое
количество свойственных американскому английскому сокращений таких как,
к примеру, «brudda» (от «brother» – «брат»), «trimma tree» (от «trim the tree» –
«подстригать дерево») и «whyddaya» (от «what do you…» – «что ты…»).
Что касается употребления специфических единиц, в речи литературных
героев вероятность их появления низка в связи с существованием единого
литературного языка и цензуры, но, тем не менее, не исключена. Так как главным
героем повести «Над пропастью во ржи» является юноша–подросток,
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употребление сленга и отход от грамматических и фонетических норм имеет
место, ведь именно молодёжь особенно быстро реагирует на изменения в языке
и склонна его модернизировать, а представители сильного пола более склонны
выражаться грубо – слово «moron» `болван`, появившееся 23 раза на протяжении
повести, 125 раз употреблённое в самых различных ситуациях по отношению
к собственным чувствам и, чаще всего, к предметам слово «damn» `ужасно,
ужасный` и 245 раз – «goddam» с тем же значением; 62 раза – «bastard» `негодяй`,
которым он именует почти каждого героя романа, что также становится его
оценкой персонажей [Сафонова 2016, с. 66].
Повесть «The Catcher in the Rye» по сути является ярким и живым
монологом юноши, главного героя и рассказчика Холдена Колфилда, со всеми
его недостатками, как свойственно человеческой речи. В этом монологе
и проявляется его языковая личность, а также показывается время, в котором
происходит действие повести.
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Введение
С изобретением Марком Цукербергом социальной сети Facebook мир
шагнул в новую эпоху развития. «Мы жили в деревнях. А потом в городах.
Теперь будем жить в интернете» - эти слова из фильма «Социальная сеть» стали
пророческими, ведь действительно, на сегодняшний день невозможно
представить свою жизнь без социальных сетей. К примеру, в одном только
ВКонтакте ежемесячная аудитория составляет 46,6 млн. человек, Facebook
же может похвастаться аудиторией более чем 1,5 млрд. человек. К тому же,
наблюдается ежемесячный рост пользователей во всех наиболее известных
социальных сетях.
В современном мире социальные сети являются мощным инструментом,
который используется не только для общения, но и для распространения
информации, рекламы, а также для наблюдения настроений в обществе.
Социальные сети способны не только объединять людей, но и сделать лучших
друзей врагами, если их мнения не сошлись в каком-либо вопросе. Человек,
умеющий

подать

информацию,

способен

управлять

если

не

толпой,

то пользователями социальных сетей точно.
В описании социальных сетей и процессов, которые в них протекают,
широкое распространение получили теория игр и теория графов.
Теория игр – раздел математики, основным предметом которого является
поиск оптимальных стратегий в ситуациях, когда две или более сторон ведут
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борьбу за реализацию своих интересов. Такие ситуации называются играми.
В каждой игре игроки следуют определенной стратегии, которая приведет
каждого к проигрышу или выигрышу. При выборе стратегии каждому игроку
необходимо опираться не только на максимизацию своего выигрыша,
но и учитывать поведение другого игрока.

Методам теории игр находят

применение в экономике (наиболее частое применение), медицине, психологии,
социологии, политологи, военном деле и т.д.
Теория графов – раздел дискретной математики, в которой изучаются
свойства графов. В общем виде графом является набор из вершин (узлов),
соединенных ребрами. Практическое применение теории графов достаточно
широко, так как графы позволяют описывать не только технические процессы,
но и многие другие: экономические, логистические, биологические и т.д.
Основные понятия и определения
Основными понятиями в теории социальных сетей являются: агент,
влияние, мнение, репутация. Приведем определения тех понятий, которые будут
использоваться в нашем исследовании. Влияние – это

способность

взаимодействовать на чьи-либо представления или действия [5].

Агент –

участник (игрок) социальной сети.
Кооперативной игрой с трансферабельной полезностью называется пара
(𝑁, 𝑣), где 𝑁 = {1,2,3, … , 𝑛} – множество игроков, а v – характеристическая
функция (или функция выигрыша): 2𝑁 → 𝑅, 𝑣(∅) = 0. Непустое множество S:
𝑆 ⊆ 𝑁, называется коалицией. Характеристическая функция подчиняется
следующим свойствам[4]:
1. монотонность: 𝑆 ⊆ 𝑁 ⇒ 𝑣(𝑆) ≤ 𝑣(𝑁);
2. супераддитивность: 𝑆 ⊆ 𝑁, 𝑇 ⊆ 𝑁, 𝑆 ∩ 𝑇 = ∅ ⇒ 𝑣(𝑆 ∩ 𝑇) ≥ 𝑣(𝑆) + 𝑣(𝑇);
3. выпуклость: 𝑣(𝑆 ∩ 𝑇) + 𝑣(𝑆 ∪ 𝑇) ≥ 𝑣(𝑆) + 𝑣(𝑇).
В теории кооперативных игр под характеристической функцией понимается
отображение, ставящее в соответствие любой допустимой коалиции величину
выигрыша, которая эта коалиция может получить, действуя независимо
от остальных участников [3]. Например, в социальных сетях в качестве данного
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показателя может использоваться то количество людей, которое добавилось
в ту или иную группу после просмотра объявления о ней, которое было
опубликовано произвольным агентом, входящим в рассматриваемую коалицию.
Смысл характеристической функции в данной работе будет состоять в том, что
величина данной функции будет определять степень влияния агентов.
Вектор 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) называется дележом. Именно дележ описывает
исход игры. Каждая компонента вектора подчиняется следующим условиям:
1. 𝑥𝑖 ≥ 𝑣({𝑖}) – условие индивидуальной рациональности;
2. ∑𝑖∈𝑁 𝑥𝑖 = 𝑣(𝑁) – условие коллективной рациональности.
Вектор Шепли – принцип оптимальности распределения выигрыша между
игроками в задачах кооперативной теории игр [3]. Является распределением,
в котором выигрыш каждого игрока равен среднему вкладу игрока в общий
выигрыш всей коалиции:
𝑆ℎ𝑖 = ∑𝑖𝜖𝑆

(|𝑁|−|𝑆|)!(|𝑆|−1)!
|𝑁|!

(𝑣(𝑆) − 𝑣(𝑆/𝑖))

(1)

В рассматриваемой задаче вектор Шепли будет рассматриваться как оценка
влияния одного агента на другого. Следовательно, по величине вектора Шепли
можно будет определить то, какие игроки в социальной сети являются наиболее
влиятельными.
Для

применения

теории

графов

необходимо

ввести

понятие

ориентированного графа. Пусть задано конечное множество элементов
X={1,2,3,…,n},

под

которым

будем

понимать

множество

вершин,

и подмножество V декартова произведения 𝑋 × 𝑋, то есть 𝑉 ⊆ 𝑋 2 , называемое
множеством дуг, тогда ориентированным графом G является совокупность (X,V).
Дугу между вершинами i и j будем обозначать как (i,j) [2].
Пример практического применения вектора Шепли в задаче оценки
влияния в социальных сетях
Как говорилось ранее, теория графов и теория игр получили широкое
применение в исследовании социальных сетей, поэтому было введено понятие
игр на социальных сетях. Игры на социальных сетях – игры, в которых
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вершинами являются агенты (игроки), а взвешенные дуги отображают степень
доверия или влияния друг на друга [2].
Существует несколько классов наиболее часто используемых моделей для
изучения процессов, протекающих в социальных сетях: оптимизационные
и

имитационные,

теоретико-игровые,

модели

«диффузии

инноваций».

Рассмотрим модель взаимной информированности, которая принадлежит
к классу теоретико-игровых моделей. В описании данной модели [2] было
отмечено, что агенты сети не объединяются в коалиции и действуют каждый сам
по себе, однако каждый агент знает о степени влияния других агентов. Также в
[4] был описан подход, в котором определяется ценность агента. На основе
данных методов рассмотрим ситуацию, когда агенты объединяются в коалиции,
таким образом, имеет место коллективного влияния. Для этого, используем
следующую социальную сеть, которая состоит из 4 агентов:

Рисунок 1. Социальная сеть
Степень влияния агентов представлена следующими соотношениями:
𝑣(1,2,3,4) = 𝑣(2,3,4) = 𝑣(1,2) = 1
𝑣(1,2,4) = 𝑣((1,2), 4) = 2
Вычисляя вектор Шепли по формуле (1) получим следующие результаты:
𝑆ℎ1 =

2
12

, 𝑆ℎ2 =

7
12

, 𝑆ℎ3 =

−2
12

; 𝑆ℎ4 =

5
12

.

Данные результаты свидетельствуют о том, что наиболее влиятельными
агентами в сети являются агенты под номерами 2 и 4, хотя агент номер 4
напрямую влияет только на игрока под номером 2. Следует заметить, что,
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несмотря на влияние агента под номером 3 на агентов 2 и 4, его ценность
является наименьшей в данной игре. Полученный вектор оценок ценности
удовлетворяет условиям рациональности, которые определены для вектора
дележа.
В заключении хотелось бы сказать, что использование вектора Шепли для
оценки значимости объединения игроков получило широкое распространение
не только при решении социальных и экономических задач, но и, к примеру,
в медицине (взаимодействие нейронов в головном мозге), и в генетике
(измерение «силы генов»). В данной же статье была представлена идея
применения вектора Шепли к оценке влиятельности агентов в социальных сетях.
Список литературы:
1. Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А. Теория графов в управлении
2.

3.
4.
5.

организационными системами. М.: Синтег, 2001.-124с.
Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели
информационного влияния, управления и противоборства. М.:Физматлит,
2010.-228с.
Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Шевкопляс Е.В. Теория игр. СПб: БХВПетербург, 2012.
Чхартишвили А.Г. Теоретико-игровые модели информационного управления.
М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2004.- 227 с.
Oxford English Dictionary. [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL:
http://www.askoxford.com (дата обращения 01.06.2016)

34

СЕКЦИЯ
«ПЕДАГОГИКА»

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ЧТЕНИИ И ЕЁ ПРАКТИКЕ
Алибоева Нигина Алишер кизи
Студентка, кафедра «Английская филология» Термезский Государственный
Университет,
Республика Узбекистан, г.Термез
E-mail: nigina.aliboeva@mail.ru
Норпулатова Гульнора Нормахматовна
научный руководитель, старший преподаватель,
кафедра «Английская Филология» ТерГУ,
Республика Узбекистан, г. Термез
Преобразования в образовании охватили весь мир. С одной стороны, это
явление связано с ожиданиями общества: новые задачи диктуют потребность
в новых специалистах. С другой стороны, процесс обучения в последнее время
«заточен» на стандартизацию: подготовка учителя и его квалификация
определяются его умениями готовить учащегося и студента к соответствующим
экзаменам в соответствии со Стандартами средней и высшей школы (ФГОС
и ФГОС ВПО). Ученики и студенты объединяются в классы, группы, потоки
в соответствии с возрастом, уровнем подготовки, скоростью и успешностью
обучения; учебная деятельность определяется учебным планом; использование
учебников регламентировано Министерством образования. Здания учебных
заведений, учебные классы и аудитории выстроены с учетом определённого
количества учащихся.
Однако признав, что все обучающиеся различны, что они имеют свой путь
и скорость обучения, свой учебный стиль, который во многом связан с теорией
множественного интеллекта Ховарда Гарднера, созданной в 80-х годах прошлого
века [4], или теориями других исследователей, которые предлагали разные
основания (эмоциональный, когнитивный, социальный и др.) для типизации
интеллекта (П. Соловей и Дж. Мейер [10], В.nbsp;Големан [5], К. Стернберг [11],
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С. Шайвич [9], Л. Кемпбел [1]), мы признаём необходимость индивидуализации
обучения. Проблема индивидуализации обучения была поставлена сразу же
в 80-х годах, после появления теории Х. Гарднера. При этом разные
образовательные системы мира предлагали свои пути ее решения (например,
личностно-ориентированное

обучение,

обоснованное

в

нашей

стране

И.С. Якиманской [12]). Однако ни одна из предложенных систем не изменила
учебную деятельность коренным образом.
Предпринимаемые в настоящее время попытки связаны с бизнес-моделями,
которые призваны решать различные «проблемы», образования и чтения в том
числе. Наиболее популярной является «Модель подрывных/прорывных инноваций», предложенная Клейтоном Кристенсеном, профессором Гарвардской
Школы Бизнеса в 1997 году [3]. Заинтересовавшись причинами падения ведущих
компаний определённых сегментов рынка, К. Кристенсен выдвинул положение
о том, что основной причиной было не столько принятие неверных бизнесрешений, сколько невнимание к той аудитории, которая не была охвачена
выпускаемым этой фирмой продуктом. Пока компания была занята улучшением
выпускаемого продукта в соответствии с требованиями покупателя, она
не рассматривала потребности тех, кто им (покупателем продукта) не являлся.
Лидеры рынка, которыми являлись успешные компании, придерживаясь линии
развития,

названной

«устойчивые

инновации»,

продолжали

выпускать

автомобили с более сильными моторами, телевизоры с лучшим изображением,
телефоны с большим количеством функций. Покупатели же не могли
использовать силу мотора из-за ограниченных скоростей движения в городах,
не меняли телевизоры так быстро, как хотелось бы производителю,
и не одобряли сложность телефонов из-за большого количества функций. Такая
гигантская компания, как IBM, выпускала гигантские и дорогие счётные машины
(компьютеры) с 1950 по 1970-е годы, но пала под натиском никому не известных
молодых компаний, одной из которых была Apple. Новые компании предложили
свои продукты для той части покупателей, которые раньше не рассматривали
себя в качестве их потребителей. Они вышли на рынок, подорвав, разрушив его.
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Таким образом, термин «подрывные инновации» относится к продаже продукта,
который создаёт новый рынок и крушит старый. Классическим примером
является персональный компьютер. Компания Apple, один из лидеров
инноваций, выпустила модель компьютера IIК как игрушку для детей. Дети
в то время не являлись пользователями компьютеров, а модель была значительно
хуже машин, выпускаемых в то время лидерами рынка (IBM и Digital Equipment
Corporation, DEC, которая выпускала мини-компьютер стоимостью 200 тысяч
долларов, оперировать которым мог только специально подготовленный
инженер). Другие примеры – фотоаппарат Кодак, транзистор фирмы Сони, копировальная машина Ксерокс, модель автомобиля Форд Т, поисковик Гугл и др.
Подрывные инновации не являются сразу прорывными. Молодые компании
выходят на рынок с продуктами, которые уступают по качеству тем, что
выпускают ведущие компании, но новички рынка обслуживают другую часть
населения. Выйдя же на рынок, они постепенно расширяются, захватывая новые
сферы и становясь его лидерами. Последний пример – i-Pad (планшет). Таким
образом, прорывная технология подрывает, крушит старое, освобождая себе
место на рынке. С момента публикации этой теории, она постепенно завоевала
и продолжает завоёвывать весь мир. Вся наша жизнь сейчас рассматривается
с позиции того, что крушится (или что надо сокрушить) и кто/что крушит.
В новой книге К.Кристенсен и его коллеги подвергли критическому анализу
процесс обучения в школах США и предложили свою модель решения проблем
образования. С того момента, по мнению педагогического сообщества, началось
«разрушение всего процесса образования» [2] (6). «Если администрация вашей
районной государственной школы приняла инновационный план работы,
который ниспровергает традиции и устои школы, которые обеспечивали её
работу, то вы живёте под сенью теории „подрывных инноваций“» – пишут два
известных американских профессора Сьюзан Ньюман и Линда Гембрел [8].
Суммируя реакцию американских коллег, авторы статьи отмечают, что всё, о чём
пишут авторы теории инноваций, широко обсуждалось американскими учёными
и практиками. Они признают и основное замечание: система образования
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слишком стандартизирована. Необходимо не только переосмыслить цели
и задачи образования, но и поддержать приверженность учительского корпуса
своей миссии. Рассуждения коллег, к сожалению, можно отнести и к тем
преобразованиям, которые происходят в нашей стране.
Говоря о целях и задачах, названных К. Кристенсеном, назовем четыре,
которые, по нашему мнению, значимы для любой образовательной системы: (1)
возможность получить рабочее место после окончания учебы, (2) гражданственность (позволяющая стать информированным избирателем), (3) воспитание
взаимопонимания, осознание многообразия различий, культурный плюрализм,
(4) развитие личностного потенциала.
Если

при

постановке

проблемы

наблюдается

согласие

между

педагогическим и бизнес-сообществами разных стран, то решение проблемы
остаётся дискуссионным. Так, Кристенсен и его коллеги видят решение проблем
образования

в

насыщении

образовательных

заведений

компьютерами,

подготовке тьюторов (индивидуальных преподавателей), которые переходят
от ученика к ученику во время урока, помогая им самостоятельно учиться, а сам
процесс обучения авторы теории уподобляют созданию индивидуальной
программы с использованием методов исследования и приемов проблемного
обучения. Однако педагогический корпус готов пока рассматривать актуальные
проблемы обучения, в том числе, обучение чтению и приобщение к нему,
в общей модели обучения в течение всей жизни, которая принята во всём мире,
с применением теории инноваций, но не готов соглашаться с предлагаемым
технологическим решением вопросов образования. Учительство напоминает,
что упование на новые технические средства обучения (магнитофон, видео и т.д.)
и новые методики (программированное, проблемное обучение) происходило
много раз. Практика показывает, что носителем эффективности обучения
является УЧИТЕЛЬ. Насколько он овладеет новым, насколько он присоединит
это новое к испытанному временем «старому», традиционному, насколько
он будет мотивирован, способен и готов постоянно переосмысливать свой
рабочий инструментарий, настолько будет продвигаться вперед обучение
и образование.
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Продолжая логику, предложенную создателями теории «подрывных/
прорывных инноваций», можно подумать над тем, от чего мы готовы отказаться
при обучении чтению, литературе, текстовой деятельности при работе
с учебными текстами на разных предметах, что можем радикально изменить,
и где следует искать тех новых людей (учащихся, студентов, учителей,
преподавателей), которые не были читателями, но которых мы можем ими
сделать. Думается, что следует принять на вооружение теорию «подрывных/прорывных технологий» и использовать ее на благо обучения чтению, с тем,
чтобы современные учащиеся овладели множеством различных форм чтения
и грамотности и смогли стать успешными гражданами своей страны.
Напомним, что в конце ХХ века произошла смена модели образования. Если
раньше молодые люди получали образование в юности «на всю жизнь»,
то настоящая модель «образования на протяжении жизни» вносит серьёзные
изменения как в теорию обучения, так и в его практику. «Обучение на всю
жизнь» стремилось с ранней юности закрепить ценностные ориентиры, базовые
знания, которые затем дополнялись, корректировались и, подчас, менялись
в течение всей жизни. Такое образование оказалось экономически расточительным в новых условиях нового века, поскольку объём знаний возрастал,
практика становилась другой, и приходилось доучиваться, переучиваться,
несколько раз менять специальность. Полученные в юности знания и умения
оказывались мало востребованными. Этот процесс развивается бурно. Сегодня
ученик школы и даже студент не знает, какие специальности будут востребованы
к моменту окончания образования. Может оказаться так, что пока он учится, его
специальность окажется вне рынка труда.
Изменения в социальной и образовательной среде утвердили две модели
чтения, которые сегодня рассматриваются в качестве основных: чтение в течение
жизни и чтение с широким охватом жизненных потребностей (Life long & Life
wide). Первое предполагает обучение чтению с листа и с экрана от детского сада
до высших учебных заведений, второе требует обучения разным видам и формам
чтения. Другими словами, получив текст, читатель его сканирует, принимает
решение его читать, выбирает стратегию чтения и начинает с ним работать
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по выбранной стратегии, проводя постоянный мониторинг качества чтения. Если
получаемые промежуточные результаты его устраивают, то он продолжает
следовать по выбранному пути, а если нет, то меняет стратегию и вид чтения,
привлекает дополнительные ресурсы Интернета и т.д.
Очевидно, что модель обучения изменяет подход к обучению чтению.
Во-первых, с точки зрения теории инноваций, необходимы изменения
в системе обучения чтению в начальной школе с учётом практики
международного обследования PIRLS. Особое внимание уделяется содержанию
обучения (соотношению литературных и нелитературных текстов) и, самое
главное, обучению с первых шагов общеучебным умениям, метакогнитивным
стратегиям,

которые

позволят

учащемуся

стать

успешным

учеником

и успешным читателем. Вновь встает вопрос об обучении технике чтения в связи
с появлением чтения с экрана наряду с чтением с листа. Так, если ранее обучение
технике чтения охватывало обучение звуко-буквенным и букво-звуковым отношениям с большей или меньшей долей каждого подхода в разных обучающих
системах на разных языках, то теперь вновь заговорили о возрастающей роли
логографической фазы чтения (соотнесение знака и слова: М-метро, McDonald’s
и др.) Она всегда присутствовала в более или менее развёрнутой форме на разных
языках, но была значимой при обучении чтению и письму иероглифами. При
развитии экранного чтения с его «иконками» и другими знаками, обучение
чтению с экрана становится элементом компьютерной грамотности.
Чтение вслух, обучение которому также происходит в начальной школе,
предполагает обучение целому ряду фонетических характеристик, таких как
отчётливость произношения, скорость чтения, темп, интонация, фразовое
ударение, выразительность. Еще несколько лет назад скорости и темпу чтения
вслух уделялось непомерное значение в начальной школе, сейчас скоростные
режимы стали менее важны. Однако существует боязнь выплеснуть с водой
и ребёнка. Чтение вслух должно остаться в задачах обучения в начальной школе,
так как это этап в сложном процессе обучения чтению, который нельзя упускать.
Качество выразительного чтения вслух снизилось, как только снизились
требования в начальной школе.
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Учитель-предметник средней школы должен начать работать с учебным
текстом на своём предмете с помощью стратегий чтения, внося свой вклад
в формирование и развитие читателя, который может автономно заниматься
по предметам цикла. Это основное направление инновационных преобразований
в школах Европы и Америки до 2020 года (Европейские образовательные
проекты ELINET, ISIT). Обучение чтению (читательской деятельности,
читательской компетенции) в средней школе должно быть существенно
преобразовано с точки зрения улучшения его качества с тем, чтобы, становясь
студентами вузов, школьники могли самостоятельно учиться. В настоящее время
они испытывают затруднения, и всё чаще встает вопрос (в странах Европы
и США) о необходимости курсов обучения чтению, работе с текстом до того, как
студент начнёт работать с учебными материалами. Интеграция же текстовой
деятельности на разных предметах (работы с текстом в формулировке ФГОС
и ФГОС ВПО) является насущной задачей ближайших 3–5 лет в нашей стране.
Трудно представить учителя или преподавателя-предметника, который справится сегодня с этой задачей без помощи квалифицированного библиотекаря
и без доступа в библиотеку.
Остановимся несколько подробнее на вопросе распределения читаемых
материалов в процессе обучения, памятуя о модели Life wide. Содержание
обучения должно включать как художественную, так и нон-фикшн. Существует
необходимость пересмотра баланса классической и современной литературы
в средней школе в пользу современной, которую необходимо использовать для
развития социальных и коммуникативных умений обучающихся, при этом
сохраняя лучшие образцы классики. Это очень щекотливый вопрос, по которому
нет согласия в профессиональном сообществе и который будет обсуждаться
в ближайшее время более тщательно.
Очевидно, что нельзя пытаться сохранить весь объём читаемых материалов,
следует производить более чёткий отбор, опираясь на индивидуально-возрастные характеристики читателя-учащегося и студента. Предлагаем использовать
классическую художественную литературу в качестве учебных материалов

41

на всех предметах, как в школе, так и в вузе, пользуясь тем, что инструментальная (прагматическая) мотивация превалирует у современных студентов.
Переход от чтения с листа к чтению с экрана требует расширения умений
чтения и смены акцентов на степени их значимости.
Рассмотрим сначала первую «революцию», которая меняет отношение
между текстом и читателем. При всех видах чтения с листа активным фактором
является читатель, пассивным – текст [7]. В соответствии с факторной теорией
чтения, при чтении с экрана активным становится текст, он «считывает»
читателя, предлагает ему интересную информацию, уводит от чтения текста.
Отсюда на первый план выступают умения читать, решая поставленную задачу,
быть устойчивым читателем и обладать приемами критического чтения
и мышления. Положительная «революционность» чтения с экрана и работы
с Интернетом представлена в дейктической теории чтения [6]. Рассмотрим
чтение хорошего, зрелого читателя. Читая текст, он привлекает необходимую
для понимания фоновую информацию, которая хранится в его памяти.
Собственно, именно объём и качество привлекаемой в нужный момент фоновой
информации отличает хорошего читателя от плохого. В случае же чтения
с экрана эта информация доступна в Интернете, её не надо держать в голове.
Важным для читателя является мониторинг качества чтения, то есть ему надо всё
время отслеживать, что он понимает или не понимает, что нужно привлечь,
чтобы текст понять, и где это находится. С одной стороны, чтение становится
более демократичным процессом, в меньшей степени зависящим от языка
читателя и объёма знаний. С другой стороны, мониторинг чтения и рефлексия
(как одно из важных проявлений метакогнитивной функции чтения),
интерактивное чтение (как разговор с самим собой и с автором текста), а также
вовлечённость в процесс чтения, которая заставляет производить поиск недостающей информации, являются не только характеристиками мыслительных
операций высокого порядка, но и характеристиками компетентного читателя,
сформировать которого и является основной целью обучения и образования.
Таким образом, педагогические цели сегодняшнего этапа обучения чтению
включают:

обучение

мониторингу

понимания,
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умениям

критического

мышления, синтезу и, что особенно важно, интеграции новой и предшествующей
информации, её сохранению и хранению, которые составляют метакогнитивные
умения обучающегося. Такое обучение–развитие происходит в процессе
интерактивного чтения при вовлечённости обучающегося в этот процесс соизмеряемой с его занятиями хобби. Профессиональное сообщество пока предлагает такую стратегию «устойчивого развития» инноваций.
Список литературы:
1. Campbell L, Campbel B., Dickinson D. Teaching and Learning through Multiple
Intelligences, Boston: Pearson, 2004, 204 p.
2. Christensen C.M. Horn M.B. & Johnson C.W. Disrupting class. How Disruptive
innovation will change the way the world learns, New York: Mc Graw-Hill, 2008,
301 р.
3. Christensen C. M. The Innovator’s Dilemma. When New Technologies Cause Great
Firms to Fail, Boston: Harvard Business School Press, 1997, 256 р.
4. Gardner H. Multiple Intelligences, New York, Basic Books, 2003, 207 р.
5. Goleman D. Social Intelligence. The New Science of Human Relationships, New
York: Bantam, 2006, 403 р.
6. Leu D. J. Literacy and technology: Diectic consequences for literacy education
in an informational age // Handbook of reading research, Mahwah: Erlbaum, 2000,
vol. 3, p. 448–468.
7. MсEneaney J. Agent-based literacy theory // Reading Research Quarterly, 2006,
v. 41, № 3, p. 352–371.
8. Newman S.B., Gambrell L.B. Disruptive Innovations in Reading Research and
Practice // Reading Research Quarterly, 2015, vol. 50, № 1, p. 7–12.
9. Shaywitzs S. Overcoming Dyslexia: A New and Complete Science-Based Program
for Reading Problems at Any Level, New York: Random House, 2003, 248 р.
10.Solovey P., Meyer J. Emotional Intelligence // Imagination, Cognition and
Personality, 1990, vol. 9, № 3, p. 185–211.
11.Sternberg R. J. Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence, NewYork:
Cambridge University Press, 1985, 278 р.
12.Yakimanskaya I.S. Личностно ориентированное обучение в современной
школе, М.: Сентябрь, 1996. – 96 с.

43

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Галкина Любовь Петровна
магистрант кафедры художественно-эстетического воспитания
Оренбургского государственного педагогического университета,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: lpgalkina23@mail.ru
Исаева Ольга Викторовна
научный руководитель, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики начального и дошкольного образования
Оренбургского государственного педагогического университета,
РФ, г. Оренбург
В

статье

рассматривается

художественно-творческой

деятельность

младших школьников на уроках литературного чтения; охарактеризовываются
виды творческих работ младших школьников, используемые на уроках
литературного чтения. Современное общество востребовано в личностях,
готовых принимать креативные решения, обладающих способностью мыслить
творчески. Во все времена основной задачей школы являлась подготовка
подрастающего поколения к жизни.
В настоящее время формирование творческой личности школьника
в процессе обучения и воспитания является важнейшей задачей современной
школы, а особенно начальной, поскольку именно у младших

школьников

в гораздо большей степени проявляются черты для развития воображения
и творческих способностей.
Процесс формирования творческих качеств обучающихся пронизывает все
этапы развития их личности, пробуждает инициативность и самостоятельность,
вырабатывает у них привычку к свободному самовыражению, уверенность
в себе.
Важность проблемы развития творческой личности младших школьников
подтверждает

в

настоящее

время

также

содержание

нормативно-

законодательных документов, таких как Закон Российской Федерации «Об
Образовании», Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
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Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.
Содержание

этих

обучающихся,

документов

обеспечивающего

подчеркивает

значимость

формирование

мотивации

образования
к

учебной

и творческой деятельности, развитие творческих умений в различных видах
учебной деятельности, актуализацию творческого потенциала обучающихся,
в том числе средствами литературного творчества [3, С. 1].
Сегодня придается большое значение выявлению творчески одаренных
детей и подростков, их художественному образованию. В педагогической
литературе

представлены

исследования,

раскрывающие

педагогические

возможности инновационных форм литературного образования обучающихся.
Так, по мнению Гальчук О.В. (Москва, 2016), в настоящее время наблюдается
возрастание роли урока литературы как искусства Слова, постижение которого
учащимися происходит в творческой деятельности в контексте диалога искусств
[1, С. 3].
Художественно-творческая

деятельность

рассматривается

как

специфическая по своему содержанию и формам выражения активность,
направленная на эстетическое освоение мира и развитие творческой одаренности
личности посредством искусства.
Организация художественно-творческой деятельности осуществляется
таким образом, чтобы содержание учебного материала не доносилось педагогом
до обучающихся в виде готовой информации, от которой требуются только
репродуктивные действия школьников, а представлялось в виде заданий
открытого

типа,

предусматривающих

поиск

решений,

переосмысление

вариантов, выбор приемов и средств, использование методов комбинирования,
предполагающих творческий процесс.
Специальными дидактическими возможностями для создания проблемных
творческих ситуаций, предполагающих необходимость творческого поиска,
обладает каждый учебный предмет художественно-творческой направленности.
По мнению Кахнович, С. В., в педагогике к художественно-творческой
деятельности относятся следующие направления: изобразительная деятельность,
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включающая рисование, лепку, аппликации; деятельность, включающая
элементы конструирования; музыкальная деятельность; игровая деятельность;
культурно-досуговая

деятельность,

включающая

художественно-речевую

и театрализованную.
Художественно-творческая деятельность обладает огромным педагогическим потенциалом, который до сих пор является недостаточно исследованным
[2, С. 120]. В рамках организации художественно-творческой деятельности
обеспечивается становление личности обучающегося.
Поскольку предметом нашего исследования выступает организация
художественно-творческой деятельности младших школьников на уроках
литературного чтения, рассмотрим особенности данного процесса.
Урок литературного чтения – это форма обучения, основной целью которой
является введение обучающихся в мир художественной литературы и оказание
педагогической помощи ему в осмыслении образности словесного искусства,
используя опору на смежные виды – рисование, музыку, инсценирование
(драматизацию), подключение элементов и подходов, характерных для
киноискусства, поскольку литературное развитие школьника связано, прежде
всего,

с

формированием

способности

к

полноценному

восприятию

художественных произведений. Каждый отдельный урок литературного чтения
представляет

собой

встречу

обучающегося

с

новым

литературным

произведением, новым интересным миром, новыми способами познания
окружающего мира, новыми авторами.
Анализ научных источников, раскрывающих методику организации уроков
литературного

чтения,

позволил

нам

определить

основные

формы

художественно-творческой деятельности младших школьников, реализуемые
на данных уроках.
Как отмечает Слонь О.В., наиболее характерным для обучающихся
школьного возраста является словесное творчество. Литературное творчество
определяется как способ изучения художественного произведения в начальной
школе, оно выступает важнейшим способом изучения обучающимися
46

литературных произведений. Отметим, что в практике современной школы
литературное творчество школьников также рассматривается и как способ
развития письменной речи обучающихся [5].
По мнению методиста в области начального литературного образования
Т.В. Рыжковой, литературное творчество используется в методике преподавания
литературы, как в широком, так и узком в смысле [ 4, С. 329].
К художественно-творческой деятельности младших школьников относятся
также такие виды работ, как сочинение собственных сказок; подбор пословиц
к сказкам; словесное и графическое рисование (иллюстрирование); анализ
рисунков к тексту литературного произведения; сочинение сказок по пословице;
сочинение рассказов о героях; игра в сравнения; составление плана
прочитанного текста; игра с именами; игры в ассоциации; сочинение
ритмизированных историй; составление киносценария мультфильма и другие.
Художественно-творческая деятельность младших школьников обладает
большим педагогическим потенциалом, в особенности, в процессе развития
творческого воображения обучающихся. Однако, необходимо грамотное
последовательное

включение

младших

школьников

в

осуществление

художественно-творческой деятельности. Как отмечают педагоги в области
начального литературного образования, начинать приобщать обучающихся
к художественно-творческой деятельности на уроках литературного чтения
необходимо не с создания самостоятельных художественных произведений,
а с более простых видов работы, таких, например, как работы по аналогии
с рассматриваемым произведением. Этот метод работы позволяет закрепить
в сознании младшего школьника и освоить на практике некоторые литературные
представления: о сюжете и об основных элементах его развития, об изобразительно-выразительных средствах языка и их роли в создании образов, о способах
создания образа персонажа и их взаимосвязи, о монологе и диалоге, о пейзаже
и его роли, о жанрах и их функциях.
Организация

художественно-творческой

деятельности

на

уроках

литературного чтения заслуживает самого пристального внимания, поскольку
47

обладает огромным педагогическим потенциалом. Использование различных
видов художественно-творческой деятельности на уроках литературного чтения
обеспечивает воспитание обучающегося-гуманиста, ценителя прекрасного,
готовного жить в мире с собой и людьми, помогает формировать у обучающихся
правильные ценности, культуру чувств, мыслей, поведения, сформировать
читательский интерес, грамотность письменной и устной речи.
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Современная образовательная политика направлена на формирование
доступного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья
на всех ступенях образовательного процесса, включая и ступень высшей школы.
Законодательная база инклюзивного процесса на текущий момент
представлена:
 Конституцией РФ;
 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Конвенцией ООН «О правах инвалидов»;
 Конвенцией о правах ребенка и т.д. [1, c. 12]
Указанные

нормативно-правовые

акты

и

взятый

в

России

курс

на осуществление инклюзивного образования и формирования доступной среды
для

лиц

с

ограниченными

возможностями

привели

к

модификации

существующей инфраструктуры, созданию условий для обучения детей с ОВЗ
не только в коррекционных школах, но и в общеобразовательных школах
с учетом возможностей их здоровья.
После окончания школы дети с сохранным интеллектом могут претендовать
на обучение и в высшем учебном заведении, но при этом должны быть созданы
условия, позволяющие давать качественное образование, соответствующее
государственным стандартам.
Для

общего

образования

характерно

включение

детей

с

ОВЗ

в образовательный процесс в форме частичной, полной, комбинированной
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и временной интеграции, при этом наиболее распространенной формой является
комбинированная

интеграция,

которая

сопровождается

разработкой

индивидуального учебного плана, при этом активно применяются технологии
дистанционного образования.
Лица с ограниченными возможностями здоровья с сохранным интеллектом
поступают в вузы на льготных условиях, тем не менее, при выборе высшего
учебного заведения абитуриенту с ограниченными возможностями здоровья
необходимо учитывать имеется ли у данного вуза возможность для
предоставления необходимых социально-бытовых условий.
Обучение в вузе лиц с ограниченными возможностями здоровья относится
к новациям в образовании и, следовательно, при учете возможностей внедрения
инклюзивного образования в практику вуза необходимо подходить с позиции
разработки и внедрения инновации.
Инновационный процесс - это процесс последовательного превращения
идеи в товар, проходящий этапы фундаментальных и прикладных исследований,
конструкторских разработок, маркетинга, производства и сбыта [2, c. 27].
Указанное определение является достаточно формальным, тем не менее,
отражает суть инклюзивного процесса в вузе как объекта управления.
Прежде всего, необходимо определиться для лиц с какими ограниченными
возможностями будут созданы условия для получения высшего образования
в вузе, так как даже использование преимущественно дистанционных форм
обучения требует определенных временных и финансовых затрат.
Наиболее часто встречающиеся отклонения здоровья, при которых
отмечается сохранность интеллекта, позволяющего проходить все ступени
образования представлены:
 заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
 заболеваниями органов зрения (как слабовидящие, так и незрячие);
 заболеваниями органов слуха (слабослышащие, позднооглохшие);
 рядом

более

редко

встречающихся

заболеваний,

отсутствуют нарушения интеллектуальной сферы [4, c. 17].
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при

которых

Прежде всего, в высшем учебном заведении, которое планирует внедрять
инновацию инклюзивный процесс необходимо провести анализ на соответствие
объектов инфраструктуры требованиям нормативно-правовых актов и выделить
направления внесения изменений. Таким образом, первоначальная задача
заключается в изучении материально-технической базы и формирования
предложений по ее модернизации для внедрения инклюзивного образования.
Важные элементы формирования доступной среды для разных групп
заболеваний отличаются и это следует учитывать при формировании
инновационного проекта.
Наибольшую

сложность

в

организации

доступности

пространства

представляют собой маломобильные группы, которые представлены как лицами
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так и лица с заболеваниями
органов зрения, следовательно, необходимо переоборудование ряда помещений
первого этажа корпуса вуза под потребности студентов с ограниченными
возможностями здоровья.
Прежде всего, следует отметить, что в рамках программы «Доступная
среда», которая реализуется с 2011 г. все объекты социальной инфраструктуры,
к которым относятся и высшие учебные заведения были оборудованы
пандусами,

происходило

инвалидов-колясочников,

переоборудование
но

чаще

всего

туалетов,
такое

под

потребности

переоборудование,

соответствующее требованиям закона осуществлялось во вновь строящихся или
реконструируемых объектах в то время как ряд высших учебных заведений
не имеет туалетов на первом этаже, что не позволяет проводить в данных
корпусах занятия для лиц с малой мобильностью. Та же проблема возникает
и с организацией пространства в аудиториях, так как учебные аудитории должны
отвечать СП 31-102-99 «Требованиям доступности общественных зданий
и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», которые
жестко регламентируют и размер проходов между столами, расстояние между
соседними столами, к габаритам дверей и т.д [3, c. 27].
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Следовательно, высшее учебное заведение, которое планирует внедрять
инклюзивное обучение, основанное на присутствии студентов с ограниченными
возможностями здоровья должно полностью соответствовать всем требованиям,
при этом, согласно СП 31-102-99 если не указано, что занятия со студентами
с ОВЗ проводятся лишь в конкретных аудиториях, то требованиям санитарных
правил должно соответствовать все здания и все помещения общего
пользования, что приводит к существенным затратам на реализацию проекта.
Указанные требования касались оснащения помещений, в которых будут
обучаться студенты с ограниченными возможностями здоровья, тем не менее
внесение изменений коснётся и организации учебного процесса, так как
необходима будет разработка программы проведения занятий с учетом
заболеваний студентов с ОВЗ, что приведет в свою очередь к необходимости
закупки оборудования, необходимого для работы с такими студентами,
приглашения

преподавателей,

умеющих

работать

со

слабослышащими

студентами (или сурдопереводчиков) или обучения ряда преподавателей
на соответствующих курсах; со слабовидящими, так как они имеют свои
особенности обучения, основанные на использовании учебников, пособий
и тетрадей, оснащенных азбукой Брайля и т.д.
Наиболее

перспективным

направлением

внедрения

инклюзивного

образования в деятельности вуза было бы формирование групп с ограниченными
возможностями здоровья по наиболее востребованным специальностям, но такое
решение мало возможно даже в рамках крупного города, так как выбор учебного
заведения и направления подготовки определяет студент и существование
качественных условий по невостребованному им направлению хоть и может
стать стимулом для его выбора, тем не менее будет способствовать нарушению
прав и свобод.
Еще одним направлением, которое возможно для реализации в вузах
является формирование групп студентов с одного курса, которые обучаются
по индивидуальному плану с использованием дистанционных технологий,
но при этом предметы (философия, социология, русский язык, экономика,
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политология, педагогика и т.д.), являющиеся обязательными для всех
непрофильных специальностей будут преподаваться на базе вуза в специально
оборудованных аудиториях, оснащенных всеми необходимыми техническими
средствами. Таким образом, студент с ограниченными возможностями здоровья
будет еженедельно посещать учебное заведение, что позволит ему не только
получать более качественное очное образование, но и благодаря внедренной
системе консультаций с преподавателями профильных предметов иметь
возможность своевременно получать необходимую информацию, комментарии
и консультации.
Таким образом, внедрение инклюзивного процесса в вузе должно проходить
через ряд этапов, соответствующим внедрению инновационного проекта:
1. Анализ существующей инфраструктуры и возможности качественного
обучения лиц с ОВЗ (с учетом заболеваний, при которых может быть
предоставлено обучение в стенах учебного заведения).
2. Корректировка учебных планов и программ с учетом обучения в вузе лиц
с ОВЗ, посещающих вуз.
3. Определение необходимых технических средств наглядности, оборудования, учебной литературы для осуществления качественного образования
лиц с ОВЗ.
4. Выявление необходимого объема инвестиций для переоборудования
учебного корпуса (корпусов), закупки необходимого оборудования, технических
средств обучения, повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава, необходимого для предоставления качественных условий обучения
лицам с ОВЗ.
5. Определение источников финансирования инновации.
6. Внедрение инновации.
7. Оценка эффективности внедренных инноваций.
Проведение указанных этапов позволит внедрить в образовательный
процесс инклюзивное обучение, что позволит привлечь в вуз студентов с ОВЗ,
повысить репутацию вуза как инновационного ученого заведения.
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В нынешнее время актуальной проблемой cчитается взаимодействие семьи
и учебной организации в воспитательном процессе конкретной организации.
Потому что семья и общеобразовательная организация — 2 основных
и равноправных субъекта социализации личности в период юношества и детства.
Затрагивая тему об взаимоотношениях между школой и семьей, прежде всего,
принципиально необходимо подметить, что эти два субъекта должны
основываться на принципах связи и взаимодополнения в воспитательной
деятельности. Никак не разграничение функций, не снижение ответственности
семьи, а углубление воспитательного процесса за счет включения в него
педагогического коллектива — единственно и исключительно верный путь
повышения качества обучения и воспитания.
Связать устремления школы и семьи, наверное, значит аннулировать
противоречия, создать однородную воспитательную и развивающую сферу
общества. Взаимодействие семьи и школы базируется на единой цели:
образовать сотруднические взаимоотношения между всеми соучастниками
педагогического процесса [2].
Трудности взаимоотношений семьи и учебной организации рассматривали
в

своей

преподавательской

работе

известные

педагоги,

такие

как

Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и т.д. К.Д. Ушинский
одним из первых кто именно представил в педагогику представление коллектива
педагогов, как ресурса высоконравственного воспитания ребенка. Н.И. Пирогов
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выставил мысль правильной целостности операций основных функционеров
обучения. Домашнее, школьное и социальное обучение ребенка исполняется
в темном единстве. Педагоги и родители производят обучение одних и тех
же детей, имеют единые цели и задачи обучения. Такая совместная деятельность
педагогов и родителей дает возможность лучше и конкретнее изучить ребенка,
посмотреть на него с различных позиций и сторон, в различных обстоятельствах
ситуациях, а означает помочь друг другу в понимании его индивидуальных
необыкновенностей, в преодолении отрицательных действий, формировании
значимых жизненных ориентаций и жизненно-детского ориентира.
Но, зачастую воздействия, оказываемые образовательной организацией
и семьей на малыша, однако разнонаправлены. Наверное, это приводит
к общественной дезадаптации ребенка, обострению взаимоотношений между
школой и семьей, к обоюдному недопониманию между школой, родителями
и ребенком, понижению отдачи воспитательных действий на ребенка

как

школы, так и семьи [1].
Наше педагогическое исследование велось в МБОУ Наголенской средней
общеобразовательной организации Ровеньского района. Преподавательский
коллектив деятельно ведет работу по организации событий, нацеленных
на улучшение взаимосвязи меж семьей и школой.
Понятно, будто «проблематичные», «тяжелые», «своенравные» и «невозможные дети», так ведь как и дети «с комплексами», «забитые» или
«несчастливые» - постоянно итог ошибочно сформировавшихся взаимоотношений в семье. Глобальная практика эмоциональной поддержки ребятам
и их родителям продемонстрировала, что даже очень трудные проблемы
обучения

полностью

преодолимы,

если

получается

вернуть

удобную

и благоприятную манеру общения в семье [3].
Исходя из этого классный руководитель Клименко Л.И. Наголенской СОШ
становит последующие цели работы с родителями:
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1. Изменение, а именно улучшение взаимосвязи между семьей и школой
(вовлечение родителей в школу для соотнесения ценностей обучения ребят,
поиска общих решений в преодолении вероятных проблем).
2. Создание ситуации удачливости для ребенка в школе при конкретном
интересе родителя.
3. Профилактика преступлений среди детей и подростков.
В рамках данной направленности в классах ведутся:
 тематические функциональные родительские собрания (с советами
специалиста

по

психологии

и

социального

педагога,

известиями

о психологических особенностях возраста и др.);
 опрашивание родителей на объект проверки представления родителей
о качестве работы школьной организации, уровне воспитания и удовлетворенности программами; а еще для проверки их пожеланий администрации,
педагогическому коллективу и организации учебного процесса в целом;
 проведение спортивной игры «Папа, мама и я - спортивная семья»,
целями которой стали не только укрепление взаимосвязей между семьей
и школой, однако и функциональная пропаганда здорового стиля жизни;
 проведение родительских конференций.
Главным шагом и задатком предстоящего общения с семьёй ребёнка
Клименко Л.И считает введение тёплых взаимоотношений, собственного
контакта с родителями. На родительских собраниях традиционно 80-90% -ая
посещаемость.
В сентябре на каждого ребёнка заводится отдельная тетрадь, в каком месте
закрепляются все интересы детей (как позитивные, так и не совсем), а также
факты из школьной жизни воспитанника. Все записи ведутся в свободной,
юмористической форме, будто дозволяет неформально подойти к дилемме
и вызывает у родителей активный резонанс. В данный дневник педагогических
наблюдений при желании разрешено привнести записи остальных педагогов
и психолога, что делает картину жизни ребёнка наиболее совершенной
и беспристрастной. За месяц-два в данной тетради скапливается установленный
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размер информации и к родительскому собранию преподаватели владеют
практическим материалом, с которым разрешено действовать далее. Они за всем
пристально смотрят, чтоб записи носили в большей степени позитивный нрав,
а негативных замечаний в школе и так достаточно. О них педагоги пытаются
затрагивать, по-возможности, с юмором и в очень корректной форме.
Пред началом родительского собрания и остальных событий, которые
происходят в школе, разрешено рекомендовать родителям анкеты.
В МБОУ – Наголенской СОШ в апреле 2016 года велось анкетирование
родителей для исследования нрава взаимоотношений между педагогами
и родителями.
Анализ анкет дозволяет сделать последующие выводы:
 Большая часть родителей считают взаимооотношения с учителями
доброжелательными, верят им, что позволяет учителям больше доверяться
самим родителям.
 Родители

в

основном

правильно

понимают

расположение

ответственности: школа учит, семья развивает, и только в совокупности они
образуют сам процесс воспитания и обучения.
 Родителям интересны вопросы хранения здоровья, обучения, воспитания
и

удачной

реализации

детей

в

будущем;

родители

так же

готовы

к взаимодействию по самым разным нюансам образовательного процесса.
 Нужно активно использовать разные формы взаимодействия с семьей,
прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению
в удобное для них время.
Огромной популярностью в Наголенской школе используют деловые
забавы. Родители принимают роли в них с огромным наслаждением
и удовольствием.
Работа с родителями - огромное художество, как и вообще обращение
с людьми. Когда удаётся наладить контакт с семьёй, тогда родители сами идут
к учителю, не опасаются быть непонятыми, обиженными и униженными.
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На этом фундаменте еще легче и проще основывать, строить отношения
с детьми.
Плюсы предоставленной формы работы явны, но считаю, что необходимым
упомянуть и о минусах. Дневники наблюдений требуют от Любовь Ивановны
вдумчивости, ответственности и большой затраты во времени, но они
же являются опорой в работе, подтверждением компетентности, актом,
свидетельствующим о качестве работы. По моему мнению, все душевные
и физические затраты на ведение подобных дневников окупаются установлением
тёплых отношений с семьёй ребёнка, благодарностью родителей и в итоге
повышают престиж, авторитет и конкурентоспособность педагога.
Вовлечение родителей в общую с детьми активность – эта форма обширно
практикуется в нашей школе. Участие во всех видах внеурочной деятельности,
организуемой потрясающим управляющим классным руководителем – походы,
экскурсии, вечера, турниры, состязания, ремонт и благоустройство школы.
Участие в работе Совета школы, школьных и классных родительских комитетов.
Участие родителей в подготовке праздника Последнего звонка, состязаний типа
«КВН», «Что? Где? Когда?», «Папа, мама и я – спортивная семья».
Таким образом, в томных современных критериях семье потребуется
постоянная, грамотная и квалифицированная помощь или взаимодействие
со стороны школы. Лишь в процессе взаимодействия педагогов и родителей
разрешено удачно избежать проблему развития личности ребенка.
Процесс взаимодействия семьи и школы обязан быть ориентирован
на функциональное вложение родителей в учебно-воспитательный процесс,
во

внеурочную

досуговую

активность,

сотрудничество

с

детьми

и преподавателями.
Как отмечалось, одной из немаловажных сторон общей деятельности семьи
и школы является единственный подход к реализации целевых установок
и

повышения

содержательности

образовательно-воспитательной

работы

с обучащимися. Семья обязана помогать школе, готовить образованных,
интеллегентных

и

инициативных

граждан
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нашей

страны.

Весьма

принципиально, чтобы родители достаточно хорошо осознавали целевые
установки обучения, в основе которого лежит необходимость формирования
личности, и обращали внимание не только на учебную работу детей,
но и проявляли повседневную заботу об их трудовой и технической подготовке,
физическом, нравственном и эстетическом воспитании. Некоторые родители
основные усилия сосредоточивают лишь на повышении успеваемости детей
и не придают должного значения другим сторонам их развития.
Воспитание предполагает развитие и формирование творческих склонностей и способностей учащихся. Поддерживая связи с семьей, учителя имеют
возможность глубже изучать интересы и увлечения детей и способствовать
их развитию. В то же время школа нуждается в том, чтобы родители поощряли
творческие занятия детей, с пониманием относились к их участию в работе
кружков по интересам, техническому моделированию, помогали им в создании
домашних рабочих уголков и т.д.
К главным условия эффективности воспитательного процесса следует
отнести последующие моменты: отношение к ребенку, процесс развития
малыша, поведение родителей с ребенком, императивы семейного воспитания.
Взаимодействие

этих

данных

двух

институтов

социализации

в воспитательном процессе - главная задача развития ребенка на сегодня.
Для учителя современной школы значение оригинально мыслить, искать
нестандартные подходы к «вечным» проблемам гораздо важнее объёма знаний.
И в современных условиях конкуренцию на рынке образовательных услуг
выдерживает

та

школа,

основу

коллектива

которой

составляют

квалифицированные, творчески работающие педагоги.
Список литературы:
1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. – Спб.: Питер, 2011. – 400 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ НАБЛЮДЕНИЙ
Крылова Ирина Анатольевна
студент факультета психологии,
Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого,
РФ, г. Тула
E-mail: irinka.krylowa@yandex.ru
В экологическом образовании и воспитании детей дошкольный возраст
является важнейшим этапом. В это время формируются экологические
представления, которые являются основой систематических знаний о природе
и бережном к ней отношении.
Знания

являются

основой

формирования

мировоззрения

человека,

формирования культуры и мотивов его поведения. Знания лежат в основе
отношения к окружающему миру, людям, природе.
Экологическое воспитание развивает дошкольников в двух направлениях:
формирование экологических знаний и экологически правильное отношение
к природным объектам. Эти два направления неразрывны: чтобы научить детей
правильно относится к миру природы, необходимо дать им определенные знания
о неживой и живой природе.
В статье опишу свой опыт работы со старшими дошкольниками
по формированию знаний о растительном мире посредством наблюдений. Работа
по формированию знаний о растениях проводилась в три взаимосвязанных этапа.
Первый подготовительный этап осуществлялся при косвенном участии
детей. Дошкольники вместе со мной принимали участие в подборе материалов
и оборудования для оснащения экологической предметно - развивающей среды
в групповой комнате.
В группе был оформлен "Уголок наблюдений", там разместили природный
материал собранный детьми: сосновые и еловые шишки, каштаны, жёлуди,
семена цветов и деревьев, панно из засушенных листьев, натуральные овощи.
Был оформлен настенный "Календарь природы" по временам года, отредактирован "Календарь погоды", изготовлены тематические альбомы "Времена
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года". Осуществлен выбор методов и приемов работы, разработаны конспекты
занятий и наблюдений на прогулке, в уголке природы.
Педагогическую деятельность по формированию знаний о растительном
мире я начала с проведения занятия-экскурсии "Что такое растение". Целью
занятия было расширить представление о многообразии растительного мира
(деревья, кустарники, травянистые растения, декоративно-цветущие растения).
На экскурсии дети вспомнили названия растений, называли условия для роста
и развития растений. Я уточнила и закрепила знания детей об особенностях
строения дерева. На экскурсии была проведена беседа про бережное, заботливое
отношение к живой природе. Дети были активными участниками беседы:
задавали вопросы, отвечали на вопросы воспитателя, рассказывали истории
из личного опыта.
В

педагогической

деятельности

я

использовала

различные

типы

наблюдений, определяемые содержанием формируемых знаний: одноразовые,
многоразовые наблюдения за изменением одного и того же объекта в процессе
роста и развития.
Важным звеном в руководстве наблюдением стал отбор его содержания.
Особое внимание уделялось принципу многообразного представления ребенку
одного и того же природного объекта но с обязательным элементом новизны.
Например, наблюдение за березой проводилось в разное время года (осенью,
зимой). В ходе наблюдения "То березка, то рябинка" дети наблюдали за внешним
видом березы и рябины, проводили сравнение между деревьями, находили
отличительные особенности у них. Я учила детей видеть характерные
и существенные признаки.
Проводя наблюдение "Белая береза" дети сравнивали внешний вид березы
в разное время года. Такое "погружение" ребенка в природный объект дало
возможность видеть его в разных ракурсах, осмыслить причинно - следственные
зависимости.
Сезонная жизнь растений представляет большие возможности для
наблюдений. Различные состояния деревьев и кустарников, травянистой
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растительности - все это способствовало формированию у детей прочных знаний
о зависимости жизни растений от внешних условий.
Для того, чтобы дети увидели эти сезонные изменения жизни растений были
проведены

наблюдения

"Почему

трава

пожухла?",

"Деревья

осенью",

"Осыпается наш бедный сад", "Молодая травка", "Почки деревьев", "Деревья
в инее".
В

цели

проводимых

наблюдений

были

включены

не

только

образовательные, воспитательные задачи, но и задачи эстетического характера.
Воспитанники учились замечать красоту растений, которая проявляется только
в благоприятных условиях. Например, после проведения наблюдения "Осенние
цветы"
красивое

дети начали понимать эстетику живого с экологических позиций:
растение

-

здоровое

растение,

которое

находится

в

среде

соответсвующей его потребностям.
При проведении наблюдений от детей требуется сосредоточенность,
внимание. Для привлечения и удерживания внимания я использовала приёмы:
эмоциональная и голосовая модуляция. Широко использовала приемы,
обеспечивающие эмоциональную активность детей, это игровой, сюрпризный
момент, элемент новизны. Провести наблюдение помогали герои: Лунтик, Божья
коровка, Старичок - боровичок, Незнайка.
В работе использовались методы повышающие активность детей в ходе
наблюдений

(чтение

иллюстраций,

просмотр

художественной
видеофильмов).

литературы,
Все

это

рассматривание

позволило

придать

эмоциональную окраску процессу познания, стимулировало появление интереса
к объекту наблюдения.
В ходе наблюдения "Белая береза"

я читала детям стихотворение

С. Есенина "Белая береза". Дети с удовольствием слушали и повторяли
стихотворение. При наблюдении "Осенние цветы" загадывала загадки, затем
предлагала детям придумать самим загадки о цветах. Готовясь к наблюдению
"То березка, то рябинка" я сделала подборку народных примет про березу
и рябину.
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Наблюдая за растениями в процессе труда, дети знакомились со строением
и функциями их органов. Знание функций отдельных органов растений
обеспечивает понимание детьми взаимосвязи работы живого организма в целом,
зависимость состояния и жизни растения от факторов внешней среды.
Труд и наблюдение в уголке природы проводились ежедневно. Вовлекая
детей с совместную деятельность по уходу за растениями уголка природы,
я напоминала: "Я делаю, вы мне помогаете, вы мои помощники. Мы вместе
заботимся о растениях". Ребята учились видеть, какие условия необходимы тому
или иному растению, учились определять, чего ему не хватает в данный момент,
учились практически выполнять трудовые действия, овладевали орудием труда.
Во время пересадки растений дети наглядно знакомились с его частями
(корень, стебель, лист) и их ролью в жизни растения. Наблюдение
за укоренением фикуса, черенками традесканции, позволило

проследить

за появлением и развитием корня у комнатных растений. Ребята познакомились
со способами размножения комнатных растений (черенкование, размножение
листом, луковицами-детками).
Для ознакомления дошкольников с ростом и развитием растений в зимнее
и весеннее время был создан огород на окне, где мы выращивали лук, цветочную
рассаду, зелень для подкормки попугаев. Огород на окне я оформила в стиле
"Домик в деревне", где все как настоящее: бабушка с дедушкой, домик, грядки.
У детей была возможность в течение длительного периода наблюдать
за растениями, ухаживать за ними, осуществлять опытно-экспериментальную
деятельность.
Работа по формированию знаний о растительном мире строилась мной
в тесном сотрудничестве с родителями. Не только взрослые влияют на поведение
детей, но и сами дети оказывают не меньшее влияние на родителей. Интерес
родителей

к

экологическим

знаниям

детей

возникает

в

результате

эмоциональных рассказов детей о том, чем они занимались на занятиях, какие
опыты проводили, при показе своих творческих работ.
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Родителям я советовала во время совместных прогулок наблюдать с детьми
за природой, рассматривать растения, чтобы у детей возрос интерес, увеличилось
количество знаний о растениях.
С. Н. Николаева, автор программы «Юный эколог» отмечает:«Наблюдение
лежит в основе разных видов деятельности детей, которые направлены
на познание или практическое преобразование природы. Формирование начал
экологической культуры у дошкольников основано в первую очередь
на наблюдении».
Список литературы:
1. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе
группе детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010. - 168 с.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОО
Крылова Мария Андреевна
студент, кафедра психологии и педагогики
НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород
E-mail: beautiful_mary@inbox.ru
Физкультурно-оздоровительная
в

коллективной,

индивидуальной

работа
и

в

ДОО

может

проводиться

фронтальной

форме,

посредством

использования различных методов и приемов [1, с. 64].
В таблице 1 представим основные приемы и методы физкультурнооздоровительной работы в ДОО.
Таблица 1.
Основные приемы и методы физкультурно-оздоровительной работы
в ДОО
Методы и приемы

Содержание
Подвижные и спортивные игры
Коммуникативные игры

Игровой метод

Гимнастика пальчиковая
Гимнастика для глаз
Гимнастика дыхательная
Гимнастика бодрящая
Гимнастика корригирующая
Гимнастика ортопедическая
Гимнастика ортопедическая
Занятия в спортивных секциях
и кружках
Дозированная ходьба (терренкур)

Словесные методы

Пешие прогулки (турпоходы)
Лыжные прогулки
Упражнения на фитболах
Беседы по валеологии

Сказкотерапия
Прямые (воспитатель показывает
Наглядные методы способы действия); косвенные
(побуждает к самостоятельному
действию)
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Группы детей
Все возрастные группы
Дети старшего дошкольного
возраста
Все возрастные группы
Дети старшего дошкольного
возраста
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Дети старшего дошкольного
возраста
Дети старшего дошкольного
возраста
Дети старшего дошкольного
возраста
Дети старшего дошкольного
возраста
Дети старшего дошкольного
возраста
Дети старшего дошкольного
возраста
Все возрастные группы
Все возрастные группы

Участие в изготовлении
нетрадиционного оборудования,
выполнение физических
упражнений
Метод релаксации Расслабление детей под музыку
Музыкальное сопровождение
режимных моментов
Метод
Музыкальное оформление занятий
музыкальной
Музыкально-театральная
терапии
деятельность
Хоровое и индивидуальное пение
Мытьё рук
Обливание ног
Местный душ
Игры с водой
Обеспечение чистоты окружающей
среды в ДОО
Методы
Посещение бассейна
закаливания
Проветривание помещений
Сон при открытых фрамугах
Прогулки на свежем воздухе
Умывание и обширное умывание
Обеспечение оптимального
температурного режима
Практические
методы

Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы

Согласно таблице 1 основными приемами и методами физкультурнооздоровительной работы в ДОО являются:
1. Игровой метод – игра является естественным состоянием детей,
познающих

окружающий

мир.

Игра

дает

ребенку

удовлетворенность

от деятельности, удовольствие в момент творчества, радость общения.
Ведущая роль игры в дошкольном возрасте признается решительно всеми
педагогами и психологами. Так, один из основоположников отечественной науки
о физическом воспитании В. В. Гориневский считает, что подвижные игры
являются одним из основных видов деятельности и средством всестороннего
воспитания детей, он обозначил их роль не только в оздоровлении детей,
но и в воспитании морально-волевых качеств и формировании личности ребенка
[2, с. 48].
Подвижные и спортивные игры являются частью организованной
образовательной деятельности по физическому развитию. Такие игры можно
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выполнять с детьми на прогулке, в групповой комнате. Степень подвижности
таких игр может быть, как малой, так и средней, и высокой. Проводятся такие
игры ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются исходя
из возрастных особенностей детей, а также места и времени их проведения.
Основной формой организации подвижной игры являются физкультурные
занятия. А. А. Чекашова [3, с. 173] указывает на то, что детей дошкольного
возраста в большей степени привлекают сюжетные занятия, когда все действия
объединяются одним сюжетом (по знакомой сказке), разработанным педагогом.
А. А. Чекашова отмечает, что детям нравятся занятия, которые построены
на обыгрывании всевозможных действий с одним физкультурным пособием
на протяжении всего занятия, например, с мячом.
Физкультурные занятия помимо подвижных и динамических игр включают
в себя: различные виды гимнастики (пальчиковая гимнастика, гимнастика для
глаз,

дыхательная

гимнастика,

бодрящая

гимнастика,

корригирующая

гимнастика, ортопедическая гимнастика); занятия в спортивных секциях
и кружках; дозированную ходьбу (терренкур); пешие прогулки (турпоходы);
лыжные прогулки; упражнения на фитболах.
Коммуникативные игры состоят из нескольких частей и строятся
по определенной схеме. Коммуникативные игры включают в себя совместную
деятельность с воспитателем или педагогом, игры разной степени подвижности.
Проводятся с детьми старшего дошкольного возраста 1-2 раза в неделю
по 30 мин.
В игровой форме могут проводиться также различные виды гимнастики:
пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика,
бодрящая гимнастика, корригирующая гимнастика, ортопедическая гимнастика.
2. Словесные методы: беседа, чтение стихов, загадки.
3. Наглядные методы: прямые (воспитатель показывает способы действия);
косвенные (побуждает к самостоятельному действию).
4. Практические методы: участие в изготовлении нетрадиционного
оборудования, выполнение физических упражнений, участие в игре.
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5. Метод моделирование ситуаций. Это создание с детьми сюжетовмоделей, ситуаций-моделей, этюдов.
6. Метод релаксации. Проводится в любом подходящем помещении, как
правило, под спокойную музыку. Может использовать классическая музыка,
звуки природы. Данный метод подходит для всех возрастных групп.
7. Метод музыкальной терапии. Проводится данный метод со всеми
группами детей и включает в себя музыкальное сопровождение режимных
моментов,

музыкальное

оформление

занятий,

музыкально-театральная

деятельность, хоровое и индивидуальное пение.
8. Методы закаливания: умывание и обширное умывание; мытьё рук;
обливание ног; местный душ; игры с водой; обеспечение чистоты окружающей
среды в ДОО; посещение бассейна; проветривание помещений; сон при
открытых фрамугах; прогулки на свежем воздухе; обеспечение оптимального
температурного режима [3, с. 81].
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Трансформация общественных отношений невозможна без глубоких
изменений в сознании и поведении человека. Здесь огромную роль играет
образование. Политика, направленная на борьбу с бедностью, сокращение
детской смертности и улучшения здоровья общества не даст эффекта без
соответствующей стратегии в области образования.
В современной России объективная ситуация с получением образования
в последние годы значительно изменилась: набирает оборот платное обучение,
начиная от общеобразовательных школ, заканчивая высшим образованием.
В результате, в общеобразовательных учебных заведениях концентрируется
различный, поляризованный по социально-экономическому и культурному
состав учащихся. Данный факт определяет неравные шансы в дальнейшей
социализации детей: получении высшего образования и выборе профессии.
Под давлением растущей социальной поляризации общедоступное
школьное образование выполняет все более выраженную дифференцирующую
функцию. Оно не только отражает социальное расслоение, но и воспроизводит
его.
Институт образования относительно самостоятелен и вместе с тем
оказывает сильное воздействие на развитие общества. Оно интегрирует вокруг
себя другие общественные системы (экономику, науку, экологию, культуру),
предопределяя не только перспективы развития общества, но и деятельность
каждого отдельного человека.
Под образованием следует понимать социальный институт, который
включает в себя совокупность лиц и учреждений, наделенных властью
и материальными средствами, для осуществления определенных норм
и принципов, социальных функций и ролей, приобщающий индивида
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в различные сферы жизнедеятельности общества, осуществляя обучение,
воспитание, развитие и социализацию личности для его вовлечение в культуру
данного общества.
Также не стоит оставлять без внимание понимание образования с точки
зрения социокультурного подхода, который определяет его как процесс
трансляции

социокультурного

опыта,

накопленного

в

течение

всей

продолжительности исторического развития человечества, а также инструмент
распространения и усвоения определенных духовно-нравственных ориентиров,
ценностно-поведенческих установок [4, c. 58-59].
Т. Л. Кутасова и К. Королева выделяют следующие функции института
образования:
1. Трансляция и распространение культуры в обществе. Суть данной
функции заключается в том, что с помощью института образования происходит
передача от поколения к поколению ценностей культуры, таких как: научное
знание, нормы поведения, моральные ценности, достижения в области
литературы и искусства, опыт и навыки различных профессий и так далее.
На протяжении всей истории образование являлось главным источником
знаний, поэтому оно играет огромную роль в поддержании и сохранении
национальной культуры и, приобщая индивида к ней, образование делает из него
носителя национальной психологии и национального сознания данного народа.
2. Функция социализации. Она формирует у молодого поколения
ценностные ориентации, нормы поведения, моральные установки и жизненные
идеалы, занимающие лидирующее место в обществе. Благодаря этому
подрастающее поколение социализируется, приобщается к жизни общества
и интегрируется в социальную систему. Обучение родному языку, истории
отечества, принципам морали и нравственности дают молодежи понимание
системы ценностей, принятом в данном обществе и культуре.
3. Социальная селекция. В структуре образования уже на самых ранних
этапах существует тенденция к дифференцированному подходу в отношении
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обучающихся.

Это

выражается

в

определенных

профилях

обучения,

существовании различных тип школ (частных, гимназий, лицеев) [2].
Итак, в функции института образования входят внедрение и распространение культуры общества в сознание молодого поколения и формирование
у молодежи ценностных ориентаций, норм повеления, жизненных идеалов, для
их социализации.
В законе 273-Ф3 «Об образовании в РФ» 2015 [1] выделяется следующая
структура: образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное
обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование
в течение всей жизни (непрерывное образование).
Школьное образование занимает центральное место среди всех подсистем
института образования. Это объясняется тем, что именно в сфере данного
института происходит подготовка личности к основам самоорганизации,
к социальному самоопределению.
Школа дает ребенку базовые компоненты знаний и личного опыта,
подготавливая его тем самым к реализации себя во взрослой жизни и включению
в различные сферы жизни. В процессе школьной жизни ребенок определяется
в приоритетах социальных ценностей, формирует свое отношение к социально
значимым нормам и развивает в себе различные концепции социальных
действий.
С точки зрения Н. П. Лукашевич и В. Т. Солодков школа – это самый
важный этап в жизни любого человека. В данный период происходит
становление будущей личности, обучение ее базовым знаниям и развитие в ней
норм и ценностей [3, c. 105-109].
Они проводят связь между развитием и расцветом индивидуальности
школьника и сотрудничеством обучающего и обучаемого. Процесс обучения,
с их точки зрения, это совместное движение педагога и учащегося к целям
образования. В основе их взаимодействия лежит стимулирование и педагогическая направленность познавательных и жизненных интересов учащихся. Это
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предполагает, что педагог понимает права ребенка на собственное мнение, свою
позицию, на ошибку и открытость. Из вышесказанного следует, что функции
педагога имеют координирующую направленность [3, c. 105-109].
Для развития умственных способностей детей создаются специализированные школы, профильные классы, гимназии и лицеи. Гимназии – школы
второй-третьей степени, обеспечивают научно-теоретическую, гуманитарную,
общекультурную подготовку одаренных и способных детей. Лицеи – средние
общеобразовательные учебно-воспитательные заведения, которые обеспечивают учащимся образование сверхгосударственного минимума и осуществляют научно-практическую подготовку талантливой ученической молодежи. [3,
c. 105-109].
Среднее общее образование занимает центральное место в жизни каждого
человека. В данный период происходит социализация личности, индивид
получает базовые знания в различных научных областях, в нем развиваются
способности к творческому мышлению, умение самосовершенствоваться,
а также формирование гражданской позиции. Но стоит обратить внимание на то,
что в средней общеобразовательной школе ребенок получает пакет знаний лишь
на уровне государственных стандартов, то есть тот минимум, который
необходим среднестатистическому ученику.
В специализированных же школах ребенок имеет возможность получить
гораздо больше, что дает ему не только больше шансов продолжить образование,
но и делает его более конкурентоспособным на рынке труда.
Таким образом, образование – это социальный институт, наделенный
определенными нормами и принципами, в процессе которого происходит
наделение индивида знаниями и опытом, а также ценностями данного общества.
Данный институт выполняет функции распределения культуры в обществе,
социализации и адаптации личности и социальной селекции.
Структура образования предполагает разделение на общее среднее
и профессиональное образование. Именно в общем среднем образовании
происходит заложение основ для дальнейшей социализации человека. В данном
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этапе индивид подготавливается к основам самообразования и социального
самоопределения. Школа готовит ребенка к взрослой жизни, наделяя базовым
знанием и социально-значимыми ценностями и нормами. Она выполняет очень
значимые явные функции, такие как обучение грамотности и профессиональным
ролям, подготовку к дальнейшему обучению и так далее.
Однако существуют и латентные функции, которые проявляются главным
образом в наделении определенным статусом ребенка. То, какой характер будет
носить этот статус,

определяется не

только

способностями

ученика,

но и другими факторами.
Также стоит отметить функцию селекции, которая выявляет детей
социально и морально значимых, устраняет недостаточно наделенных
интеллектуальными способностями индивидов и устраняет «негодных»,
закрывая для них пути для дальнейшего продвижения.
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Систему уроков рекомендуется построить следующим образом: на первом
уроке учащиеся вспоминают уже изученные произведения о крепостном праве
(рассказ

«Муму»

И.С.

Тургенева,

повесть

«Мороз,

Красный

нос»

Н.А. Некрасова). Здесь же можно спросить, что они знают о крепостном праве,
о жизни крестьян. Опираясь на ответы учащихся, учитель сообщит о цикле
«Записки охотника», порекомендует прочесть отдельные рассказы, а также
сообщит те сведения, которые поспособствуют правильному восприятию
рассказа «Бежин луг». И на первом уроке следует приступить к выразительному
чтению рассказа учителем.
На втором уроке, после прочтения произведения целесообразно совместно
с учащимися составить план для пересказа.
Примерный план:
I.Описание природы.
II.У костра на Бежином Лугу.
III.Описание утренней природы.
IV.Смерть Павлуши.
На втором и третьем уроке рекомендуется приступить к работе
непосредственно с образами главных героев. Одним из вариантов является
работа учащихся по группам. Учитель предлагает план работы над каждым
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из мальчиков: портрет, рассказ(ы), участие в событиях ночи, оценка героя
охотником. Работу можно оформит в таблицу. Такой вид работы не только
позволит охарактеризовать героев, но также познакомит с творческими
приемами писателя.
Так, на втором уроке учащиеся совместно с учителем работают над образом
Илюши по рекомендуемому плану.
Вариант работы:
- Давайте найдем в тексте описание внешности героя? Зачитаем и кратко
запишем его. (Предполагаемый ответ: «Лицо третьего, Ильюши, было
довольно

незначительно:

горбоносое,

вытянутое,

подслеповатое,

оно

выражало какую-то тупую, болезненную заботливость...; <…>…на вид было
не более двенадцати лет…» [1, с. 85]).
- О чем рассказывал мальчик? Какие рассказы вам запомнились?
Попробуйте пересказать их. (Предполагаемый ответ: о домовом, об оборотне –
«белом барашке», о покойном барине и Ульяне, видевшей оживших умерших,
об антихристе «Тришке», о лешем).
Данному этапу анализа стоит уделить особое внимание: для характеристики
мальчиков важна и тема их рассказа, и чувства, испытываемые при
рассказывании историй и, безусловно, язык. Поэтому стоит обратить внимание
на народные выражения, просторечную лексику, образность языка. Здесь
же необходимо сделать вывод о том, что мальчики, несмотря на свое положение,
обладают развитым воображением, образной, интересной речью. А также при
пересказе историй об оборотне, о домовом можно поставить следующий вопрос:
- Как естественно и логично объяснить рассказанные истории?
При отсутствии ответа, нужно сказать о том, что сам автор указывает
читателям на причину событий: так например, Ермила, увидевший на могиле
утопленника барашка-оборотня, перед этим «замешкался в городе и был хмелён»
[1, с. 89]. Учащиеся должны выйти на понимание того, как создаются
и поддерживаются различные поверья.
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- Как мальчик участвует в событиях ночи? (Предполагаемый ответ:
мальчик больше всех рассказывал истории и предания; «...Вдруг, где-то
в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, <…>
Мальчики переглянулись, вздрогнули... – С нами крестная сила! – шепнул Илья»
[1, с. 89]. Когда что-то случается, боится и пугается, как и другие мальчишки;
верит в рассказанное)
Этот этап характеристики позволяет не только понять героя, но и при
сравнении героев позволит выделить Павлушу среди остальных мальчиков (Он
не поддаётся страху, единственный осмеливается побежать за собаками).
- Как охотник оценивает героя? (Предполагаемый ответ: «он лучше всех
других знал сельские поверья»).
Как и предыдущий, данный этап позволяет противопоставить Павлушу
другим героям, охотник отзывается о нем положительно: «Я невольно
полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение... “Что за славный
мальчик!” – думал я, глядя на него» [1, с. 89].
После совместной работы с учителем над образом Илюши, ученики,
используя план и таблицу, работают над образами Кости и Павлуши
самостоятельно, по группам. Данный вид работы можно начать в классе,
и предложить учащимся его как домашнее задание. Такой вид деятельности
направлен на развитие навыков самостоятельной работы с текстом, умения
выделять главную мысль, развитие устной и письменной речи учащихся. После
самостоятельной работы ученики озвучивают свои результаты. Учителю при
этом рекомендуется задавать наводящие вопросы, а также при неверных
характеристиках давать возможность исправлять ответ другим ученикам, либо
самому давать верный ответ, возможно, дополнять неполный ответ учащихся.
Работу по анализу остальных героев – Феди и Вани – целесообразнее
проводить в иной форме и на следующем уроке. Здесь уместна беседа по заранее
подготовленным вопросам:
- Чем Федя отличается от других мальчиков? Как это проявляется? Как его
характеризует разговор с Ваней о его сестре? (Предполагаемые ответы: Федя –
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ребенок из богатой семьи, он лучше всех одет; при разговорах с другими
мальчишками Федя относится к ним покровительственно – задает много
вопросов, «сам же говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство» [1, с.
90]; он ласков при разговоре с Ваней о его сестре, интересуется ее здоровьем,
обещает угостить сестру и самого Ваню сладостями).
- Как можно описать Ваню? Почему он ничего не рассказывает?
(Предполагаемые ответы: Ваня – самый младший, ему 7 лет; боится всего,
поэтому прячется; он не знает поверий, поэтому не рассказывает их,
но слушает других; наивный совсем еще ребенок, он сравнивает «божьи
звездочки» с «роящимися пчелками» [1, с. 93]).
При характеристике этих героев необходимо отметить их противоположность: Федя – взрослый, не верит в рассказы мальчишек; Ваня –
маленький, верит мальчикам.
На этом же уроке целесообразно подвести итоги, выяснить при помощи
таблицы и ответов на предыдущие вопросы общие и индивидуальные черты
героев рассказа, отношения к ним автора через оценку охотника.
При этом важно не забыть сказать о главном: противопоставлении
«природной одаренности мальчишек» и их «темноты», искренней веры в поверья
и приметы.
При изучении «Бежина луга» нельзя не говорить о пейзаже, его значении
в произведении Тургенева. Работе с пейзажем целесообразнее отвести
отдельный урок, в случае, если это невозможно, работу с пейзажем необходимо
включить при анализе на других уроках.
В начале урока необходимо актуализировать знания учащихся о пейзаже.
При работе с пейзажем можно воспользоваться приемом «словесного
рисования», развивая при этом творческое мышление учащихся, навыки устной
речи. Но, перед тем как преступить непосредственно к самому «рисованию»,
необходимо выразительно прочитать описание начала июльского дня в рассказе
И. Тургенева. Выделяя при этом средства художественной выразительности –
эпитеты, метафоры, сравнения, которые уместно для наглядности выписать
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заранее на доске и показать после их выделения, или же вывести на слайд
в приготовленной презентации. Задание может быть следующим:
- С помощью каких средств автор показывает на, что «В такие дни краски
все смягчены; светлы, но не ярки; на всём лежит печать какой-то
трогательной кротости» [1, с. 91]?(Предполагаемый ответ: с помощью
эпитетов

«утренняя

заря

разливается

кротким

румянцем»,

«Солнце

<…>светлое и приветно лучезарное», «множество облаков, золотисто-серых,
с нежными белыми краями»; метафор «Солнце<…> свежо просияет»,
«Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск
их подобен блеску кованого серебра..», «хлынули играющие лучи»,«весело
и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило»,

«облака

<…>ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца»; сравнений
«облака <…> подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся
реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы»<…> «но
сами они так же лазурны, как небо» и т.д.).
После такой работы можно приступить к словесному рисованию. Ученикам
можно предложить использовать образные средства автора, краски, эпитеты.
- Попробуйте представить себе июльский день таким, каким описывает нам
его Тургенев. Каким было бы ваше настроение в такой день?
После работы над пейзажем июльского дня необходимо перейти к работе
над следующей пейзажной зарисовкой – описанию наступающей ночи.
Ее рекомендуется построить в форме беседы по вопросам.
- В каком состоянии находится главный герой? Найдите слова и выражения,
которые описывают слова состояние охотника? (Предполагаемый ответ:
охотник напуган, он заблудился, не может найти дорогу, «странное чувство
тотчас овладело мной <…> до того в ней было немо и глухо, так плоско, так
уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось», «До сих пор я всё еще
не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно
удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь
узнавать окрестные места»).
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- А теперь найдите описания природы, которые создают впечатления
нарастающей тревоги? (Предполагаемый ответ: «Всё кругом быстро чернело
и утихало», «Небольшая ночная птица, <…> пугливо нырнула в сторону», «с
каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый
мрак», «Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней», «нигде
не мерцал огонек, не слышалось никакого звука <…> очутился над страшной
бездной»).
- Объясните, почему эти картины природы и настроение охотника помогают
понять последующие сцены: мальчики ночью у костра и их настроение?
(Предполагаемый ответ: природа вызывает у охотника чувство тревоги
и страха, которые испытывают и мальчики. Это проявляется в их поведении
у костра, в рассказах, которые тоже пронизаны этими чувствами).
Перед работой над третьим пейзажем учитель выразительно зачитывает его
и беседует с учащимися.
- Как определить общее настроение этого описания? (Предполагаемый
ответ: утро легкое, прохладное, свежее; это время пробуждения, открытия
нового).
- Как автор передает нам это настроение? С помощью каких средств?
(Предполагаемый ответ: Тургенев использует эпитеты: «Бледно-серое небо
светлело, холодело, синело», «стали раздаваться живые звуки, голоса́»
«жидкий, ранний ветерок», «лучистыми алмазами зарделись крупные капли
росы»; метафоры: «ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над
землею», «по сверкающим, обагренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей
из-под редеющего тумана, <…> полились сперва алые, потом красные, золотые
потоки молодого, горячего света..»; олицетворения: «Всё зашевелилось,
проснулось, запело, зашумело, заговорило»).
В конце урока нужно подвести итог: сделать вывод о том, что
выразительный, образный пейзаж не только отражает красоту природы,
но и передает настроение охотника, а также объясняет страх и тревогу мальчиков
на лугу.
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На последнем уроке необходимо провести заключительную работу над
анализом произведения. Ученики возвращаются к плану, который составлялся
и записывался на втором уроке. С помощью учителя устанавливают связь между
частями рассказа, с помощью краткого пересказа, ученики подходят
к выяснению идейного смысла произведения.
На этом этапе важна роль учителя, который должен задавать наводящие
вопросы, отвечать на те вопросы, на которые учащиеся не могут ответить точно
и полно.
Рекомендуемая форма для такой работы – это беседа по двум направлениям.
Одно из них направлено на выяснение главного содержания «Бежина луга».
Ученики, уже познакомившиеся с мальчиками, их характерами, рассказами,
особенностями жизни (тяжелой работой, верой в поверья), приходят к идейному
содержанию, о котором на предыдущих уроках уже говорилось.
Совместно с учителем ученики должны сделать вывод о том, что рассказ
строиться на противопоставлении «природной одаренности» мальчиков и их
«темноты», слепой веры в предрассудки. Совместно учащиеся и учитель должны
выйти и на причину такого противоречия внутри героев – крепостное право.
Ученики уже знакомы с особенностями такого уклада жизни, по рассказу «Муму
Второе же направление связано с выяснением связи между описанием
природы и состоянием героев. Учащиеся должны прийти к выводу, что пейзаж
отражает не только внутренний мир главного героя – охотника, но описание
жизни мальчиков.
В переходах от одного пейзажа к другому, как связующему звену между
основными частями произведения, проявляются и переходы настроения
охотника.
- Вспомним, каким предстает пейзаж и настроение главного героя в разное
время

(июльским

днем,

таинственной

ночью,

следующим

утром?

(Предполагаемый ответ: В начале рассказа, июльский день представляется нам
радостным, светлым, бодрым, и настроение героя такое же, он бодр, полог сил,
радуется чудесному дню. Затем под влияние надвигающейся тревоги, которая
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проявляется и в мрачном, нагоняющем страх описании природы, тоже охотник
испытывает страх, боится ночного окружения. Это же чувство передается
и мальчишка у костра, что проявляется и в их поведении, и в рассказах.
Таинственность ночи тоже отражается в историях мальчишек. А следующее
утро, свежее и бодрое, позволяет охотнику, окончательно пробудиться, вновь
почувствовать радость жизни и продолжить свой путь).
Рекомендуется закончить урок и изучение произведения небольшим словом
учителя.
- «Темнота» крестьянских детей, их суеверность – временное явление, как
и темная, страшная ночь. Наступление утра создает впечатление, что жизни
крестьянских детей можно изменить в лучшую сторону. Также как естественна
смена страшной, таинственной, темной ночи свежим, легким, бодрым утром
придет «светлость» на смену их «темноте» в постижении мира.
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На сегодняшний день европейская цивилизация находится на перепутье.
Надежды, возлагаемые на европейский союз, в полной мере не смогли оправдать
себя, что неминуемо в кризисный момент вылилось в столкновения различных
социальных групп, сформированных по национальному, экономическому,
политическому критериям. Подобный сценарий был прогнозируемым, однако
не брался всерьез в расчет большинством политиком, или о нем предпочитали
дипломатично умалчивать. Однако на сегодняшний день в рамках Европейского
союза сложилась сложная и противоречивая ситуация: с одной стороны, в ходе
жизнедеятельности

данной

политической

организации

были

выявлены

достаточно серьезные противоречия между интересами различных государств,
входящих в евросоюз, явным подтверждением чему стал так называемый
«брексит» (от англ. – Br – Британия и exit - выход) – одна из основных целей
оппозиционных партий и политических сил в Великобритании, в ходе
поддержания и решения которой был проведен референдум о членстве
Великобритании в Европейском союзе, завершившийся победой сторонников
брексита.
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Кроме того, под удар были поставлены основополагающие ценности
европейского

сообщества

-

мультикультурализм,

свобода,

равенство

возможностей, толерантность, что безусловно, стало еще одной миной
замедленного действия для Евросоюза, как главного субъекта политики
в европейском регионе: набирают силы стремление повысить самостоятельность
у отдельных членов Европейского союза, выйти из него итд. Все это является
последствием того, что

на территории Европейского союза образовалась

достаточно крупная по численности группа иммигрантов, исповедующих далеко
не европейские ценности, которые тесно вплетены в контекст исламской
религии, что вызвало нарастание противоречий, как на почве религии, этики,
аксиологических

проблем в целом, так и непосредственно в экономико-

политическом блоке (пособия по безработице для иммигрантов, высокие налоги,
льготы для приезжих, неподобающее поведение выходцев из Азии и Африки).
Диалог цивилизаций оказался трудно воплотим на практике, если вообще
возможен, о чем предупреждали такие философы как Шпенглер, Тоффлер,
Сорокин, что ставит под вопрос само будущее Европейского союза, как субъекта
политических и экономических отношений.
Предметом данной работы является анализ современного состояния
Европейского союза, как реального, а не «бумажного» субъекта экономикополитических отношений в современном сложном и противоречивом мире,
особенно в контексте нарастающих противоречий между Россией и Западом,
Западом и Азиатскими странами и «наэлектризованной ситуацией в мире
в целом.
Целью этой статьи является понимание объективных и субъективных
причин сложившейся противоречивой ситуации в Европейском союзе, путей
выхода Европейского союза из кризиса, что особенно важно для России, которая
так или иначе должна поддерживать добрососедские отношения со всеми своими
близлежащими странами (а глобально – со всеми странами мира), выстаивать
долгосрочную стратегию развития партнерских и взаимовыгодных отношений
со странами Европы.
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Постановка указанной выше цели предполагает решение следующих задач:
Анализ причин и базовых противоречий, лежащих в основе сложившейся
сложной ситуации между европейцами и иммигрантами
Прояснение интересов как экономически развитых членов европейского
союза, так и только развивающихся, возможно находящихся

в кризисной

ситуации (например такие страны как Греция, Италия, Испания, имеющие
значительные структурные проблемы в сфере экономики и требующие
системного и полноценного решения)
Прояснение роли России в сложившейся непростой ситуации в мире,
и выбор ею грамотного политического курса, способного, с одной стороны,
отстоять свои суверенные интересы, а с другой стороны, стать полноценным
и равноправным партнером европейских стран, независимо от того, какая судьба
ждет непосредственно Европейский союз.
Прояснить связь между кризисом Европейского союза, как политической
структуры и кризисом Европейской культуры, феноменом постмодерна и тесно
связанным с ним кризисом идеологии и идентичности.
На наш взгляд, указанный выше набор задач оптимально соответствует
поставленной цели.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что несмотря на все
сложности и некоторое охлаждение отношений между Россией и Европейским
союзом, Европейский союза остается важнейшим стратегическим партнером
России по многим направлениям в экономической, политической, военной,
научной и иных, в том числе социально ориентированных сферах (в первую
очередь, это несомненно образование и здравоохранение.)
Как отмечает Энтони Гидденс: «Тот факт, что Европейский союз так далек
от своего населения, во многом связан со структурными особенностями ЕС.
Если говорить начистоту, Европейский союз страдает от одновременной
нехватки де мократии и эффективных лидеров. Три основных органа ЕС — это
Ев ропейская комиссия, Европейский совет и Европарламент. С формаль ной
точки зрения Европейская комиссия отвечает за принятие планов, проектов
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и политики Евросоюза как единого целого. Решения по вне сенным Комиссией
предложениям принимают Европейский совет и Европарламент: этот процесс
чаще всего носит затяжной характер и не всегда дает успешный результат.»
[1.c.13]. Таким образом, мы можем заметить, что наряду с перечисленными выше
проблемами, имеет место не самая лучшая бюрократическая система,
способствует

что

торможению решения сложных и многопрофильных задач,

задержка времени же в свою очередь, ведет в усугблению проблемной ситуации
итп. В данном контексте мы можем заметить, что имеет место системный
эффект, однако не в положительном, а в негативном смысле: если в хорошо
организованной системе множатся преимущества, и, таким образом, сумма
взаимодействия элементов становится больше суммы элементов вне системы,
то в случае с плохой организацией множатся недостатки.
Вместе с тем, мы должны заметить, что решение скопившихся
политических, экономических, этнических проблем требует комплексного
подхода. Требуется сложный и многоуровневый «ремонт», модернизация
бюрократической, правовой и политической систем европейского союза, если
он хочет сохранить себя в существующем виде, и тем более если хочет укрепить
и расширить свои полномочия и возможности.

Обратимся вновь к Энтони

Гидденсу: Те, кто, подобно мне, желает Европейскому союзу долгих лет жизни
и процветания, могут задать себе один простой вопрос и попытаться ответить
на него. Вот этот вопрос: можно ли преобразовать изменения со знаком минус
в изменения со знаком плюс? ЕС2 со знаком плюс будет уже не случайной
группой лиц, не обладающей никакой легитимностью, но институционализированной системой руководства, имею щей демократические полномочия.
Превращение Евросоюза в сообщество единой судьбы, будучи рассмотренным
со

знаком

плюс,

означает

возникновение

чувства

солидарности

и принадлежности к ЕС как целому, а не только к составляющим его странам или
регионам.» [1.c.16].
Данную проблему особенно важно решить максимально быстро в условиях
кризиса европейских ценностей и европейской идентичности. По своему опыту
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общения с европейскими людьми, они по прежнему осознают себя большей
частью как граждане своих стран, а не граждан европейского союза, что
указывает помимо прочего и на провал системы образования и воспитания
поколения детей, которым должно осознавать себя гражданами именно Европы
в целом, однако этого нет. Отсутствие же самоидентификации с Европейским
союзом его граждан влечет за собой ощущение обиды и несправедливости,
европейский союза становится как бы «отчужден» (по Марксу) от них.
Таким образом, подводя итог статьи мы должны сделать вывод о том, что
несмотря на активно предпринимаемые попытки сделать Европейский союз
полноценным субъектом международной политики, в полной мере это
не удалось. Вместе с тем, и полностью отрицать такой возможности нельзя,
однако для этого необходимо предпринять комплексные меры, границы которых
далеко выходят за пределы сугубо политики, экономики, социальной сферы.
По сути своей, речь идет о формировании полноценной философии и идеологии
Европейского союза, что в условиях культуры постмодерна и кризиса идеологии
и идентичности выглядит воистину титанической работой, однако успешное
совершение ее поможет выйти из кризиса не только экономико-политическим
отношениям, но и культуре в целом, что несомненно может подарить новые
плоды в виде нового искусства, философии, новых идей всему мировому
сообществу.
Список литературы:
1. Гидденс Э. Неспокойный и могущественный континент: что ждет Европу
в будущем? / Э. Гидденс М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015.—
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Основным способом вскрытия современных месторождений полезных
ископаемых является проходка вертикальных стволов различного назначения.
Анализ

данных

по

ряду

вертикальных

стволов,

проектирование

и строительство которых осуществлялось в России и за рубежом, показывает, что
наметилась

тенденция

к

увеличению

глубины

сооружаемых

стволов.

Увеличение глубины ствола обуславливается необходимостью вскрытия более
глубоких месторождений, переходом рудников с открытой на подземную
систему разработки [4].
При большой глубине разработки вскрытие вертикальными стволами может
быть единственно возможным.
В горной промышленности взрывные работы широко распространены при
строительстве вертикальных стволов. Эффективность и безопасность взрывных
работ в вертикальных стволах зависит от многих факторов, и, прежде всего,
от квалификации взрывников и мастеров-взрывников, непосредственно
выполняющих эти работы. Эффективным средством разрушения горной породы
при

строительстве

вертикальных

горных
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выработок

является

ведение

буровзрывных

работ

(БВР),

осуществление

которых

производится

в непосредственной близости с постоянной крепью и подвесного проходческого
оборудования, а также осложняется подтоплением забоя водой и различными
вариациями свойств пересекаемых пород и т.д. При проходке стволов удельный
вес БВР в общем объеме проходческого цикла составляет от 25…30%, если
крепость пород до 8, и 40…50%, если более 10 по шкале проф.
М.М. Протодьяконова.
Буровзрывные работы в стволе должны обеспечить точно соответствующую проекту форму и размеры поперечного сечения ствола, равномерное
дробление породы для обеспечения

максимальной производительности

погрузочной машины и высокого коэффициента использования шпуров.
Предлагаемые методики расчета параметров БВР в результате, могут
устанавливаться не совсем корректно, что в значительной мере сказывается
на эффективности ведения взрывных работ. Таким образом, существующие
методики не всегда дают требуемые результаты. Основной причиной этого
может служить как компетенция специалиста, выполняющего расчеты, так
и различного рода факторы, не учтенные при разработке методики.
Предлагаемая методика расчета параметров БВР направлена на улучшение
эффективности показателей БВР при строительстве вертикальных стволов.
В

основу методики

было

положено

утверждение Б.Н.

Кутузова

и А.П. Андриевского [1-3] о формировании зон регулируемого дробления вокруг
взрываемого заряда взрывчатого вещества.
Расчет радиуса зоны смятия производится по следующей зависимости:
Rсм  d

 d2
, м,
8   С  10 7

(1)

где d – диаметр заряжаемого шпура (скважины), м;
ρ – плотность ВВ в заряде, кг/м3;
σс – предел прочности пород на сжатие, Па.
Далее следует расчет радиуса зоны трещинообразования:
Rтр  0,2102  d  p 0,75  D1,5   сж
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0, 25

  ср

0, 5

 Кс

0,5

, м,

(2)

где τср – предел прочности разрушаемого массива на срез (0,1÷0,02·σсж);
Kc – коэффициент структурного ослабления.
Линия наименьшего сопротивления, рассчитываемая по следующей
зависимости:
W  Rтр  cos(0,5   ) , м,

(3)

где Rтр – радиус зоны трещинообразования, м;
α – минимальный угол образующейся взрывной воронки α=60°.
После вышеуказанных вычислений по определению основных параметров
БВР, производится графическое построение паспорта. При этом, изменение
расстояния от расчётного параметра допустимо не более чем на ±10%.
Графическое построение начинается с оконтуривающих шпуров, шпуры
расставляются на расстоянии зоны трещинообразования Rтр друг от друга
(рис 1).

Рисунок 1. Расположение оконтуривающих шпуров
От окружности оконтуривающих шпуров откладывается расстояние линии
наименьшего

сопротивления

(W)

и

строится

первая

окружность

вспомогательных шпуров. Шпуры также расставляются на расстоянии зоны
трещинообразования Rтр (рис.2).
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Рисунок 2. Расположение первого ряда отбойных шпуров
Если при расчетах образуются участки выработки, которые могут быть
не проработаны взрывом, на расстоянии линии наименьшего сопротивления
от окружности первого ряда вспомогательных шпуров строится второй ряд
вспомогательных шпуров (рис.3).

Рисунок 3. Расположение второго ряда отбойных шпуров
Затем в центре ствола располагается взрывной вруб (рис.4).
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Рисунок 4. Расположение врубовых шпуров
На основе исходных данных (табл.1), были рассчитаны основные параметры
паспорта БВР (табл.2), по которым графически был построен паспорт БВР
(рис.5).
Таблица 1.
Исходные данные для расчета паспорта БВР
Наименование

Обозначение Ед. изм.

Плотность ВВ в заряде
Скорость детонации ВВ
Радиус заряда
Предел прочности на сжатие
Предел прочности на срез
Длина врубовых шпуров
Длина основного комплекта шпуров
Диаметр компенсационных скважин

кг/м3
м/с
м
Па
Па
м
м
м

q
D
rв
σсж
τср
lш
lш
d0

Значение
Аммонит 6ЖВ
1100
3316
0,016
100000000
10000000
3
3
0,063

Таблица 2.
Характеристики основных параметров
Наименование

Обозначение

Ед. изм.

Rсм
Rтр
W

м
м
м

Радиус зоны смятия
Радиус зоны трещинообразования
Линия наименьшего сопротивления
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Значение
Аммонит 6ЖВ
0,14
0,87
0,76

Рисунок 5. Паспорт буровзрывных работ, разработанный по предлагаемой
методике
Предлагаемая методика определения параметров буровзрывных работ при
проходке

вертикальных

горных

выработок

при

расчетах

показывает

уменьшением общего объема бурения и снижения расхода взрывчатого
вещества, без снижения качества оконтуривания выработки и дробления
отбиваемой породы. В настоящий момент ведутся переговоры о проведении
промышленных испытаний.
Работа в данном направлении ведётся в рамках гранта Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук – МК-5475.2015.8.
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Виртуальный способ взаимодействия все больше распространяется среди
подрастающего поколения, что естественным образом меняет их мировосприятие, в том числе отношение к собственному «Я».
Формирование «Я-концепции» является центральным новообразованием
подросткового возраста и зависимость от интернета безусловно влияет
на данный процесс.
В качестве гипотезы исследования нами выдвинута версия, что существуют
особенности
к

«Я-концепции»

зависимости

от

у

социальных

подростков
сетей.

В

с

предрасположенностью

современном

мире,

когда

компьютеризация и виртуализация повседневной жизни стала нормой, сложно
судить о том, насколько сильно это влияет и существуют ли негативные или
позитивные последствия. Так или иначе, но почти все индивиды (городские
жители) включены в интернет-пространство. В данной работе мы исследуем
подростков, которые уже включены в виртуальный мир. Предрасположенность
к зависимости от социальных сетей - это совокупность факторов, определяющих
специфическое формирование «Я-концепции» подростков. Главной задачей
нашего исследования является определить, как и на что социальные сети
оказывают влияние в период активного формирования «Я-концепции» личности.
Результаты опросника «Популярность социальных сетей среди подростков»
позволили нам сделать следующие выводы:
 социальными сетями пользуются практически все (исключение -2,4%);
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 самая популярная социальная сеть – Вконтакте (более 90% выборки);
 подростки не соблюдают границы конфиденциальности, более 35%
опрошенных выкладывают свои личные данные на станицах и более половины
выборки заводят дружбу с незнакомцами;
 самый популярный вид деятельности в социальных сетях - общение
с друзьями, т.е. подростки, предпочитают частично или полностью заменять
реальное общение виртуальным;
 практически половина опрошенных подростков зарегистрированы
в социальных сетях более 4 лет, что свидетельствует о длительной
их включенности в интернет-пространство;
 более 35% выборки пользуется социальными сетями более 4 часов в день,
данный

критерий и

взят за

основу выявления

предрасположенности

к зависимости подростков от социальных сетей.
Полученные данные стали для нас весьма информативными: мы выявили,
что степень включенности и активности подростков в социальных сетях очень
высокие. Социальные сети можно рассматривать как еще одну сферу жизни,
причем достаточно важную для подростков. Потенциально зависимые подростки
проводят более часов в день за общением в социальных сетях, по нашему
мнению,

этот

показатель

свидетельствует

о

наличии

специфических

особенностей в «Я-концепции» подростов.
Методика исследования интернет-зависимости Кимберли Янг выявляет
предрасположенность к зависимости у 22% выборки. Эта та категория
подростов, которая оказалась в средних значениях. По мнению автора, эта
категория подвержена интернет-адикции, но еще не имеет серьезных
ее последствий. Так как наша задача выявить именно предрасположенных
к зависимости от социальных сетей подростов, то данный показатель для нас
является еще одним важным критерием.
На основе полученных нами данных мы определили, что 41% всей выборки
имеет предрасположенность к зависимости от социальных сетей. Именно у этой
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категории, на наш взгляд, есть особенности формирования «Я-концепции»,
отличные от других.
Результаты исследования «Я-концепции» представлены в виде сравнения
двух групп – независимых и склонных к зависимости подростов. Безусловно,
есть особенности, которые характерны для всей выборки в целом, такие как,
тенденция к завышенной самооценке и преувеличению собственных черт,
разрыв между «Я реальным» и «Я идеальным» за счет тенденции к отрицанию
недостатков, «скачкообразная» самооценка. Эти особенности соответствует
возрастной норме психического развития. Проводя исследование, мы понимаем,
что подросткам свойственны противоречия во мнении и отношении к самим
себе. Это обуславливает результаты, в которых подростки определяют у себя
противоречивые качества.
Сейчас логично более подробно остановится на результатах исследования
группы подростков, склонных к зависимости от социальных сетей.
«Я-концепция» подростов, имеющих предрасположенность к зависимости
от социальных сетей действительно имеет особенности. В первую очередь, это
касается самоотношения. Самоотношение – это смысл собственного «Я» для
субъекта, это когнитивная составляющая. Иными словами это то, каким считает
себя подросток [1, с.128].
Такие подростки имеют более низкий уровень самоуважения. В данном
случае, можно сделать вывод о том, что подростки, оценивая себя, находят
недостаточно положительных качеств и собственных достоинств, а также
объективных успехов для того, что было, за что себя уважать. Прослеживается
недоверие к окружающим, здесь можно судить о субъективной оценки личности.
Негативные ожидания от окружающих свойственны людям, которые уже
получили некий негатив или же ощущают себя «не такими» как остальные.
Недостаточное уважение к себе и страх перед оценкой окружающих во многом
обуславливает стремление подростков больше времени проводить в социальных
сетях. Ведь создавая свою страничку в сети, подростки могут минимализировать
или даже полностью скрыть свои недостатки и выглядеть, так как им хочется.
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В подтверждение этого можно также констатировать, что у подростков снижен
уровень самопринятия. Когда подросток не принимает себя таким, какой он есть
и не удовлетворен своим индивидуальным развитием, он все больше стремится
находиться там, где он сам себе нравится и чувствует себя комфортно.
Виртуальная жизнь дает подросткам такую возможность, поэтому активность
в социальных сетях таких подростов более высокая.
Склонные к зависимости от социальных сетей подростки имеют
предрасположенность к самообвинению и имеют такие особенности как
повышенная критичность к себе, готовность к самообвинению, негативная
оценка собственного «Я», самобичевание.
Исследование самооценки подростов показало, что наша выборка имеет
комбинированный тип, при котором существует стремление к «Я- идеальному».
Как и все подростки, склонные к зависимости от социальных сетей, хотят видеть
себя лучше, чем они есть. Стремятся приукрасить свои достоинства и не всегда
рефлексируют собственные недостатки [3]. Эмпирическое исследование
не выявило связи самооценки и активностью в социальных сетях. Нами уже было
упомянуто, что все подростки так или иначе задействованы в виртуальном мире,
поэтому различий на это уровне не оказалось. Следовательно, мы можем сделать
вывод о том, что социальные сети являются средством самовыражения для всех
подростов-пользователей [2, c.87].
Изучение «Я-концепции» с помощью методики Е.Пирса и Д.Харриса
показало, в каких сферах жизнедеятельности есть особенности, которые
объясняют

наличие

у

подростов

предрасположенности

к

зависимости

от социальных сетей.
Подростки негативно оценивают собственное поведение. Здесь заниженные
показатели самоотношения проявляются на уровне поступков. Подростки часто
слышат неодобрение со стороны взрослых, что еще раз подтверждает связь
с негативным ожиданием со стороны окружающих.

Ощущение себя менее

успешным и «не таким» подталкивает подростков больше времени проводить
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там, где они могут это компенсировать. В нашем случае социальные сети
являются прекрасным компенсаторным средством.
Самооценка интеллекта и школьной успешности у подростов также
снижена. Это одновременно являются и объективным и субъективным фактором,
так как в реальности у склонных к зависимости от социальных сетей подростов
успеваемость ниже, чем у их сверстников. С другой стороны, такая картина
складывается вследствие негативной оценки себя, своего поведения и ожиданий
окружающих. Важно заметить, что данный критерий может трактоваться и как
несколько сниженный уровень критического мышления, обуславливающий
чрезмерную доверчивость и открытость в социальных сетях.
Рассматривая особенности формирования «Я-концепции», всегда нужно
обращать внимание на семью, так как она является первым и самым важным
социальным

институтом

и

фактором

развития

личности.

Результаты

исследования показали, что подростки с предрасположенностью к зависимости
от социальных сетей больше чем их сверстники не удовлетворены своим
положением в семье. Проблемы в отношениях с родителями и фрустрация
эмоциональных потребностей в семье зачастую ведет к различным видам
аддикций. В нашем случае, наличие у подростов семейных проблем, является
фактором, увеличивающим тенденцию к зависимости от социальных сетей. Ведь
чем больше подросток не понят близкими взрослыми, тем больше он «уходит»
в виртуальный мир.
Наше исследование показало, что у подростов, имеющих предрасположенность к зависимости от социальных сетей, существуют свои особенности
формирования «Я-концепции».
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Подростковый возраст - один из самых сложных этапов развития человека
и считается особенно «эмоционально насыщенным», что проявляется в легкой
возбудимости,

возникновении

тревожности,

изменчивости

настроения,

агрессивности и других бурных реакциях.
В психологии большое внимание уделяется изучению эмоционального
развития подростков, так как эмоциональные нарушения, возникающие
на данном этапе развития, имеют далеко идущие последствия. В связи с этим
возрастает интерес к изучению эмоциональной депривации подростков [5, 2].
Понятие «депривация» обозначает утрату чего-либо, лишения из-за
недостаточного удовлетворения какой-либо важной потребности. И здесь
мы

говорим

о

недостаточном

удовлетворении

именно

психических

потребностей (психическая депривация), а не о физических лишениях [1, 7].
Согласно определению Й. Лангмейера и З. Матейчека, психическая
депривация представляет собой психическое состояние, возникшее в следствие
таких жизненных ситуаций, где субъекту не предоставляется возможности для
удовлетворения

некоторых

его

основных

(жизненных)

психических

потребностей в необходимой мере и в течение довольно длительного времени.
При определении депривации зачастую проводят аналогию между
психической и биологической недостаточностью. Подобно тому, как возникают
серьезные нарушения в результате дефицита питания, недостатка витаминов,
кислорода и т. п., серьезные нарушения могут возникать и в случае психического
дефицита — дефицита любви, стимуляции, социальных контактов. Так, Д. Хебб
представляет депривацию как биологически адекватную, но психологически
ограничиваемую среду [1, 8].
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Эмоциональная депривация раскрывается в недостаточной возможности
для установления интимного эмоционального отношения к какому-либо лицу
или разрыв подобной эмоциональной связи, если таковая уже была создана.
С эмоциональной депривацией могут столкнуться люди любого возраста.
В ситуации с детьми иногда применяют понятие «материнская депривация»,
подчеркивая тем самым огромную значимость эмоциональной связи ребенка
и матери; разрыв или недостаток этой связи приводит к целому ряду нарушений
психического здоровья ребенка [3, 45].
Учитывая

преимущественно

негативное

влияние

эмоциональной

депривации на развитие личности подростка, мы провели исследование на базе
МБОУ

лицей №6, г. Северобайкальска

с

целью выявления причин

эмоциональной депривации подростков. В исследовании приняли участие
24 ученика 8 класса, которые были разбиты на две группы: первая группа –
подростки 13 лет (11 человек – из них 7 девочек и 4 мальчика); вторая группа –
подростки 14 лет (13 человек – из них 6 девочек и 7 мальчиков).
В соответствии с проблемой исследования нами были определены
следующие критерии и методики диагностики эмоциональной депривации
подростков: 1) эмоциональный фон класса (изучался по методике «САН»
(В.А.Доскин, Н.А.Лаврентьева, В.Б.Шарай и М.П.Мирошникова); 2) эмоциональные проявления (для диагностики использовался опросник Кеттелла);
3) агрессивные проявления (выявлялись с помощью опросника Басса-Дарки).
Исходя из результатов, полученных в ходе проведения методики «САН»
мы можем сказать, что более положительный общий эмоциональный фон
прослеживается во второй группе (подростки 14 лет).
По общему количеству испытуемых (в целом класс) можно выявить, что
благоприятный фон присутствует у 7 человек (из 24 учащихся), это составляет
29,2 %, средний уровень – 14 подростков- 58,3%, низкий уровень – 3 человека,
это 12,5%. Следовательно, эмоциональное состояние класса можно считать
в целом удовлетворительным и стабильным.
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Для более глубокого исследования был проведен опросник Кеттелла
(компьютерная версия).
Мы получили следующие результаты: в перовой группе эмоциональная
устойчивость проявляется у 54,5%, эмоциональная неустойчивость у 45,4%,
уверенность в себе у 63,6%, тревожность у 36,7%, расслабленность у 63,6%
и напряженность у 36,7%; во второй группе эмоциональная устойчивость
проявляется у 69,2%, эмоциональная неустойчивость у 30,8%, уверенность в себе
у 76,9%, тревожность у 23%, расслабленность у 76,9% и напряженность у 23%.
В ходе исследования также выяснилось, что подростки 13 лет более склоны
к частой смене настроения, переменчивости, непостоянности интересов,
быстрой

утомляемости,

раздражительности,

низкой

работоспособности.

А подростки 14 лет более эмоционально стабильны, обладают адекватной
самооценкой. Если оценивать класс в целом, то следует отметить, что
превалируют учащиеся с эмоциональной устойчивостью, уверенностью в себе
и

чувством

расслабленности.

Учащимся,

у

которых

наблюдаются

нестабильность в эмоциональных проявлениях, чувство напряженности,
тревожности требуются коррекционные мероприятия.
Для выявления аспектов, которые могут являться деструктивными
тенденциями эмоциональной депривации подростков нами был использован
опросник Басса-Дарки (компьютерная версия), с помощью которого мы смогли
оценить уровень агрессивных проявлений у подростков обеих групп.
По данной методике мы получили следующие данные: в первой группе
выявлены

физическая

агрессия

(63,6%),

косвенная

агрессия

(63,6%),

раздражение (90,9%), негативизм (72,7%), обида (81,8%), вербальная агрессия
(100%), подозрительность (63,6%), чувство вины (54,5%); во второй группе были
выявлены

физическая

агрессия

(46,1%),

косвенная

агрессия

(46,1%),

раздражение (53,8%), негативизм (53,8%), обида (61,5%), вербальная агрессия
(76,9%), подозрительность (46,1%), чувство вины (61,5%)
Из результатов видно, что подросткам 13 лет свойственно более негативное
выражение своих эмоций и чувств. Четырнадцатилетние подростки испытывают
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негативное проявление своих эмоций в меньшей степени и, вероятно, это
происходит за счет того, что с возрастом у подростков формируются
регулятивные

функции.

Подростки

становятся

более

спокойными

и рассудительными. И благодаря этому налаживаются взаимоотношения
с окружающими, общий эмоциональный фон становится более благоприятным,
риск появления эмоциональной депривации снижается [6, 113].
Основной
негативных

причиной
переживаний

возникновения
у

эмоциональной

подростков

являются

депривации,

взаимоотношения

с окружающими, в особенности со сверстниками и родителями [2, 97].
На основе полученных результатов, нами были разработаны рекомендации
для педагогов, классного руководителя и родителей с целью профилактики
и коррекции эмоциональной депривации подростков. Данные рекомендации
могут быть использованы в любой форме: лекции, буклеты, стенды. Например,
в рамках родительского собрания.
Целью данных рекомендаций является просвещение родителей, помощь
в нахождении верного подхода к их детям; помощь педагогам в формировании
доверительных взаимоотношений с подростками.
Задачей разработанных рекомендаций является информирование родителей
и педагогов:
 о возможных способах взаимодействия с подростками;
 о необходимости построения доверительных отношений с подростком,
основанных на взаимном уважении;
 о важности участия взрослых в жизни подростка, в его деятельности
и увлечениях;
 о возможных эмоциональных проявлениях подростка и способах
реагирования на них [4, 57].
Рекомендации родителям:
1. Не делайте детей участниками ваших междоусобных семейных
конфликтов. Оберегайте юную, ранимую душу от скверных ругательств
и оскорблений!
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2. Дайте возможность ребенку принимать участие в распределении средств
семейного бюджета. Относитесь с уважением к его позиции.
3. Приложите усилия к тому, чтобы как можно лучше изучить особенности
своего ребенка, психологию его личности, а также и свою личность. Будьте
честны с собой и с ним.
4. Умение выслушать ребенка, ответить на волнующие его вопросы,
обсудить его трудности и проблемы – одни из самых важных вещей в жизни
взрослого человека. Главное акцентировать внимание на мысли: «Я – не просто
родитель, я – твой друг». Таким образом, ребенку будет проще с вами общаться
и доверять вам.
5. Принимайте участие в решении разных задач или же в любой другой
деятельности ребенка:
 помогите выбрать телепрограмму по интересам, посмотрите вместе
фильм;
 читайте и обсуждайте статьи из газет, различные журналы, новости;
 не упускайте возможность провести вместе время посредством прогулок,
совместных поездок, занятий спортом и т.д.
Словом, живите рядом по-настоящему, а не формально, живите в его жизни.
Но

не

забывайте,

что

ребенку

также

необходимо

проводить

время

со сверстниками и у них могут быть свои увлечения, возможно, непонятные вам.
Постарайтесь проявить уважение и понимание.
6. Доверяйте ребенку, прощайте случайные шалости, будьте честными
и объективными в требованиях, последовательными.
7. Старайтесь четко определять обязанности и права ребенка: на улице,
в школе, дома. Здесь необходима твердость, но не оскорбление, не унижение,
а сотрудничество, основанное на понимании.
8. Если хотите, чтобы ваш ребенок жил в понимании и дружелюбии, умел
видеть в мире красоту и любовь, то старайтесь избегать критики его недостатков,
упреков, обвинений; ребенок не должен жить в мире лжи, страха, вражды;
не прибегайте к шантажу друг друга властью над ребенком [4, 128].
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Рекомендации педагогам и классному руководителю:
Легче всего взаимодействовать с подростком, если он вам доверяет.
Настроение подростка часто меняется из-за значительных гормональных
изменений, которые происходят в его организме.
Выдвигайте разумные требования, которые должны быть выполнены
в определенный срок. Пусть подросток отчитается о выполненной работе.
Требования должны быть равными для всех. И, конечно, должно быть проверено
как выполнено задание.
Усталость подростка часто может быть вызвана недостатком кислорода.
На его поведение могут влиять утомляемость и сонливость, рассеянность
внимания и расторможенность, поэтому будьте готовы к тому, что оно может
быть неадекватным. Имейте это ввиду, а также то, что замечания можно делать
невербально (кивком головы, прикосновением и пр.).
Старайтесь в присутствии всех отмечать что-то хорошее, таким образом
можно предупредить вспышку гнева. Особенно это касается эмоционально
неуравновешенных, нестабильных подростков.
Ваши замечания должны звучать спокойно, разумно, без эмоционального
подтекста. При необходимости сообщить свое мнение какому-то конкретному
человеку, высказывайте его наедине, также важно помнить, что оно должно
касаться только какой-либо одной стороны деятельности или неудачного
действия. Личность любого достойна уважения.
Обращайтесь к подростку только как к равному и на «вы», ведь каждый
школьник претендует на оригинальность, самостоятельность и взрослость.
Скажите доброе слово о самом подростке и о его семье. Не принесут ожидаемого
эффекта неосторожные замечания типа: «Обратите внимание на плохое
воспитание дочери (сына)». Этим замечанием можно вызвать агрессию как
подростка, так и его родителей.
Чтобы лучше понять подростков, попробуйте узнать, что они любят делать,
а что им не нравится. Не используйте двойные стандарты: кому-то что-то
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запрещаете, потому что он вам не нравится, а кому-то разрешаете вести себя так,
как захочется. Будьте объективны.
Наше настроение передается людям, которые нас окружают: если учитель
пришел на урок злым или раздраженным, то через некоторое время последует
реакция учеников, они начнут высказываться о чем-то негативно или же поведут
себя развязно, явно защищаясь. Помните, что подростки смотрятся в нас как
в зеркало и подражают нам.
На пути общения с подростком вам встретится немало трудностей
и неожиданностей, старайтесь преодолевать их с чувством юмора, оно поможет
вам сглаживать острые углы и разрешать конфликты.
Не требуйте от ребенка того, что не в состоянии выполнить даже вы сами:
быть всегда сдержанным, говорить только правду, никогда не делать ошибок
и т.д., каждый раз, выдвигая требование к подростку, задумывайтесь о том,
выполнимо ли оно.
Личный пример или случай из вашего жизненного опыта - всегда более
действенный способ донести до подростка какую-либо мысль, чем любое
нравоучение.
Будьте самим собой при общении с подростком, говорите то, что
вы действительно думаете и чувствуете (в разумных пределах), искренность
и

естественность

–

лучшие

помощники

в

налаживании

хороших

взаимоотношений с любым, даже очень сложным подростком [5, 3].
Мы считаем, что применение вышеизложенных рекомендаций поможет
родителям и педагогам найти верный подход в общении и построить
доверительные взаимоотношения с подростком.
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На протяжении многих веков активно ведутся дискуссии между учеными
об образовании. Социологи, педагоги и психологи спорят между собой о том,
чему и каким образом нужно учить детей, подростков и вообще людей в целом.
Спор ведется и о том, что нужно ли давать всем категориям населения
одинаковое образование, или же нужно готовить интеллектуальную элиту,
а всем остальным давать только необходимый для жизни минимум. Какое
именно направление в образование должно быть - элитарность или
эгалитарность.
Нерешенным остается также вопрос о том, что необходимо ли делать упор
на практически полезные знания или же основной уклон в образовании должен
быть на общее развитие личности.
Никто из ученых на сегодняшний день не может четко ответить на вопрос
о том, что должно ли образование быть специализированным или же оно должно
носить универсальный характер [1, с. 352].
Образование

представляет

собой

очень

сложное,

многогранное

социокультурное и личностное явление, которое включает и фиксирует в себе
потоки культуры того или иного народа и общества в целом. Каждый индивид,
включенный в процесс образования, получает свое всестороннее развитие как
личность, как социальный деятель и как профессионал в той или иной сфере
деятельности. Однако не стоит забывать и о том, что образование – это процесс
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двоякий, ведь став профессионалом человек начинает сам влиять на развитие
общества и культуры.
В связи с тем, что на рубеже XX — XXI вв. человечество вступило
в переходный период от индустриального общества к постиндустриальному,
возникла необходимость поиска нового облика образования.
Неоспорим тот факт, что современный мир переживает кардинальное
изменение в отношении к образованию. На сегодняшний день образование
стремительно покидает статус частной сферы услуг, которая обеспечивала
решение различных прагматических задач в самых разнообразных областях
общественной практики [5, с. 81].
Наличие

высшего

образования

это

некий

приоритет

любого

цивилизованного современного человека. Данный факт подтверждается тем, что
уже на протяжении нескольких последних столетий в современном мире наличие
высшего образования является свидетельством принадлежности человека
к высшей прослойке человеческого общества - к интеллигенции или некой элите.
Имеется масса положительных моментов в высшем образовании. В высших
учебных учреждениях люди получают массу специализированной информации
в той или иной области знаний. Они овладевают хорошими коммуникационными
навыками, получают сначала теоретические знания, а потом практические
навыки в период производственных, педагогических, преддипломных и учебных
практик, а также различных практических занятий, в частности семинаров
и лабораторных работ, где на протяжении всего обучения вырабатывается
системное мышление.
Особую роль образование играет в экономическом и социальном развитии
современного общества. Не стоит забывать и роли образования в обеспечении
международной конкурентоспособности национальных экономик предопределения постоянного интереса деловых, научных и общественных кругов
к проблемам государственной образовательной политики. В современном мире
многими учеными выдвигается предположение о том, что будущее может
принадлежать только тем странам, которые имеют наиболее эффективные
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школы и высшие учебные заведения, которые способны создать мощный
интеллектуальный потенциал. Данный потенциал впоследствии деформируется
в важную объективную основу для развития способностей большинства граждан
и для обеспечения их благополучия [3, с. 49].
На распутье находится на сегодняшний день система образования. Данная
система не может в полной мере определить, что она должна формировать
у индивида. Выбор стоит между формированием научной картины мира
и обеспечением человеку профессиональной квалификации. Нерешенным
вопрос является и то, что конкретно должно образование делать, либо учить
мыслить, либо готовить к жизни.
Как показывает практика, на сегодняшний день образовательный процесс,
происходящий

в

современном

обществе,

занимает

важнейшее

место

в рекрутировании элиты. Именно с качеством образования в той или иной стране
связано повышение качества элиты. Также существующая система образования
в полной мере и всесторонне влияет на качество образования, которое получает
элита. Очень важную и неоспоримую роль образование играет в постиндустриальном, информационном обществе. Все это объясняется тем, что
в современном обществе огромное значение имеют инновационные способности
элиты, умение нестандартно и неординарно мыслить, умение подойти к той или
иной проблеме с оригинальной точки зрения. Все данные пути решения проблем
принципиально новы, а порой непонятны для человечества. Человечество
вступив в XXI век, должно в полной мере осознавать не только актуальность
данной проблемы, но и всю ее масштабность. При этом наметить подходы
к ее решению и ее практической реализации должны в частности социологии и,
безусловно, сами государства.
Самой главной ценностью становится информация и, соответственно,
человек, который обладает большим количеством нужной и качественной
информации. Все это последствия перехода к информационному обществу.
Впоследствии в значительной мере начинают возрастать и требования к самой
образовательной

системе

в

целом.
110

Постиндустриальные

структуры

в формирующимся современном обществе постоянно будут остро нуждаться
в производстве высококвалифицированной элиты и меритократии. Сама
необходимость в данной прослойке общества будет увеличиваться по мере
их общего всестороннего развития [4, с. 38].
Мировая наука, а в частности философия и социология образования пришли
к

отчетливому

и

подтвержденному

фактами

выводу,

который

если

не углубляться в факты, может показаться достаточно недемократическим.
Данный вывод заключается в том, что научный и в целом культурный потенциал
той или иной страны в современном информационном обществе определяется
не столько средним уровнем людей, участвующих в социально-экономическом
процессе, сколько потенциалом культурной элиты страны в целом. В связи
с этим самая главная задача системы образования заключается в активном
поиске и всестороннем развитии потенциальных способностей и талантов,
в первую очередь, подрастающего поколения.
Будет ли страна существовать в XXI веке как великая держава или
же окажется на периферии человеческой цивилизации – данный вопрос
интересует не только социологов, но и политологов и многих других категорий
граждан. Наше будущее, безусловно, закладывается именно сегодня. Однако
будущее в полной мере будет определяться именно молодым подрастающим
поколением, которое начинает жить и творить в наступившем не так давно новом
тысячелетии.
Свой шанс, чтобы стать процветающей страной в современном мире
получает только такое государство, которое способно создать и стремится
к созданию максимального простора для реализации творческих потенциалов
человека, для своевременного выявления талантов и способностей людей
и только такое государство, которое сумеет поставить их на службу обществу.
Однако государству тяжело будет справиться с такой ношей в одиночку, именно
поэтому и общество должно принимать участие в поиске и выявлении талантов
и способности своих членов. Все это желательно выполнить как можно раньше,
с самого раннего детского возраста ребенка необходимо всесторонне развить
111

и активно пестовать. Ученым уже давно известно, что разнообразные
способности, например, качества лидера, формируются у ребенка уже в раннем
возрасте [6, с. 175].
Для выявления и развития талантов, нужны определенные предпосылки.
Среди

таких

предпосылок

должно

быть

создание равных

стартовых

возможностей для молодого поколения. Именно возможности вступить
в конкурентную борьбу за получение образования самого высокого уровня, стало
бы ключом к восходящей социальной мобильности. Только при таком условии
к наиболее престижным позициям в обществе придут талантливые, честные
люди, способные обеспечить оптимальное управление всем обществом.
На сегодняшний день происходит экстенсивный рост сферы высшего
образования. Во всем мире за последние годы наметилась тенденция
к превращению высшего образования не просто в массовое явление, но в некий
обязательный атрибут современного человека, из элитарного превращаясь
в эгалитарное. Каждая существующая на сегодняшний день социальная система
нуждается в определенной организации подготовки элиты в системе элитного
образования. В условиях постиндустриального общества каждая закрытая
система, которая в силу своих особенностей закрывает путь наверх талантам,
просто обречена.
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Как известно на сегодняшний день одним из

методов исследования

геологического строения нефтяных и газовых скважин является метод
разведывательного бурения с отбором керна. Этот метод изначально был
разработан для отбора проб грунта с океанского дна, но со временем был перенят
и стал активно использоваться и при бурении скважин на твердой поверхности.
С тех пор в технологии отбора керна мало что изменилось. Производились
улучшения позволяющие увеличивать процентное соотношение отобранного
керна к общей глубине скважины. Так же улучшалось качество керноотборного
оборудования. Но ведь поднять керн на поверхность это еще половина работы.
Необходимо доставить его в лабораторию как можно быстрее и в более «свежем»
состоянии. Раньше для того чтобы доставить керн в лабораторию в пригодном
состоянии поднятый керн извлекался из керноприемной трубы и укладывался
на буровые мостки либо в специальные ящики. Образцы в кратчайшие сроки
очищались от остатков бурового раствора ветошью, увлажненной в дизельном
топливе, после чего упаковывались в полиэтиленовые пакеты или в листовой
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полиэтилен. Образец керна обтягивался марлей и перевязывался шпагатом
(с петлей для облегчения парафинирования). Подготовленный керн несколько
раз опускался в расплавленный парафин (80 - 90 °С) для получения равномерно
покрывающей

образец

пленки.

На

слой

парафина

помещалась

этикетка, и образец керна дополнительно парафинировался так, чтобы надпись
на этикетке оставалась разборчивой.[2]
Такой метод транспортировки искользовался в 80- х годах согласно РД 390147716-505-85. Данная технология имеет ряд недостатков, как например
большая продолжительность времени обработки одного образца керна, помимо
того для такого метода необходимы различные виды защитного покрытия
(пленка, марля, жгут, парафин). А так же во время парафинизации керн
подвергается негативному воздействию температуры нагретого парафина
(80-900С). Не смотря на это, данный метод активно используется и по сей день
согласно ГОСТ 12071-2014. Единственным отличием данного ГОСТа от РД
80-х годов является снижение температуры парафинизации до 50-60 0С, что
является не значительным изменением. [1]
Однако появился и более современный метод с использованием жестких
гильз (пластиковый, либо стеклопластиковых).

Рисунок 1. Стеклопластиковые гильзы для транспортировки керна
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Однако и здесь присутствуют недостатки, большая материалоёмкость
(необходимо большое количество пластиковых труб чтобы упаковывать весь
керн), помимо этогогильзы должны быть подходящего диаметра дабы избежать
соударения керна со стенкой гильзы и последующего разрушения породы.
Ну и ко всему прочему герметизация торцов гильзы производиться все тем
же методом парафинизации.
Изучив существующие методы хранения и транспортировки керна, был
поставлен вопрос о возможности применения вакуумных упаковок для
выполнения поставленных задач.

Рисунок 2. Образец полиэтиленовых рукавов
Вакуумные

полиэтиленовые

рукава

обладают

рядом

преимуществ

относительно вышеперечисленных методов.
Во-первых

минимальный

набор

необходимого

оборудования

для

герметизации и вакуумирования образца. Необходимы лишь: непосредственно
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сам полиэтиленовый рукав и ваккуумный насос со встроенным нагревательным
элементом для герметизации.
Во-вторых компактность. Полиэтиленовый рукав может быть свернуть
в рулон, а насос имеет размеры 400×100мм.

Рисунок 3. Образец прибора для вакуумирования полиэтиленовых рукавов
В-третьих универсальность. Полиэтиленовый рукав можно размотать
и отрезать любой необходимой длинны.
Так же к плюсам можно отнести и то что ваккуум создаваемый в рукаве при
помощи насоса будет дополнительно вытягивать из керна влагу и нефть, что
в последствии облегчит его изучение. А полиэтилен будет предотвращать
негативное воздействие окружающей среды на породу при транспортировке.
Не

потребуется

использовать

температурное

нагревание,

что

так

же положительно скажется на качестве пробы. Ну и конечно дешевизна данного
типа упаковки относительно пластиковых гильз. Простота в использовании
и безопасность.
Вот небольшой перечень положительных аспектов внедрения данного
устройства на производство, но даже его достаточно для того чтобы понять
преимущества предлагаемого оборудования перед уже используемым.
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Область применения нелинейной волновой механики в нефтяной отрасли
неограниченна. Рассмотрим несколько случаев применения волновой механики
в бурении и на установках подготовки нефти.
При эксплуатации нефтяных и газовых месторождений основные проблемы
возникают в процессе бурения, в сборе и подготовке скважиной продукции,
которые частично решаются внедрением устройств работающих на основе
принципов нелинейной волновой механики. Одной из таких проблем является
повышение эффективности сепарации нефти в нефтегазосепараторах (НГС),
решение которой авторы видят в применении нелинейной волновой механики.
Нелинейная волновая механика получила широкое применение в нефтяной
промышленности в таких отраслях как: бурение, волновая обработка скважины,
волновое воздействие на пласт, приготовление буровых и тампонажных
растворов, очистка горизонтальных скважин, газлифтная добыча нефти,
повышение

надежности

трубопроводных

систем

нефтедобывающего

комплекса.[2] Благодаря использованию волновой технологии в процессе
бурения уменьшилась глубина проникновения бурового раствора призабойную
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зону пласта в 3 раза (рис.1). Глинистые частицы бурового раствора образовали
на стенки скважины тонкую плотную плёнку защищающую от просачивания
других частиц вглубь породы, такое явление называется кольматацией. Оно
препятствует прилипанию бурового инструмента к стенкам скважины. А также
предотвращает просачивание цементного раствора в призабойную зону пласта
при цементировании, что значительно сокращает расход цементного раствора.

Рисунок 1. Схема буровой установки с волновым генератором
Так же было отмечено благотворное влияние волнового генератора
на качество бурового раствора, а именно увеличение его гомогенности
и продления срока службы. Это стало возможным благодаря изменению режима
движения среды посредством воздействия волн различной частоты. Применение
данной технологии для приготовления тампонажных растворов позволит
увеличить качество цементирования обсадной колонны скважины, а именно
повысит прочность на 35% и водонепроницаемость почти в 3 раза.
Описаные результаты были получены в лабораторных условиях при
фиксированном химическом составе раствора, однако даже этого может быть
достаточно для создания полноценной технологии, позволяющей управлять
параметрами тампонажных растворов.[1] Основываясь на теории нелинейной
волновой механики Ганиева и Украинского можно сделать вывод что,
с помощью данных генераторов можно разделять многофазные жидкости
на чередующиеся между собой по плотности слои.
Для увеличения эффективности сепарации нефти предлагается применить
генератор, работающий на принципах нелинейной волновой механики.
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Рисунок 2. Модернизированный сепаратор с генератором волн

Рисунок 3. Схематическое изображение волнового генератора
Это позволит увеличить коэффициент сепарации, увеличит срок службы
центробежных насосов, снизить затраты на подготовку нефти. Еще одним,
немало важным плюсом данных генераторов является то, что проходящая через
него нефтяная смесь сама будет создавать волны, которые будут способствовать
их расслаиванию. Слои будут располагаться в зависимости от своей плотности:
первый слои будет воды, как самой тяжелой; второй слой нефти, как менее
легкой по сравнению с водой; третий слой газа, как самого легкого. Изучив
новые технологии нашедшие применение в некоторых областях нефтяной
промышленности,

авторами

предложена

схема

усовершенствованного

сепаратора с волновым генератором, повышающем эффективность работы.
В качестве нового элемента представлен волновой генератор, устанавливаемый
на входе в сепаратор. Эффективность от внедрения: отсутствие движущихся
деталей, не повредит надежности, за счет слоистого течения повышается
коэффициент сепарации, усовершенствование позволит уменьшить количество
сепараторов на ДНС.
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В современной мировой культурной и политической ситуации наука также
подвергается значительным изменениям и трансформациям. Меняются ее роль,
смысл, многие цели и задачи, поставленные перед наукой обществом. С другой
стороны, наука была есть и, по видимому будет социальным институтом,
основным смыслом существования которого будет получение знания (то есть
истинного

обоснованного

убеждения)

и

выявление

истины.

Однако

в сложившемся социокультурном контексте, который тесно связан с такими
общественными феноменами

как глобализация, общемировая интеграция

и привнесенными ими новыми принципами понимания структуры мирового
сообщества,

такими

как

более

тесная

взаимосвязь

экономических

и политических регионов, стремление с одной стороны, к взаимовыгодному
сотрудничеству, а с другой к сохранению своей культурной и национальной
идентичности, которая в условиях постмодернизма переживает явный кризис,
наука также вынуждена меняться, дабы соответствовать требованиям времени,
не быть выброшенной на переферию социальной жизни, а еще лучше –
в неустойчивой ситуации стать новым лидером, улучшить свои позиции как
социального института. Параллельно с этим изменяется и отношение к науке
иных социальных институтов: власти, церкви, рынка, и всей экономической
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и бизнес структуры в целом, а также семьи, а вместе с ним и отношение простых
людей к данному феномену.
Целью данной работы является прояснение современной роли науки
и ее оценки в жизни общества со стороны различных социальных институтов
и структур. Необходимо выяснить, как нарастание влияния науки (особенно
IT отраслей и технических наук в целом) оценивается как обычными людьми, так
и разнообразными политическими партиями, учеными, философами, деятелями
экономической сферы, а также сферы культуры и искусства.
Постановка данной цели предполагает решение следующих задач:
прояснение изменений, происходящих в структуре социального института
«наука» в течение последних веков, выявление основных противоречий между
преимуществами развития науки и новых предметов быта, связанных
с открытиями и научно-техническим прогрессом, и вызванными ими
неудобствами и опасностями для человека, особенно в таких важных сферах
бытия как экология, безопасность жизни человека, устроенность семейной
жизни и так далее.
Актуальность представленной темы не вызывает сомнений, поскольку,
несмотря на идущий семимильными шагами научно-технический прогресс,
уровень опасностей для человека снижается не так быстро как хотелось бы,
поскольку наряду с такими позитивными моментами, как развитие медицины,
улучшение комфорта жизни человека, множатся глобальные проблемы
человечества, некоторые из которых (особенно экологические и проблема
не хватки продовольствия и питьевой воды на нашей планете) тесно связанны
с развитием науки и влиянием человека при помощи открытий и изобретений
на экосистему Земли.
Для начала проанализируем позитивные аспекты научной деятельности
человека, которых за последние столетия накопилось немало. С учетом развития
медицины, технологий, развития коммуникаций, уровень жизни многих людей
существенно вырос. Открытие антибиотиков, пенициллина, позволило спасти
несчетное

число

человеческих

жизней,
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излечить прежде

смертельные

заболевания, лучше планировать семейную и брачную жизнь, рождение детей.
Кроме того, были сделаны многочисленные открытия в области физиологии,
психосоматики,

что

позволило

существенно

облегчить

диагностику

и разрешение различных проблем, связанных с теми или иными органами, что
прежде было невозможно.
Бурно развивались, обособляясь от единого и монолитного прежде
естествознание, естественные науки: физика, химия, геология, биология.
В каждой из этих отраслей знания были получены значительные результаты,
позволившие человеку глубоко продвинуться в понимании бытия природы,
наука от века к веку становилась с одной стороны все более ориентированной
на эксперимент, с другой же стороны, там, где эксперимент затруднен, все
больше

развивалось

моделирование,

причем

как

физическое,

так

и математическое, а позднее – и компьютерное. Это позволило, во-первых,
сделать науку более точной и наглядной, а во-вторых – позволило человечеству
сэкономить массу разнообразных ресурсов: от природных до собственно
человеческих, поскольку мы пониманием, насколько опасны и дорогостоящи
бывают физические и химические эксперименты и условия для их подготовки.
Многократно упоминавшийся в различных научных работах адронный
коллайдер яркий тому пример. Этот крупнейших в мире ускоритель
элементарных частиц занял собой огромные территории в Европейском союзе
на границе Франции и Швейцарии. С его помощью люди пытаются познать
микромир, получить новые знания, которые способны дать человеку новые
источники энергии, улучшить работу в таких важных областях как создание
новых материалов, медицине, и иных, столь необходимых человеку сферах.
Однако без четкого моделирования, массы мысленных экспериментов,
проектировании, подобное устройство могло быть опасно, а кроме того выйти
более громоздким и дорогостоящим, представлять опасность для экологической
сферы и так далее. Таким образом, получается, что наука помогает человеку
совершенствовать саму себя, делать ее более безопасной, полезной, повышая
коэффициент полезного действия тех или иных механизмов и так далее.
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Наконец, крайне важным аспектом постклассической науки стало
увеличение скоростей коммуникаций и улучшение работы транспорта. Человек
в течение суток сегодня может побывать на различных континентах, провести
массу деловых и личных встреч, для чего еще 70-80 лет назад потребовался
бы месяц, а может и более того. Это способствует активизации деловой
активности во всем мире, позволяет распределять производства наиболее
эффективно с точки зрения людских, экономико-географических, политических
и информационных ресурсов, что также способствует повышению уровня жизни
современного человека.
Поистине революционным стало и развитие кибернетики, начавшееся еще
в 19 веке ученым Ампером (хотя этот термин встречался еще и у Платона
и означал управление чем-либо: в одном случае говорилось об управлении
транспортом, в другом- людьми), но в то время оно скорее относилось
к управлению и распределению ресурсов в системах, причем на тот момент
не только и не столько информационных сколько в живых организмах
и неодушевленных системах. Подобный подход был характерен для
философской мысли конца18-начала /середины 19вв, причем не только
в философии науки и техники но и в социальной философии, где общество
предлагалось изучать как мегаорганизм, мегаситему, связанную особыми
связями.
Новый, революционный переворот случился в кибернетике в 50-60е годы
20в и был связан с именем Винера, который увязал кибернетику именно
с информационными системами.
Популярность

кибернетики

и

потребность

в

ней

все

возрастала

и на сегодняшний день мы уже не можем себе представить жизнь без
компьютеров, IT-технологий, электронных СМИ и тому подобного. Рост
количества информации требует все больших

компьютерных ресурсов,

заставляя компании развивать эту сферу все более и более активно.
Плюсы развитых IT технологий очевидны:

увеличивается скорость

обработки информации, коммуникации между странами в сфере политики,
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экономики, науки и культуры, появляется возможность наиболее оперативно
реагировать на происшествия,

кроме того снижается фактор человеческой

ошибки при расчетах и моделировании, о важности которых мы писали выше.
Однако не все так радужно. Наряду с позитивными моментами есть и масса
негативных аспектов

развития науки. Они связанны с такой философской

дисциплиной как этика науки, которая говорит об ответственности за открытия
и их применение, о роли науки в мире. Так, из-за ухудшения экологии люди
вынуждены косвенно оплачивать такие прежде бесплатные блага как чистый
воздух, вода, поскольку без должной очистки воздуха во многих регионах Китая
им уже дышать попросту опасно, равно как и пить воду из под крана во многих
уголках планеты. Кроме того, имеет место дефицит пресной воды во многих
странах Азии.
Кроме
от

того,

новые

технологии

чрезмерного использования

порождают

и

новые

компьютеров портится

проблемы:

зрение, осанка,

нарушается работы ЦНС и внутренних органов. Настоящей бедой стали
психологические и ментальные проблемы, рост числа который заставляет
переживать о будущем человечества.
Таким образом, современная наука являет собой противоречивый феномен
культуры, который динамично развиваясь, несет человечеству как новые
достижения, так и новые проблемы. Следует помнить, о том, что любое открытие
должно давать пользу человека, но нужно мыслить стратегически, ибо
экологические, психологические и иные проблемы в конце концов могут сгубить
человечество как вид, а значит нужно крайне осторожно применять открытия
на практике, дабы не разрушить социальную и природную системы.
Список литературы:
1. Кравец А.С. наука как феномен культуры. / А.С. Кравец – Воронеж, истоки
92с.
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АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ «БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ»
В КОНФУЦИАНСКОМ КАНОНЕ
Петренко Мария Владимировна
студент Философского факультета Национального исследовательского
Томского государственного университета
РФ, г. Томск
E-mail: petrenkomariav@gmail.com
На данный момент конфуцианство оказывает значительное влияние
на философскую и политическую мысль во всем мире. По словам замминистра
культуры КНР Чжоу Хэпина, изучение конфуцианства способствует стыковке
традиционных

и

современных

представлений

о

ценностях,

помогает

органичному слиянию восточной и западной культур. [1]
В связи с вышеизложенным изучение данного учения представляется
перспективным направлением в востоковедении. Особенно актуально это для
России, развивающей тенденцию сотрудничества с Китаем. Успех подобной
тенденции в немалой степени зависит от понимания менталитета народа,
с которым предстоит иметь дело. Конфуцианство же оставило глубокий след в
«самости» и идентичности каждого китайца.
Конфуцианство многогранно и многоаспектно. Досконально разобраться
в нем чрезвычайно сложно. Вопросы и споры возникают уже на уровне
формирования понятийного аппарата. Поэтому в данной работе представлен
анализ одного из ключевых понятий конфуцианства, мало затронутого в уже
имеющейся литературе по данной тематике, «цзюнь цзы» или «благородный
муж», не встречающийся в подобной форме ни в одном русскоязычном
источнике. Появление максимально полного и адекватного содержанию
аутентичных текстов определения понятия облегчит прочтение и понимание
источников учения.
Метод, использованный в данной работе, позаимствован из статьи
А.М. Карапетьянца «Основные понятия Конфуцианства» [2] и представляет
собой следующий алгоритм:
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1. Поиск в переводе одного из аутентичных текстов конфуцианской
традиции (в данном случае в переводе «Лунь Юя») высказываний, содержащих
интересующее нас понятие.
2. Проведение анализа каждого подходящего высказывания по следующим
параметрам:
-Авторство
Сказал сам Конфуций или его ученики
-Сопоставление с хронологическими и хорологическими характеристиками
При

каких

обстоятельствах

было

произнесено

рассматриваемое

высказывание


Выявление

значимости

того

или

иного

высказывания

для

нахождения определения интересующего нас понятия
Выявление существенных для исследования высказываний по указанным
выше характеристикам производилось на основании следующих источников:
- «Лунь Юй» Конфуций (в переводе Переломова Л.С.) [5]
- «Конфуций: Жизнь, учение, судьба» Переломов Л.С., [10]
т.к.

данные

книги

способны

дать

исчерпывающую

информацию

по интересующей нас проблеме.
3. Группировка полученных значений понятия
4. Попытка дать трактовку наиболее значимым для работы высказываниям,
выявления смысла понятия «цзюнь цзы» в каждом из них
5. Сопоставление полученных значений
Выявление противоречий/ общих черт и пр.
6. Вывод
Данный метод был выбран для применения в текущей работе в связи
со своей эффективностью в подобного рода исследованиях.
Понятие «цзюнь цзы» обычно переводится на русский язык как
благородный муж; изначальное значение — дитя правителя. Синонимами, как
правило, считают великого человека (да жэнь), гуманного человека (жэнь жэнь).
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Впервые понятие представлено в «Лунь Юе», базовом произведении
конфуцианского канона. Встречается в тексте 107 раз.
При помощи описанного ранее метода, я выделила 5 аспектов трактовки
рассматриваемого понятия: благородный муж как последователь учения,
благородный муж как нормативная личность, благородный муж как реально
существующая личность, противопоставление благородного мужа низкому
человеку,

отход

от

идеализированного

образа/употребление

понятия

в негативном смысле. Рассмотрим каждую из групп более подробно:
1. Благородный муж как последователь учения
Благородный муж предстает как человек, осознавший необходимость
совершенствования себя и избравший для этого путь погружения в учение
Конфуция. В рассматриваемых суждениях цзюнь цзы не является идеалом. Это
подтверждает

формулировка

большинства

предложений

при

помощи

конструкции «если…то…», например, «если благородный муж, многому учась
из книг, ограничивает себя правилами этикета, он в состоянии не изменять
[принципам]» [5]. Такое построение предложения говорит о том, что
благородный муж останется благородным мужем, даже если не будет выполнять
заданное условие, а значит, он вовсе неидеален. Таким образом, можно сделать
вывод, что в выбранном аспекте цзюнь цзы является любой последователь
конфуцианства. Высказывания же в большинстве своем содержат наставления
(метод совершенствования) для этих последователей.
2. Благородный муж как нормативная личность
В данной коннотации благородный муж выступает идеалом. Он обладает
всеми качествами совершенной личности, сконструированной Конфуцием,
и никак иначе. Он это пример, образец, то, к чему должен стремиться каждый
человек. Большинство высказываний здесь категоричны, представлены в виде
императивов. Они содержат правила практически для всех сфер жизни человека.
Конфуций демонстрирует наличие четкого представления о должной цели
стремлений последователя учения.
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В данном случае понятие «благородный муж» можно понимать в широком
и узком смыслах: как совершенную личность и как идеального правителя.
3. Благородный муж как реально существующая личность
Здесь благородный муж позиционируется как состояние, которого может
достичь человек. Конфуций приводит реальные примеры благородных мужей,
указывая на качества, благодаря которым их можно так назвать, приводит
правила, которые нужно соблюдать при общении с ними.
4. Противопоставление благородного мужа низкому человеку
В подобном контексте исследуемое понятие можно трактовать так же, как
и во втором пункте (благородный муж как нормативная личность). Однако стоит
отметить, что в данной категории суждения носят более прикладной характер.
В каждом из них дается две противоположные друг другу модели поведения.
Изучающий текст имеет возможность сопоставить свои собственные действия
с действиями цзюнь цзы и сяо жэнь (низкого человека) и понять, в каких сферах
жизни ему следует в первую очередь вносить изменения. Совпадение с моделью
поведения сяо жэнь – мотивация к работе над собой. Этот аспект и составляющие
его суждения некоторым образом формируют модель идеального образа жизни.
5.

Отход

от

идеализированного

образа/употребление

понятия

в негативном смысле
В этой группе содержится всего лишь два суждения. Их объединяет резкое
изменение смысла исследуемого понятия в сравнении с остальными группами.
Благородный муж здесь противопоставлен наиболее совершенному образу
(совершенномудрый человек, предки).
В такой трактовке понятие «цзюнь цзы» становится некоторым
достижимым образом, архетипом в отличие от предков и совершенномудрых
людей. Предки и совершенномудрые выступают в рассматриваемом контексте
как

фигуры

мифологические,

как

собирательные

образы.

Появление

же благородного мужа можно рассмотреть, как проявление деконструкции
мифологических структур, телеологичности разума.
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В

зависимости

от

контекста

изменяется

степень

отчужденности

рассматриваемого понятия от субъекта (в данном случае под субъектом
понимается последователь конфуцианства):
-последователь учения и благородный муж – одно и то же лицо
Эта степень выражена группой суждений «Благородный муж как
последователь учения». В этом случае само становление на путь конфуцианства
является положительным достижением, делает человека выше прочих.
-последователь учения не тождественен благородному мужу, однако
может им стать, обладая определенными качествами
Такое видение представлено в группе «Благородный муж как реальная
личность».
-последователь учения стремится достичь состояния благородного мужа,
но знает, что это невозможно
В данной категории цзюнь цзы – ориентир, вечная цель, которой
невозможно достичь, но к которой постоянно нужно стремиться. Данная степень
наблюдается в группах «Благородный муж как нормативная личность» и
«Противопоставление благородного мужа низкому человеку». Если делать
выводы по количественному принципу, то ее можно считать превалирующей над
остальными: понятие в подобной трактовке встречается большее количество раз.
Обобщая, понятие «благородный муж» являет собой нравственный
ориентир для человека, то, каким следует быть. Может употребляться в широком
(универсальный поведенческий образец) и узком (идеал правителя) смыслах.
Чаще всего цзюнь цзы предстает в качестве недостижимого идеала, постоянное
стремление к которому и есть смысл конфуцианского учения.
Список литературы:
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И ВИНОДЕЛИЯ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Албул Александр Юрьевич
магистр, кафедра Финансы и кредит СевГУ,
г.Севастополь
Е-mail: albyl.alex@mail.ru
Крымская область всегда была одним из ведущих виноградарсковинодельческих районов нашей страны. По состоянию на начало 2014 г. в Крыму
насчитывалось около 40000 га виноградников, на которых осуществляют свою
деятельность более ста предприятий. Это как столовые, так и технические сорта,
использующиеся в производстве вина и коньяков. В то время как на остальной
территории РФ лоза произрастает на 65 тысячах гектаров. Виноделие –
традиционное производство Крыма, а вино – одна из визитных карточек
полуострова. Культура виноделия в нашей стране растет из года в год, а вместе
и с ней культура потребления вина.
В Крыму существуют свои уникальные «алмазы» в виноградновинодельческой отрасли – это крымские аборигенные (автохтонные) сорта.
В настоящее время виноделие Крыма находится в кризисном состоянии.
Крымские виноделы 23 года (1991-2014 гг) были представлены в России своей
продукцией и имели там определенную долю рынка, не неся при этом
значительных накладных расходов на оборудование своих производств
российскими приборами учета спирта и уплату акцизов за производство так
называемых «винных напитков». Но после воссоединения с Россией они
столкнулись с неразрешимой до сего времени проблемой несоответствия своих
производств российским регламентам. Кроме того, крымские виноделы из-за
санкций потеряли при этом полностью не только украинский, но и европейский
рынок сбыта своей продукции [2].
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Воссоединение с Россией нанесло непоправимый урон винодельческой
отрасли Крыма: некогда известные на весь мир винные бренды украинского
полуострова в России теперь именуют “винным напитком”, знаменитые
крепленые крымские вина снимают с производства, потому что они не попадают
под российские стандарты, а коллекционные – просто распродают.
Крымские винодельческие предприятия (“Массандра”, “Магарач”, “Новый
свет”)

в

числе

первых

попали

под

национализацию

украинской

госсобственности, что вполне объяснимо, ведь они не только приносили
прибыль, но и стали своего рода визитной карточкой полуострова.
Основная проблема, с которой столкнулись в Крыму при переходе
на российские правила игры – это вопросы технологии производства. Дело в том,
что в России крепить вино можно только винным спиртом, а в Украине
разрешено это делать спиртом-ректификатом из зерна и других продуктов
переработки. В результате крымские вина, получившие мировое признание,
по российским стандартам именуют “винным напитком”.
Сложности возникли и у тех виноделов, которые производили крепленные
вина, которые вынуждены отказаться от их изготовления. Причин здесь две: все
та же технология производства и слишком дорогая лицензия.
Таким образом, сокращается ассортимент крымских вин и количество
производителей, что влияет на цену продукции. При этом на уступки для Крыма
идти никто не торопится, что вполне понятно: стоимость акциза на винный
напиток в десятки раз выше, чем на вино. Поэтому крымский “винный напиток”
приносит России неплохую прибыль.
Кроме технологических особенностей в России для производства вина
имеется масса других ограничений, с которыми в Украине виноделы Крыма
не сталкивались.
Во-первых, производство вина в России – это не просто дорого, а очень
дорого. И это не только лицензии, особый спирт, но и обязательное подключение
к ЕГАИС – Единой государственной автоматизированной информационной
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системе учета объема производства и оборота алкогольной продукции,
стоимость которой составляет от 3 до 5 миллионов рублей.
Во-вторых, российское законодательство ставит совсем иные рамки для
предприятий-производителей

относительно

аренды

технологического

оборудования и норм для складских помещений. Так, производители,
работающие не на собственном сырье, не могут использовать для производства
вина арендованное оборудование. А в Крыму не у всех предприятий есть свои
виноградники – и это касается не только мелких производителей, но и таких
крупных заводов, как Инкерманский завод марочных вин, Севастопольский
завод шампанских вин, завод шампанских вин “Новый свет”, “Дионис”,
Феодосийский завод коньяков и вин и другие. Наказание за нарушение закона
нешуточное – отмена лицензии и изъятие продукции.
Все эти российские новшества сказались на объемах выпуска вина – его
стали производить гораздо меньше, ассортимент с каждым днем сокращается.
Помимо российских проблем крымские виноделы столкнулись с санкциями
западных стран: национализированные предприятия винпрома попали под
прямые санкции ЕС и США, лишившись возможности выхода на западные
рынки. Остальные винодельческие предприятия могут экспортировать крымское
вино на запад только с украинскими сертификатами.
В Севастополе виноградники занимают 75 процентов всех сельхозугодий,
но их состояние оставляет желать лучшего. По оценкам специалистов
управления АПК правительства Севастополя, половина посадок виноградной
лозы достигла критического возраста – 30 и более лет – и нуждается в замене. Из
5500

гектаров

севастопольских

виноградников

около

3000

предстоит

выкорчевать [4].
Насаждения высокоценных мускатных сортов винограда, Рислинга,
Каберне-Совиньона, Кокура сократились в 5-10 раз. Из-за отсутствия сырья
прекращено производство таких уникальных вин как Рислинг Алькадар, Педро
Крымское, Черный доктор, Мускат белый Ливадия, Мускат Таврический,
Аликант полусладкое и др. Сокращается сортовое, марочное и шампанское
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виноделие. Винзаводы не имеют условий для развития производства столовых
и марочных вин: нет подвалов и специальных помещений для их хранения
и выдержки; морально устарело и физически изношено технологическое
оборудование; ликвидирован единственный на Украине Симферопольский завод
винодельческого машиностроения «Винмаш». До сих пор эксплуатируются
емкости из черного металла и железобетонные резервуары, установленные
на открытых площадках. Отрасль теряет кадры и лучшие традиции, которые
складировались десятилетиями.
Несмотря на проблемы переходного периода, у виноградарей и виноделов
Крыма

появились

большие

перспективы.

Правительство

РФ

приняло

постановление о выделении 375 млн рублей на субсидирование программ
финансовой поддержки аграрного сектора экономики, в том числе 310 млн
на поддержку программ растениеводства. Из них львиная доля приходится
на развитие виноградарства. Кроме того, 100 млн рублей выделено
на компенсацию первоначального взноса финансового лизинга.
До 2017 года заявлены объемы субсидирования составляют 20 млрд рублей.
Из них большая часть – 16 млрд пойдет на программу поддержки
растениеводства, из которых 12 млрд – на развитие виноградарства.
Основную часть средств нужно вложить в перезакладку и реконструкцию
виноградников. В ближайшие 5-6 лет планируется выделить и размножить
традиционные крымские и другие ценные технические сорта винограда.
На молодых виноградниках необходимо добиться стопроцентной полноты
насаждений, чтобы на площади 50-60 тыс. га при урожайности не более
60-70 ц/га получать 300 тыс. кондиционного винограда для производства
шампанских, марочных и столовых вин. По региональной программе обновят
4000 гектаров: в среднем по 900 ежегодно в первые три года и по 400 гектаров
в последующие. Для сравнения, с 2010 по 2014 год было заменено в общей
сложности всего 500 гектаров. Всего же на развитие растениеводства
на ближайшие шесть лет предусмотрено 4,3 миллиарда рублей (3,4 миллиарда
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из федерального бюджета, 184

миллиона из

местного, остальное –

внебюджетные средства).
Тем временем должна быть восстановлена на современной основе
и

винодельческая

промышленность

области.

Необходимо

построить

до 40 винподвалов или наземных искусственно охлаждаемых винохравилищ,
с тем чтобы на каждом винзаводе можно было круглосуточно хранить
и обрабатывать биологически нестойкие столовые виноматериалы. Для
их технологического оснащения потребуется приобрести около 4 тыс.
эмалированных резервуаров. Сметная стоимость строительства подвальных
винохранилищ составит 80-90 млн. руб.
Назрела

необходимость

построить

в

Крыму

стеклотарный

завод,

специализирующийся на производстве винной и шампанской бутылки, а также
бондарное производство по изготовлению бочек и бутов для марочных вин.
Потребуются и валютные отчисления. Так, за рубежом необходимо
закупить

свыше

200

единиц

современных

винодельческих

прессов

периодического (фирма «Бухер») или полунепрерывного (фирма «Пера»)
действия, а также до 100 фильтров типа «Орион» фирмы «Зейтц», не менее
20 линий горячего и стерильного розлива вин с современным бутыломоечным
оборудованием.
Перспективными направлениями дальнейшего развития виноделия в Крыму
являются: производство белых столовых сортовых вин до 3 млн. дал в год,
красных – до 1 млн. дал, столовых полусухих и полусладких – не менее 300 тыс.
дал, розовых столовых по купажной схеме – до 500 тыс. дал, марочных – 1,5 млн.
дал в год и столько же шампанских виноматериалов. Для этого потребуется
около 200 тыс. т винограда. Высококачественные крепкие и десертные вина
будут готовить только по специальным технологическим схемам. Это – хересные
вина, марочные портвейны, мускатные десертные вина, красные десертные вина
типа Кагор, Черный доктор. С восстановлением насаждений мускатных сортов
станет возможным производство мускатных игристых вин.
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В целом, власти Севастополя планируют потратить на развитие
виноградарства и виноделия около четырех миллиардов рублей до 2020 года.
Деньги пойдут на обновление виноградников, развитие первичного виноделия
и компенсацию процентов по кредитам [1].
Войти в программу могут агропромышленные предприятия любой формы
собственности. Участникам, выигравшим конкурс, субсидируют 30 процентов
стоимости посадки винограда и ухода за ним до первого урожая. Кроме того,
будут возмещаться проценты по банковским кредитам (две третьих ставки
рефинансирования Центробанка из средств федерального бюджета и одна треть
из

местного).

Также

частично

возместят

стоимость

вырубки

старых

виноградников и садов, профинансируют научные и опытные сельхозпроекты.
В программе предусмотрены субсидии на установку систем капельного орошения, строительство хранилищ для фруктов и винограда и другие расходы [5].
Таким образом, при современном техническом оснащении и творческой
самостоятельности винодельческих предприятий откроются возможности
экспортных поставок вин Крыма, будут решены стоящие перед отраслью
экономические и социальные проблемы.
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Развитие любой экономической системы носит циклический характер.
Классическая кривая экономического цикла включает в себя такие фазы, как
кризис, депрессия, оживление и подъем. Любая из перечисленных фаз имеет
существенное значение для социально-экономического развития общества.
Однако внимание основной части населения приковано, в основном, к фазе
кризиса. Основными характеристиками данной фазы экономического цикла
является снижение валового внутреннего продукта (как в абсолютном
выражении, так и по динамике темпов роста), увеличение численности
безработных, рост цен, повышение темпов инфляции и т.д. Кризисные явления
проникают во все сферы экономики, начиная от сферы материального
производства и заканчивая финансовой сферой. Выход из кризисной ситуации
каждый субъект хозяйствования определяет по-своему. Крупные фирмы, как
правило,

используют

элементы

управленческого

консультирования

и антикризисного управления. При наличии финансовых возможностей данный
метод используют и средние фирмы. Малые фирмы решают данные проблемы
самостоятельно, собственными силами. Разница подходов в поиске выходов
из кризисной ситуации не отрицает общей основы для принятия управленческих
решений по преодолению негативных явлений в экономике. Такой общей
основой является аналитический подход.
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По мнению специалистов в области управления к числу основных функций
менеджмента относятся функции планирования, организации, мотивации
и контроля. Не умаляя значения других функций, обратим особое внимание
на функцию контроля. В самом общем виде контроль можно рассматривать как
процесс соизмерения (сопоставления) фактически достигнутых результатов
с запланированными. [1,с. 79]. В классическом менеджменте функцию контроля
можно понимать как вид управленческой деятельности, благодаря которой
можно удерживать организацию на пути эффективного развития, сравнивая
показатели ее деятельности с установленными планами. Такая организация
контрольной деятельности предполагает использование методов сравнительного
анализа. Данный метод сводится к сравнению технико-экономических
показателей работы предприятий объединения или подразделений одного
предприятия. Он имеет важное значение для более полного выявления
имеющихся в производстве резервов, изучения и распространения передового
опыта, объективной оценки качества работы, внедрения на предприятиях
прогрессивных среднеотраслевых нормативов и повышения эффективности
производства в целом по объединению, отрасли. Главная задача этого вида
анализа — выявить возможности наиболее рационального использования
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Сравнительный анализ можно проводить на различных уровнях управления
– от анализа на уровне отдельных структурных подразделений предприятия
до межстранового анализа или анализа развития отдельных регионов мира.
На уровне отдельных исполнителей метод сравнительного анализа реализуется
в форме самоанализа. Деятельность трейдера по оценке достигнутых результатов
также является частью аналитического процесса.
Для того, чтобы анализ был эффективным, он должен быть основан
на

надежной

и

достоверной

информационной

базе.

Все

источники

аналитической информации можно подразделить на две группы. Первая группа
– внешние источники, которые содержат информацию о состоянии внешней
среды деятельности субъекта хозяйствования. Это биржевые котировки,
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информация о ценах сделки, нормативно-правовые акты различного уровня,
информация органов государственного управления, информация различных
видов СМИ. Вторая группа источников – это источники внутренней
информации,

на

основании

которых

можно

получить

представление

о положении дел на самом предприятии. По характеру получения можно
выделить

официальную

информацию

и

инсайдерскую

информацию.

Но последняя, по сути своей, получается не вполне легальным путем,
официальные ссылки на данную информацию невозможны.
В процессе проведения самоанализа используются, во-первых, различные
формы статистической отчетности, многие из которых обязательны, имеют
конкретные сроки предоставления. Во-вторых, это внутренние рабочие формы,
которые имеют необязательный характер, могут быть откорректированы
с учетом специфики как самого предприятия, так и конкретного исполнителя.
Для отдельного биржевого трейдера такой рабочей формой для анализа
и контроля выступает дневник. Фрагмент примерной форма рабочего дневника
трейдера представлен в табл.1.
Таблица 1.
Фрагмент рабочего дневника трейдера
Показатели
Открытые позиции
Прибыльные позиции
Нейтральные позиции
Убыточные позиции
Соотношение продавцов
и покупателей
….
Позиции большого объема
Позиции среднего объема
Позиции малого объема

План

Факт

…

….

Отклонение Причина отклонения

…

….

Источник: собственная разработка на основании биржевой деятельности
автора.
Фрагмент рабочего дневника трейдера, представленный в таблице, имеет
разрыв. Это означает, что система показателей, которую использует трейдер
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в процессе самоанализа, может быть вариативной. Каждый из биржевых игроков
имеет свою систему предпочтений в выборе показателей. Показатели,
приведенные в таблице, использовались автором для самоанализа. Как видно
из первых четырёх позиций, автор стави перед собой цель открытия
определенного количества позиций. Причем, качественные характеристики
данных позиций могут быть различными: от прибыльных до убыточных. При
открытии позиций учитываются прогнозы как биржевых экспертов, так
и собственные прогнозы автора.
Следующим важным показателем является структура биржевого рынка, т.е.
соотношение продавцов и покупателей в той или иной сделке. Эта
характеристика даёт понять внаправление движения кривой тренд, в реальном
времени. Данный показатель может изменяться в течении дня неоднократно,
создавая на линии тренда корректирующие линии кривой.
Для успешной игры на бирже трейдер должен учитывать и объем (размер)
позиции. Размер позиции определяется каждым трейдером самостоятельно.
Отнесение позиции к категории крупных, средних или малых определяется
удельным весом позиции в общем объеме капитала трейдера. В каждом портфеле
трейдера допускается небольшое количество больших позиций, которые, как
правило, представлены

акциями крупных промышленных корпораций, или

просто компаний, которые занимают значительную долю рынка. Средние
позиции

–

это,

прежде

всего,

наиболее

динамично

развивающиеся

высокотехнологичные компании. В то время как малые позиции – это либо
фирмы, обладающие значительным потенциалом роста„зародыши” будущих
корпораций, либо же обанкротившиеся фирмы, которые ждут новых менеджеров
и

антикризисных

управляющих,

способных

эффективно

организовать

производство и принять меры по устранению последствий кризис.
При проведении самоанализа собственной деятельности трейдер может
использовать также элементы SWOT – анализа. В этом случае направления
аналитической деятельности будут следующими. Во-первых, это внутренняя
компонента – оценка собственных сильных и слабых сторон. Такая оценка
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позволяет определить конкурентные преимущества и слабые места, которые
требуют дополнительных усилий по их устранению. Во-вторых, это внешняя
компонента – оценка возможностей и угроз. Возможности – это имеющийся
в существующей внешней среде потенциал роста. Угрозы – это риски, различные
их виды, которые существуют в сфере биржевой деятельности.
В большинстве своём цели для каждого биржевого игрока устанавливаются
работодателем. Успех деятельности оценивается по степени достижения
поставленных целей. Именно на основании достижения поставленных целей
производится

оценка

эффективности

деятельности

каждого

отдельного

трейдера. Основой такого успеха является аналитические способности трейдера,
его умение эффективно использовать имеющуюся биржевую (и не только)
информацию для достижения поставленных целей.
Список литературы:
1. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие. – М.: Новое знание,
2010. – 336 с.
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Садыка Яна Фёдоровна
магистрант, кафедра «Финансы и кредит»
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г. Севастополь
С точки зрения роли рынка ценных бумаг, роли банковской деятельности,
доли банков и их соотношения с небанковскими финансовыми учреждениями,
в институциональном устройстве экономик различных стран, выделяют три
основные модели организации финансовой системы:
1.англо-американская модель (англосаксонская модель): предусматривает
финансирование экономики посредством финансового рынка через выпуск
ценных бумаг.
2. европейская

модель (германская, банковская, континентальная):

ключевой фигурой на рынке является универсальный коммерческий банк,
«финансовый супермаркет».
3. смешанная модель, когда на рынке одновременно и с примерно равными
правами присутствуют и коммерческие банки, и небанковские брокерскодилерские компании. В начале 1990-х годов в России стихийно была выбрана
смешанная модель рынка ценных бумаг. Однако, Россия все больше склоняется
к европейской финансовой модели, в которой главным трансформатором
капитала являются банки. Необходимо отметить, что в 90-х годах в России
предполагалось создать систему жесткого разделения банков на коммерческие
и инвестиционные подобно тому, как это было сделано в США в 1933 году
законом Гласса-Стигалла (Glass—Steagall Act). Такого законодательного
разделения банков в настоящее время не существует, также, как и регулирования
деятельности самих инвестиционных банков.
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По данным НАУФОР (Национальной ассоциации участников фондового
рынка)

из

общего

количества

организаций,

имеющих

лицензию

на осуществление профессиональной деятельности 43,5 % являются банками.
Деятельность банков на рынке ценных бумаг можно разделить на четыре
вида, которые отражают различную роль, выполняемую банками при
проведении определенных операций с ценными бумагами:
1. деятельность банков как эмитентов;
2. деятельность банков как инвесторов;
3. деятельность банков как профессиональных участников рынка ценных
бумаг;
4. проведение

традиционных

банковских

операций,

связанных

с обслуживанием рынка ценных бумаг.
Инвестиционный банкинг выполняет важную роль в финансировании
экономики. Это одно из основных направлений банковского инвестиционного
посредничества (инвестиционно-банковской деятельности), основной задачей
которого является реализация инвестиционных намерений клиента. При этом
инвестиционный банк выступает в роли профессионального участника
(посредника) рынка.
Развивая проблему организации деятельности специализированных
субъектов инвестиционного банкинга на финансовом рынке, представляется
целесообразным систематизировать теоретические подходы к сущности
понятия «инвестиционный банкинг», исходя из того, что сфера инвестиционнобанковской деятельности является перспективным направлением.
Необходимо отметить, что нередко понятие «инвестиционный банкинг»
отождествляется с понятием «инвестиционная деятельность банка», что
затрудняет его рассмотрение в качестве экономического понятия. Кроме этого
существуют

различные

методологические

подходы

к

классификации

инвестиционной деятельности банка.
Инвестиционному

банкингу

уделяется

внимание

отечественными

и зарубежными авторами среди которых можно выделить А. Буркову,
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П. Колесова, О. Демчук, Я. Миркина, Г. Белоглазову, В. Макарову,
А. Рамазанова, Ю. Лапину, С. Леонова, С. Козьменко, Э. Дж. Долана,
М. Харриса, Р. Джованни, Дж. М. Чести, С. Сингха и других.
Условно инвестиционный банкинг держится на «трех» китах.
Во-первых, это консультирование (например, в отношении сделок слияний
и поглощений).
Во-вторых, управление активами и ценными бумагами (т.е. управление
капиталовложениями клиентов), в том числе управление различного рода
фондами, портфелями, в интересах третьих лиц.
В-третьих, непосредственно торговые операции с ценными бумагами
и связанные с ними услуги; помощь в размещении ценных бумаг компаний (IPO,
андеррайтинг).
С учетом специфики инвестиционного банкинга можно выделить ряд его
отличительных черт [1]:
1) Инвестиционный

банкинг

–

это

направление

банковского

инвестиционного посредничества.
2) Инвестиционный банкинг – это оказание различного рода услуг
(финансовых,

консультационных,

организационных,

информационных)

на рынке ценных бумаг, по сделкам слияния и поглощения (M&A) и т.п.
3) Инвестиционный банкинг - это содействие клиентам в реализации
их инвестиционных намерений
4) Инвестиционный банкинг – это одно из перспективных направлений
инвестиционно-банковской деятельности, где создаются наиболее передовые
и сложные продукты (например, структурированные продукты).
5) Инвестиционный банкинг – это надзорно-регулируемая деятельность
(как кредитных организаций, так и прочих финансовых организаций).
6) Инвестиционный банкинг может осуществляться как банками, так
и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг (например,
брокерско-дилерскими компаниями, инвестиционными компаниями).
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Таким образом, инвестиционный банкинг – это надзорно-регулируемая
деятельность кредитных и прочих финансовых организаций по поводу
реализации инвестиционных намерений клиентов на различных сегментах
финансового рынка и предоставления им сопутствующих консультационных,
аналитических и других услуг.
Присутствие банков на фондовом рынке закономерно: банки как
профессиональные посредники финансового рынка, обладающие весомой
ресурсной базой, стремятся инвестировать ее часть в доходные сегменты
финансового рынка, в частности это касается рынка ценных бумаг [2].
Многие российские банки позиционируют себя как инвестиционные.
С точки зрения непрофессионала, любой банк – инвестиционный, так как
он инвестирует средства, размещенные клиентами на депозитах. В тоже время
у инвестиционного банка есть очень точное определение - это инвестиционный
институт, который занимается размещением новых выпусков ценных бумаг.
Правильнее считать инвестиционный банк не инвестором, а финансовым
посредником. Компания, желающая разместить (то есть продать) новый выпуск
своих ценных бумаг, может привлечь инвестиционный банк для размещения
этого выпуска. Очень часто инвестиционный банк привлекают к финансовым
проектам на более ранних стадиях их реализации, чтобы специалисты
инвестиционного банка помогли руководству компании решить, какого рода
ценные бумаги и когда стоит выпускать, чтобы привлечь необходимый объем
финансирования на наиболее выгодных условиях [3].
Инвестиционную деятельность банков можно разделить на собственную
инвестиционную деятельность и инвестиционный банкинг (или банковское
инвестиционное посредничество, инвестиционно-банковскую деятельность).
Собственные инвестиционные операции банков осуществляются за счет
собственных и привлеченных средств. Основная цель таких операцийдиверсификация активов, повышение ликвидности банка и получение дохода.
Инвестиционный

банкинг

(инвестиционно-банковская

деятельность,

банковское инвестиционное посредничество) не связан с привлечением
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и размещением ресурсов банками от своего имени. Инвестиционный банкинг
приносит посреднику комиссионные доходы. У ведущих инвестиционных
банков доля доходов, связанных с оказанием инвестиционно-банковских услуг,
составляет порядка 60-70%.
В мировом масштабе инвестиционный банкинг занимает важную роль
и место в мировой экономике. Инвестиционные банки имеют перспективы
развития и в России. Практическое применение предложенных теоретикометодических основ категориального аппарата в сфере инвестиционного
банкинга создает необходимые условия для дальнейшего развития этого
направления инвестиционно-банковской деятельности в России.
Список литературы:
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В данной работе изучены основные аспекты графических методов
технического анализа, а также их практическое применение для принятия
инвестиционных решений на фондовом рынке.
Любому инвестору постоянно приходится отвечать на множество вопросов,
например: какой актив выбрать для вложения своих средств, какую
инвестиционную

стратегию

использовать,

как

уменьшить

риск

своих

инвестиций и еще на многие другие. Но одним из самых важных вопросов,
стоящих перед инвестором, по-прежнему остается выбор инструментов для
анализа рынка. На данный момент теория и практика предлагают достаточно
разнообразный спектр таких инструментов. Такие методы анализа, как
фундаментальный и технический, стали достаточно востребованными в наше
время. И теперь инвестору остается лишь выбрать, какой анализ наиболее
подходит ему.
В данной статье будет уделено внимание именно техническому анализу, как
достаточно распространенному и простому в применении. Существует большой
выбор

методов

технического

анализа:

графические и

количественные

(индикаторы, осцилляторы). Каждый из них имеет свои достоинства
и недостатки, а также тонкости использования на фондовом рынке. Так
графический анализ базируется на изучении графиков динамики цен активов.
Как правило, используются такие виды графиков, как линейный график, график
отрезков (баров), график «японские свечки», график объема и график «крестикинолики.
Для построения линейного графика откладывается отрезок времени на оси
абсцисс и цена на оси ординат. При построении используются цены закрытия,
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открытия или средние цены. Далее полученные точки соединяют сплошной
линией, получая в результате линейный график [1, с. 25].
График отрезков (баров) дает более полную информацию о движении цен.
Для его построения используют значения минимальной цены, которая
соответствует нижней границе отрезка, и значения максимальной цены,
соответствующей верхней границе. Следующим этапом на отрезке слева
изображается цена открытия в виде короткого горизонтально штриха, и точно
также справа откладывается цена закрытия.
График «японские свечки» имеет определенное сходство с графиком баров,
но в тоже время имеются некоторые отличия. Первым этапом при его построении
отмечаются минимальная и максимальная цена, и изображается отрезок. Далее
на графике откладывается цена открытия и закрытия, в виде прямоугольника,
изображенного между ними. Данный прямоугольник называется телом свечи.
Если цена закрытия установилась ниже, чем цена открытия, то прямоугольник
будет черного цвета. Если же на рынке сложилась обратная ситуация, то тело
свечи будет белым [5, с. 44].
График объема применяется для подтверждения линейного графика. Под
объемом торговли понимается общее количество заключенных сделок в течение
торгового дня. Увеличение объема подтверждает текущий тренд, уменьшение
свидетельствует о возможном развороте.
Рассмотрим процесс применения графических методов технического
анализа на примере динамики акций какой-либо компании. В данной работе
были проанализированы акции двух компаний эмитентов: ОАО «Новатэк»
и ОАО «ГМК «Норильский никель».
Сначала была исследована динамика курса акций компании ОАО
«Новатэк». На основе биржевых котировок был построен график «Японские
свечки» для акций данной компании (рис. 1).
На данном графике можно увидеть одну из фигур технического анализа под
названием «двойное дно». Данную фигуру можно было наблюдать в период
с 2 декабря по 11 января. «Двойное дно» является фигурой разворота тренда,
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которая свидетельствует о наметившей повышательной тенденции цен. Поэтому
на основании данного сигнала можно рекомендовать инвестору купить акции
этого эмитента, так как в будущем их курс, скорее всего, должен повыситься.
После продолженного наблюдения в период с 20 января по 29 января была
зафиксирована фигура «шип» или по-другому «V-образная вершина» (рис. 2).
Она также является разворотной фигурой и представляет собой частный случай
такой фигуры, как «головаплечи». Отсюда был сделан вывод, что существует
вероятность смены тенденции с повышательной на понижательную. Данное
предположение в свою очередь, указывает на необходимость продажи ранее
купленных акций [7, с. 104].

Рисунок 2. Динамика акций ОАО «Новатек»
Еще одним рассмотренным активом стали акции компании ОАО «ГМК
«Норильский никель». Как и в предыдущем случае на основе итогов бирж вых
торгов был построен график акций данного эмитента. Так на рисунке 3 можно
увидеть фигуру «шип» в период 17 декабря по 12 января. Но в да ном случае уже
было получено «V-образное основание», что говорит в пользу дальнейшего
роста курса акций. На основании этого можно рекомендовать покупку ценных
бумаг ОАО «ГМК Ноникель».
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Рисунок 1. Динамика цены акций ОАО «Новатэк»
Далее было продолжено исследование динамики изучаемых акций
и построен следующий график, изображенный на рис 4.

Рисунок 3. Динамика цены акций ОАО «ГМК Норникель»
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Следующим сигналом к принятию инвестиционного решения стала фигура
«голова-плечи», сформировавшаяся в период 25 января по 10 марта, после
повышательного тренда (рис. 4). Данная фигура представляет собой три
последовательных пика, два пика по бокам (плечи) примерно равны и находятся
ниже, чем средний (голова) – самый высокий. На основе исследованной
динамики, можно сделать вывод о необходимости продажи акций данного
эмитента.

.
Рисунок 2. Динамика цены акций ОАО «ГМК Норникель»
Таким образом, на основе проведенного исследования, можно сделать
вывод, что графические методы технического анализа достаточно наглядны
и удобны при принятии инвестиционных решений. Они помогают инвестору
вовремя сориентироваться и понять ситуацию, сложившуюся на рынке,
не прибегая к сложным математическим расчетам. При этом решения, принятые
на их основе, как правило, эффективны и приносят доход.
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Международное сотрудничество в области окружающей среды является
разнообразным по формам и направлениям его реализации. В качестве форм
сотрудничества можно выделить соглашения о сотрудничестве международных
организаций, взаимное представительство государств в их руководящих органах
и на международных конференциях, международные договоры по вопросам
окружающей среды, осуществление практических мер, например, по созданию
международных заповедников. Разнообразны и результаты сотрудничества,
к наиболее значимым из которых следует отнести создание международных
норм в области в области охраны окружающей среды как юридически
обязательного (императивного), так и рекомендательного характера, разработку
программ сотрудничества по различным вопросам охраны окружающей среды
и др. Как только осознается значимость решения соответствующей проблемы и
«как только стремление и интересы превышают средства, народы начинают
искать удовлетворение и за пределами своего государства, они должны вступать
и поддерживать отношения с другими народами». Следовательно, проблема
охраны окружающей среды не является проблемой отдельных стран или
отдельного региона, а выходит за рамки национальных границ и приобретает
глобальный характер, что в свою очередь предопределяет активизацию
международного сотрудничества при решении экологических проблем.
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Именно глобальные меры, которые принимаются и которые будут
приниматься в целях смягчения и решения экологического кризиса, должны
основываться на договоре заинтересованных государств, так как они
реализуются в рамках отдельных государств.
Энергетический кризис и окружающая среда
В последние годы проблема энергетической безопасности вышла на первый
план в рамках многосторонних глобальных и региональных международных
форумов. Создание современных международных энергетических организаций
(институтов)

напрямую

связано

с

проблематикой

международной

энергетической безопасности¸ которая в свою очередь была порождена
энергетическим кризисом 1970 гг. В настоящее время под воздействием
глобализации и либерализации мировых энергетических рынков происходит
эволюция существующих институтов и формирование новых международных
органов,

складываются

основы

формирования

универсальной

системы

регулирования конъюнктуры мирового рынка энергоносителей. В этой связи
важное значение приобретают международно-правовые аспекты, значение
которых необходимо для понимания места и роли межгосударственных
энергетических организаций в системе создания и поддержания международной
энергетической безопасности.
Для определения места международных организаций в формировании
и поддержании международной энергетической безопасности были отобраны
наиболее влиятельные и значимые международные организации (институты),
которые играют лидирующую роль на глобальном и региональном уровнях.
В начале XXI в. отмечается активизация межгосударственного взаимодействия
в энергетической сфере на глобальном уровне, что ведет к дальнейшему
развитию и совершенствованию институтов и организаций. Универсальной
международной организацией, где обсуждаются вопросы энергетики, является
ООН. Группа Восьми – весьма интересный межгосударственный институт,
существовавший до недавнего времени, куда наряду со странами-импортерами
энергоносителей входила и крупнейшая страна - экспортер энергоносителей –
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Российская Федерация. [11] Также существует специализированная ежегодная
Международная энергетическая конференция (МЭК), которая после 2000 г. стала
называться Международный энергетический форум (МЭФ). Промышленно
развитые страны, являющиеся основными потребителями энергетических
носителей, все большую часть которых они вынуждены импортировать,
объединены в рамках Международного энергетического агентства (МЭА)
в целях проведения общей энергетической политики и межгосударственного
регулирования для обеспечения коллективной энергетической безопасности.
Ведущие

страны

–

экспортеры

нефти,

члены

ОПЕК,

продолжают

межгосударственное регулирование в целях поддержания приемлемой для них
конъюнктуры мирового рынка нефти. [4]
После энергетического кризиса середины 70-х гг. ХХ в. промышленно
развитые страны-потребители объединились в целях организации единого
фронта в отношении контактов с нефтедобывающими странами, входящими
в ОПЕК. В результате СССР и другие социалистические страны, а также
Франция, отказавшаяся войти в МЭА, оказались вне международного
энергетического диалога. Эти государства стали призывать к проведению
международной энергетической конференции под эгидой ООН с участием
экспортеров и импортеров энергоносителей (расширенный диалог «север-юг»),
хотя США предпочитала обсуждать энергетическую проблематику в рамках
узкого диалога (МЭА – ОПЕК). В результате в начале 1976 г. в Париже под
эгидой ООН была проведена представительная международная конференция,
основное внимание которой было сосредоточено на энергетических, сырьевых
и финансово-экономических глобальных проблемах. По ее итогам были
образованы постоянно действующие комиссии, которые, однако, не смогли
преобразоваться в постоянно действующие органы для формулирования
и обсуждения проблем потребителей и производителей энергоносителей
по линии проводимого под эгидой ООН широкого и комплексного диалога
между богатыми и бедными государствами. [2]
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Позднее проблемы международного энергетического сотрудничества стали
формулироваться и обсуждаться в контексте глобальных проблем окружающей
среды. Так, например, важными итогами (для развития международного
энергетического сотрудничества) известной Конференции ООН по проблемам
окружающей среды и развитию 1992 г., проводившейся в Рио-де-Жанейро, стало
принятие Рамочной конвенции ООН по изменению климата и решение
о создании Комиссии по устойчивому развитию (КУР). В Конвенции было
отмечено, что главной причиной изменения климата являются парниковые газы
(в первую очередь это продукты сгорания нефти, угля и газа). Было решено
в рамках решения экологической проблемы изменения климата развивать
международный энергетический диалог для перехода к более чистой энергетике,
альтернативным видам топлива.
Вступление России в ВТО ставит вопрос о проведении стратегической
и

экологической оценки

разрабатываемых

масштабных

энергетических

проектов. Обеспечение энергетической безопасности — проблема актуальная
и сложная. Именно она была поставлена в центр внимания на встрече «большой
восьмерки» в Санкт-Петербурге в июле 2006 г. Энергоресурсы имеют, как
подчеркивается в принятом на встрече документе «Глобальная энергетическая
безопасность», критически важное значение для улучшения качества жизни
и расширения возможностей, открывающихся перед гражданами стран мира как
развитых, так и развивающихся.[1] Поэтому обеспечение эффективного,
надежного и экологически безопасного энергоснабжения представляет собой
вызов для всего человечества. При наличии политической воли международное
сообщество в состоянии эффективно решить три взаимосвязанные задачи –
энергетической безопасности, экономического роста и экологии («ЗЭ»).
Энергетические и другие сырьевые ресурсы непосредственно не входят
в перечень товаров, на которые распространяются правила и нормы ВТО.
В то же время в нормативных документах этой организации имеются положения,
которые имеют отношение к проблемам энергетической безопасности.
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Многостороннее энергетическое сотрудничество на региональном уровне
осуществляется

в

рамках

соответствующих

организаций

на

основе

международно-правовой базы. К настоящему времени в рамках Европейского
Союза (ЕС) разработан комплекс отраслевых законодательных актов и правовых
норм, что позволяет говорить о формировании европейского энергетического
права. В ЕС создана институциональная основа для реализации единой
энергетической политики, одной из основных целей которой является
обеспечение безопасности поставок энергетических ресурсов из внешних
источников. Важная роль в достижении этой цели отведена Договору
к Энергетической хартии (ДЭХ), реализация которого должна была заложить
организационно-правовые

основы

многостороннего

энергетического

сотрудничества на евроазиатском пространстве. Важно отметить, что в Хартии
и ДЭХ имеются положения, направленные на обеспечение безопасности
транзита, детализация которых обсуждается на переговорах по разработке
транзитного протокола. [3]
Рекомендации по развитию международного сотрудничества
Переход к использованию альтернативной энергетики и возобновляемых
источников

энергии

предполагает

развитие

стратегии

для

борьбы

с экологическими проблемами, вызванными за счет сжигания ископаемого
топлива. Мировому сообществу необходимо придерживаться нескольким
условиям, которые необходимы для дальнейшего развития использования
возобновляемых источников энергии:
 защита окружающей среды от загрязнения;
 экономическая выгода;
 развитие центров альтернативной энергетики.
Международное сотрудничество и кооперация должны содействовать
созданию условий для развития данных центров концентрации возобновляемых
источников энергии, что позволит передавать электроэнергию по линиям
высокого напряжения на очень большие расстояния до региональных центров
спроса. Данная стратегия может заинтересовать страны, имеющие значительные
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ресурсы возобновляемой энергии, развивать альтернативную энергетику с целью
замещения энергетики с использованием ископаемого топлива и продажи её
другим государствам. В соответствии с общей экономической эксплуатацией
и надежностью системы, государства-члены Организации экономического
сотрудничества и развития будут являться основными производителями
энергии. Достаточное уважение к глобальной экологической безопасности
обеспечит императив для развития возобновляемых источников энергии
в массовом масштабе. Крупные региональные источники возобновляемой
энергии, такие как гидроэлектростанции большой мощности, позволят снизить
потери при передаче электроэнергии от удаленных источников, до отдаленных
центров спроса. Возможно, в ближайшем будущем данная стратегия позволит
создать и реализовать проект по передаче электроэнергии между Африкой
и Европой, Австралией и Восточной Азией, а также между Северной и Южной
Америкой.
Для того, чтобы обеспечить надлежащую организационную силу для
реализации такого крупномасштабного производства энергии, необходимо
создание нового международного агентства, которое будет отвечать за развитие
основных возобновляемых источников энергии для экспорта в страны ОЭСР.
Это агентство, предположительно созданное на базе ООН, могло бы играть
действительно роль посредника между различными участниками региональных
соглашений по передаче энергии. Можно прийти к выводу, что данные центры
обеспечат развитие экологически чистой энергии при стоимости, эквивалентной
генерации из ископаемых источников. Это было бы ярким примером
положительных результатов международного сотрудничества. Наложение
налога на использование и сжигание традиционных ископаемых источников
энергии, позволит логическое создание и развитие центров по производству
энергии из возобновляемых источников.
Заключение
Международное

сотрудничество

в

области

энергетики

и

охраны

окружающей среды развивается в ключе роста энергетических потребностей
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общества и использования новых источников энергии. С середины XX столетия,
когда был достигнут научный и технический прогресс, минуя энергетический
кризис, из года в год развивалась база связей и кооперации среди независимых
государств, создавая энергетические объединения и ассоциации. Наибольший
вклад в международное сотрудничество в рамках энергетических отношений
принадлежит Организации Объединенных Наций, на базе которой организуются
проекты по развитию энергетики, в интересах экологической безопасности
и устойчивого развития [2].
Дальнейшее развитие международных связей и сотрудничества, разработка
новых энергетических программ неизбежны в свете последних экономических
событий. В связи с нестабильной экономической обстановкой, рыночная цена
на горючее топливо снижается, что позволяет нефтяные державы пересмотреть
свою

энергетическую

политику

и

начать

развитие

альтернативного

энергопроизводства.
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Юридическая оценка проблемы легализации денежных средств или иного
имущества, приобретенных незаконным путем является актуальной для науки
уголовного права. Полемике подвергаются терминология, формы и способы
легализации, возможность интеграции их в экономику страны, ответственность
за преступление и многие другие вопросы.
Интерес к данному вопросу объясним по нескольким причинам. С одной
стороны, это преступление тесно связано с деятельностью организационных
преступных сообществ, с другой, чаще всего имеет международный характер.
И третье, несовершенство законодательства в одних странах, отсутствие
такового в других, например в Казахстане, и постоянные изменения
в международном законодательстве создают проблемы в квалификации деяний
такого рода, а также острые научные дискуссии.
О термине легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Уголовный
кодекс РФ в статьях 174 и 174.1 УК РФ использует формулировку, что это
совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или
иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным
путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию
и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом
[6,135].
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Исключение ряда составов преступлений в таможенной и валютной сферах,
т.е. усеченная трактовка термина «легализация», способствует «сокрытию
средств в иностранной валюте за границей и влечет исключение уголовной
ответственности за отмывание доходов от таких преступлений даже в тех
случаях, когда их размеры достигают величин, сопоставимых с некоторыми
статьями расходов федерального бюджета [1,87].
В отношении налоговых преступлений позиция российского законодателя
изменилась. Федеральным законом от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия
предикатных

незаконным

легализации

финансовым

доходов,

операциям»

полученных

[3,4]

преступным

в

число
путем,

преступлений были включены налоговые преступления (ст. 198-199.2 УК РФ).
Вместе с этим сразу возникли новые проблемы: т.к. денежные средства
не имеют индивидуальных признаков, то правоохранительным органам отделить
приобретенные

в

результате

совершения

преступления

от

легально

приобретенных, практически невозможно. Это касается и случаев, когда деньги
переводят с одного счета на другой, после одной финансовой операции
смешивания законного имущества с незаконным деньги утрачивают свою
обособленность. Когда речь идет об уклонении от уплаты налогов (сборов),
то в общей денежной массе организации или предприятия проблематично
очертить границы той части «грязных» денежных средств, которые были
не доплачены государству преступником. Кроме того, и еще более практически
невозможно доказать, что именно эти «сэкономленные» деньги использовались
для совершения финансовых операций, и виновный совершал действия для
затруднения поиска источника их происхождения.[2,112].
Иная, трактовка дается в Федеральном законе № 115-ФЗ от 7 августа 2001г.
«О

противодействии

легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным путем, и финансированию терроризма»: легализация (отмывание)
доходов, полученных преступным путем – «это придание правомерного вида
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владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным
имуществом, полученными в результате совершения преступления»[4,2].
Следует отметить, что оба термина и «отмывание» и «легализация доходов
полученных

преступным

путем»

синонимы

-

и

употребляются

как

взаимозаменяемые.
На наш взгляд, оба термина являются конструкциями, созданными
искусственно, каждая из которых имеет свои недостатки. Термин «легализация»
может использоваться только в отношении полностью легальных процессов,
в то время как легализации преступных доходов изначально не является
легальным процессом и никогда им стать не может. Следовательно, данный
термин не применим к существующему понятию.
С другой стороны «отмывание», тоже не удачный термин. Это жаргонизм,
термин, употреблявшийся преступниками, а затем, в конце 20 в. воспринятый
средой бизнеса и предпринимательства, а также пришедший в обиход обычных
людей. Бытовой характер данного термина, затрудняет его использование
в законотворчестве. Вместе с тем, в зарубежной научной литературе, а также
иностранных нормативных актах, и международной правоохранительной
лексике

широко

используется

термин

«money

laundering»

(дословно

отстирывание денег). Применение жаргонизмов в данной терминологии
не может быть оправдано не экономическими проблемами, ни политическими,
ни

социальными

трудностями

в

стране.

Упрощение

терминологии,

происходящее в последнее время в целом в человеческой речи говорит
о снижении культурного уровня и словарного запаса у населения. К сожалению,
данная тенденция «упрощения» прослеживается и в законотворческих
процессах, и в научных работах, что, на наш взгляд, абсолютно не правильно.
В данном случае, целесообразно было бы введение термина «перевод незаконно
полученных денежных средств в законный оборот», или «перевод денежных
средств, полученных из незаконных источников в правомерное пользование,
владение или распоряжение».
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Значительные

изменения

в

понимание

состава

преступлений,

предусмотренных статьями 174 и 174.1 внесло Постановление ВС от 07 июля
2015

г.

В

частности,

предмет

преступлений,

существенно

расширен

по сравнению с действовавшим до него Постановлением от 18 ноября 2004 г.
Уточнено, что речь идет о денежных средствах или ином имуществе, незаконное
приобретение которых является признаком конкретного состава преступления,
а также денежных средствах или ином имуществе, полученном в качестве
материального вознаграждения за совершенное преступление (например,
за убийство по найму), или как плата за сбыт предметов, ограниченных
в гражданском обороте»[5,2].
Относительно понятия «иного имущество» конкретизируется, что кроме
движимого и недвижимого имущества, имущественных прав, ценных бумаг,
сюда относят имущество, полученное в результате переработки имущества,
приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления
(объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных
преступным путем).
Пленумом также раскрыто понятие «финансовой операции», дающее
возможность ее разграничить со сделкой, дается понимание момента окончания
состава отмывания, совершенного в форме сделки. Так, ответственность может
наступать в случаях, когда имело место реальное перемещение предмета
легализации, даже незавершенное.
Что касается решения вопросов объективной стороны, то важным шагом
в этом стало включение в объективную сторону действий, направленных
на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав
и обязанностей. Ранее объективная сторона включала только действия,
направленные на установление, изменение, прекращение гражданских прав
и обязанностей.
В целом необходимо отметить, что положения постановления Пленума
построены более точно с юридически-технической точки зрения, их конструкция
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полнее раскрывает правовую природу явления «отмывания» денежных средств
и иного имущества.
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В период становления абсолютизма на Руси необходим был механизм,
позволяющий беспрепятственно расправляться с оппозицией в целом и с любым
противоположным мнением относительно управления в принципе. В период
царствования Ивана Васильевича этим механизмом стала опричнина, которая
реализовывала расширение царских полномочий, что привело к репрессиям
по отношению к конкурентам в сфере управления страной, хотя «никаких
реальных возможностей ограничения власти Ивана Грозного ни Боярская дума,
ни изредка созываемый в этот период Земские Соборы не имели». [1, с.10] Важно
понимать, что на пути царя к единовластию стояли два препятствия:
аристократия (помощники в делах управления государством) и церковь
(моральный авторитет и идеологический вдохновитель). Чтобы лучше понять
«атмосферу» опричного периода нашей истории, нужно рассмотреть некоторые
«мероприятия», проводимые царем в отношении церкви, боярства и всего народа
в целом.
Усмирение церкви Иван Васильевич смог начать только после смерти
Макария, олицетворяющего собой высокий престиж церкви. На его место царь
поставил близкого ему отца Афанасия, который, обладая кротким нравом, не мог
противостоять деспотизму Ивана Грозного. Новый митрополит не вмешивался
в дела государство, но позволял себе иногда высказывать переживание о невинно
осужденных людях, что могло выглядеть как осуждение новой политики
государя, в итоге же, он не принял Опричнину. В следующем году по состоянию
здоровья его то ли попросили уйти, то ли он сам сложи сан. На его место был
назначен

архиепископ

Герман,

активно

занимавшийся

миссионерской

деятельностью в Казанском крае. Он тоже очень быстро потерял доверия
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государя, потому что посмел уговаривать его отказаться от Опричнины, через
год в период очередных казней и убийств он внезапно скончался. Многие
историки считают, что это была месть со стороны Ивана Васильевича, так как
по прошествии долгого времени, эксгумировав трупп старца, в могиле его
обнаружили с отрубленной головой. Самым ярым противником государя стал
соловецкий архимандрит Филиппом, который был назначен после смерти
Германа. Перед ним сразу же было поставлено условия не покушаться
на Опричнину, на что Филипп согласился лишь спустя долгое время, так как
в период 1566 года казни временно прекратились, вероятно, митрополит
надеялся, что они закончились навсегда. Примерно год или полтора можно было
наблюдать мирное сосуществование церкви и государства: митрополит
не вмешивался в дела государя, взамен вымолив немалое количество
осужденных. Но в 1568 году, когда царь вернулся из неудачного ливонского
похода, опричники снова стали искать «предателей», виновных в поражениях
армии. В это время было казнено множество видных деятелей государства,
на что митрополит стал писать Ивану укоризненные письма («Филькины
грамоты»). Не получив никакого результаты, митрополит устроил акцию
протеста, съехав из кремлевских палат в монастырь на Никольской улице.
Церковь восстала против самодержавия. Сначала опричники пытались запугать
непокорного митрополита, казнив множество его слуг и даже некоторых
родственников. Филипп хотел добровольно сложить сан, но теперь для
восстановления авторитета государя его нужно была публично наказать
за непокорность. 8 ноября 1568 года, когда Филипп вел службу в Успенском
соборе, ворвались опричники, содрали с него клобук и одеяние, выволокли
наружу и, избивая метлами, словно выметя мусор, повезли его прочь из Москвы.
Его заточили в один из тверских монастырей, где он и был убит год спустя самим
Малютой Скуратовым. Следующий митрополит Кирилл был очень робок,
он лишь изредка осмеивался попросить для кого-нибудь пощады. Потом церковь
возглавил

владыка

Антоний,

получивший

прозвище

«тишайший

и смиреннейший». Он жил в вечном страхе, боясь произнести при царе лишнее
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слово. Ничем не проявил себя и последний в период правления Ивана
Васильевича митрополит Дионисий. Дух церкви был сломлен под натиском
беспросветных казней.
Параллельно событиям, описанным выше, царь также вел борьбу
за единоличную власть с аристократией. Первая волна казней началась сразу
же после возвращения Ивана Васильевича в Москву из Александровской
слободы. Были убиты те, на кого по маломальской причине он таил обиду.
Самый известной жертвой первых казней стал казанский герой, знаменитый
полководец Александр Шуйский-Горбатый, которого приговорили к смерти
вместе с сыном. «Эта кровь была несомненно пролита для того, чтобы с самого
начала Опричнины вселить в знать подобающий ужас и продемонстрировать, что
неприкосновенных не будет.» [2, с. 234]
Вторая волна террора пришлась на 1568 год и растянулась на длительный
период времени (с ранней весны до осени). В этот раз пытки были еще более
изощрёнными, а предлоги для расправы еще более абсурдными. Жертвами
данного «мероприятия» были не только люди знатного происхождения, такие
как

глава

земского

правительства

Иван

Челядин-Федоров,

например,

но и простые жители Земщины, которых просто убивали на улице без суда
и следствия.
В 1569 году было проведено обширное «дело Старицкого». Двоюродного
брата Ивана Васильевич обвинил в попытке отравить царскую семью, для того,
чтобы самовольно захватить власть. Пытали повара Владимира Андреевича,
которых, конечно же, признался во всем, что от него требовали. В итоге,
Владимира Андреевича заставили выпить яд, а его властную и наиболее опасную
из всей семьи мать удушили.
Далее развернулись, наверное, самые жестокие события за весь период
Опричной политики. В декабре 1569 году царь решил покарать Новгород
за якобы участие в заговоре с убиенным Владимиром Андреевичем Старицким,
а также за попытку перейти под покровительство польского короля. Грабить
и убивать начали сразу же, как только отошли от Москвы, поэтому во время
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карательного похода против Пскова и Новгорода пострадали все земли, лежащие
на пути опричников. Подойдя к Новгороду, Иван Васильевич велел
заблокировать все выходы из города, даже простые жители не могли сбежать
от царского «правосудия». Позже началось дознание, на котором применяли
жесточайшие пытки, не щадили никого, даже младенцев. Многие жители умерли
не от пыток и казней, а от жуткого холода и голода. По оценке разных
источников за четыре недели данной карательной экспедиции погибло
от полутора до пятнадцати тысяч человек, разность цифр можно объяснить тем,
что отечественные источники занижали, а западные завышали число жертв.
Дальше царь обратил свой взор на Псков, на который гневался еще сильнее.
Жители со страхом ожидали своей участи, но Иван Васильевич внезапно
обратился к людям с милостивыми словами и города не тронул. Казнены были
лишь печерский игумен Корнилий и несколько десятков дворян, сущий пустяк
по сравнению с Новгородом. Существует легенда, будто бы, когда псковитяне
встречали царя с хлебом да с солью, перед ним неожиданно появился юродивый
и кинул кусок сырого мяса. Царь, разгневавшись ответил, что истинный
христианин в пост мясо не ест. Тогда юродивый возразил: ты человеческое мясо
ешь, также он посулил Ивану Васильевичу много несчастий, если он станет
разорять Псков. Вскоре у царя погиб любимый конь. Иван, вспомнив
о пророчестве решил пощадить псковитян.
Апогеем опричнины считается период московских казней 1570 годов. В этот
период началась «чистка» верхушки опричнины, которую царь обвинил в том,
что она побудила Ивана Васильевича разорить собственную страну. Князь
Афанасий Вяземский умер в посаде Городецком в железных оковах. Малюта
Скуратов был убит в Лифляндии под Вейссенштейном.Князь Михаил, шурин
великого князя, стрельцами был насмерть зарублен топорами и алебардами.
Князь Василий Темкин был утоплен. Также жестоко расправился царь
и с другими своими опричными «товарищами». Заодно казнили и руководителей
земского правительства: печатника Ивана Висковатого, казначея Фуникова
и многих других дьяков.
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«Чистка» верхов еще не означала конец Опричнины. Последние казни
относят к завершению опричного периода.
В 1572 году из-за нападения крымского хана Русь была в шаге от краха.
Ослабление государство вследствие опричного террора могло привести к тому,
что вассал Турецкой империи обложил бы Русь данью. Государство удалось
отбить лишь благодаря стойкости и мужеству земских воинов. Таким образом
можно сделать вывод, что царская власть, основанная лишь на устрашении
никогда не будет прочной, а следовательно при таких условиях невозможно
построить крепкую державу.
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Одной из основных целей любого государства, равно как и России является
стабильность экономического развития, а также устойчивость рыночных
отношений. Одной из важнейших составляющих рыночной экономики является
институт несостоятельности (банкротства).
Институт несостоятельности (банкротства) не является чем-то особенным
для России. Законодательство РФ, которое регулирует отношения, связанные
с банкротством, уже к середине 18 в. имело представления о правовых нормах
и отвечало правовым стандартам европейских государств. [2, с. 110]
В Уголовном Кодексе предусматриваются нормы – ст. 195 «Неправомерные
действия при банкротстве», ст. 196 «Преднамеренное банкротство» и ст. 197
«Фиктивное банкротство», о которых и пойдет речь. Эти законодательные
нормы обеспечивают экономическую безопасность государства в предпринимательстве, в связи с тем, что указанные преступления являются, как правило,
основой организованной и коррупционной преступности. При всём этом
достаточно весомая часть доходов формируется в криминальном секторе
экономики, и как следствие повышается общественная опасность различных
правонарушений как в области предпринимательского и административного
законодательства, так и преступлений в сфере банкротства.
Для преступлений, предусмотренных ст. 195-197 УК используются
названия (термины) «преступления, связанные с банкротством», «преступления
в

сфере

банкротства»,

«преступления

о

незаконном

банкротстве»,

«неправомерное банкротство», «криминальное банкротство» и другие. При
создании нового уголовного кодекса в России были объединены общественно
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опасные деяния по признаку сходства родового, видового и непосредственного
объектов преступного посягательства. [4, с. 96]
В связи с этим все уголовно-правовые нормы о неправомерных действиях
при

банкротстве,

преднамеренном

и

фиктивном

банкротстве

были

сгруппированы по признаку сходства непосредственного объекта уголовноправовой охраны. [1, с. 235]
Преднамеренное банкротство характеризуется достаточно выгодным
финансовым положением предприятия, при котором есть возможность вывести
активы, тем самым привести юридическое лицо к

нерентабельности

и неспособности удовлетворить требования кредиторов.
Например, руководитель юридического лица длительное время реализует
такие деяния, при которых предприятие входит в стадию банкротства. Это может
выражаться в продаже имущества по сниженной цене, проведении его
отчуждения в пользу третьих лиц или в совершении других сделок, которые
не соответствуют действующему законодательству. В связи с этим, при
наступлении несостоятельности, а также, если арбитражный управляющий дал
финансовой деятельности должника убыточную оценку, можно расценивать
действия руководителя по ст.196 УК РФ. После того, как были установлены эти
признаки, и была введена введения процедура банкротства, а руководитель попрежнему совершает преступные действия, которые выражаются в сокрытии
имущества, уничтожении документов и совершении других неправомерных
действий, то квалифицировать такие действия нужно будет по совокупности
преступлений, которые предусмотрены ст.196 УК РФ и ст.195 УК РФ.
В большей степени известными «сопровождающими» преступлениями при
несостоятельности

кредитных

организаций

могут

быть

такие,

как

мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ),
злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), подделка документов (ст. 327
УК РФ) и другие. Для этого, необходимо будет выяснить, будут ли эти
преступления являться приемами для совершения криминальных банкротств или
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же отдельными преступлениями, и как при этом оценивать эти действия
виновных лиц.
Чтобы отграничить криминальные банкротства от
разберем

наиболее

обыденные

примеры,

в

том

мошенничества,

случае,

когда

при

несостоятельности лица виновные в совершении преступления с помощью
обмана либо злоупотребления доверием осуществляют свой преступный
умысел.
Совершая сделку руководитель юридического лица, зная заранее, что она
не выгодна для последнего.

В этом случае членам совета директоров

не предоставляется полная информация о предстоящей совершаемой сделке.
В то же время руководитель презентует сделку как наиболее выгодную
и необходимую для того, чтобы улучшилось финансовое состояние предприятия.
После того как члены совета директоров поставят свои подписи в нужных
документах, сделка является заключенной.
Такие деяния будут квалифицироваться в зависимости от будущего
финансового состояния предприятия. Если в результате такой сделки
финансовое состояние предприятия испортиться и приведет к несостоятельности, то эти деяния будут квалифицироваться по ст.196 УК РФ, т.е.
мошенничество руководителя стало одной из форм совершения криминального
банкротства. Если при анализе финансового состояния предприятия выяснится,
что не только эти действия привели к банкротству предприятия, то тогда уже эти
действия нужно будет квалифицировать в сумме преступлений по ст.159
УК РФ и 196 УК РФ.
Обычно,

преднамеренное

банкротство

представляет

собой

ряд

разнообразных преступных деяний, реализация которых влекут за собой
банкротство предприятия. Например, у руководителя хочет совершить
мошенничество, которое позже может привести предприятие к несостоятельности. Путём обмана либо злоупотребления доверием он совершает
несколько деяний (например, может отчуждать имущество у основного
имущественного комплекса по частям в три этапа), которые сформированы
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общим умыслом. Результатом становится несостоятельность юридического
лица. Для того, чтобы правильно квалифицировать такие деяния нужно
отталкиваться от умысла и финансового состояния организации. При этом, если
умысел руководителя был обращен на совершение единой преступной цели
посредством совершения именно постепенного отчуждения имущества, то таким
образом

можно

сказать,

что

мошенничество

является

продолжаемым

преступлением и квалифицировать его нужно будет по сумме с преднамеренной
несосотоятельностью. Если же случаи мошенничества не связаны единым
умыслом и представляют самостоятельные преступные деяния в любом случае,
то квалифицировать нужно каждый их них по ст.159 УК РФ и по сумме со 196
УК РФ.
Если рассматривать мошенничество и криминальное банкротство, то здесь
необходимо сказать о том, что эти случаи не являются случаями конкуренции
общей и специальной нормы, т.к. объекты уголовно-правовой охраны в данных
нормах различны. Напомним, что под конкуренцией понимаются случаи, когда
одно преступление одновременно содержит признаки двух или более
преступлений.
В этом случае В.Г. Шумихин отмечает, что речь идёт о конкуренции
составов преступлений.
Хищение, как посягательство на собственность руководителем организации
другой объект, в связи с этим эти преступления даже помещены в разные главы
Особенной части УК РФ.
Хищения, хотя и может быть способом преднамеренного банкротства,
однако, всегда образует с ним совокупность, ведь объект хищения не является
дополнительным

объектом,

защищаемым

нормой

о

преднамеренном

банкротстве.
В правовой литературе говорится, что при квалификации мошенничества
и криминального банкротства необходимо исходить из того, что данные нормы
представляют собой конкуренцию общего и частного. [3, с.17]
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Но это мнение не поддерживается потому, что в первом случае
мошенничество

рассматривается

как

самостоятельное

преступление

и квалифицируется по совокупности, а во втором – выступает как способ для
совершения преднамеренного банкротства, и, в связи с этим, полностью
охватывается данной нормой. Второй случай является наиболее правильным, так
как объекты посягательства ст.159 УК РФ и ст.ст.195,196 УК РФ разные
и хищения приводят к банкротству, если в этом есть самостоятельный состав
преступления, то эти действия будут квалифицироваться как совокупность
преступлений.
Криминальные
выражаются

в

банкротства

присвоении

и

характеризуются
растрате.

хищением,

Например,

лицо,

которые
которому

не принадлежит имущество, но в его компетенцию входит распоряжение этим
имуществом, может совершать противоправные действия, которые повлекут
за собой банкротство предприятия. Это может выражаться в форме похищения
имущества, которое было доверено этому лицу для совершения сделки. В таком
случае противоправные действия этого лица нужно будет квалифицировать
по совокупности преступлений по ст.160 УК РФ и ст.195 УК РФ.
Объективной стороной преступлений по ст.ст.195, 196 УК РФ являются
такие действия, как фальсификация документов, умышленное уничтожение или
повреждение имущества.
Если, например, руководитель предприятия при имеющихся признаках
несостоятельности для того, чтобы скрыть любую информацию об имуществе
или изменить сведения о нём, уничтожает имущество или же заполняет
подложные финансовые документы для того, чтобы скрыть следы преступления.
При этом подделка документов или уничтожение имущества будут
трактоваться как один из способов совершения неправомерного банкротства
и квалифицироваться по ст.195 УК РФ. В этом случае такая норма является
достаточной и не требует дополнительной квалификации по таким статьям как
ст. 327 УК РФ, либо ст.167 УК РФ.
Рассмотрим смежные составы преступлений по ст. 195 УК РФ и 201 УК РФ.
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В правовой литературе рассматриваются две группы статей в УК РФ,
содержащие

уголовно-правовые

запреты,

которые

применяются

к несостоятельности.
К первой группе можно отнести ст.ст.195-197 УК РФ. Ко второй группе
относятся статьи, которые предоставляют шанс при совпадении определённых
обстоятельств привлечь к уголовной ответственности за другие деяния, которые
относятся к банкротству, если запреты по ст. ст. 195-197 УК РФ не включают
содеянного. В вторую группу входят статьи, которые характеризуют
ответственность за служебные и должностные преступления. К этим деяниям
могут относиться такие как превышение должностных полномочий или
же злоупотребление должностными полномочиями. К второй группе также
можно отнести преступления, совершенные в сфере экономики. К этим деяниям
могут относиться такие как налоговые преступления, дача взятки и другие.
В криминальных банкротствах субъектом выступают руководители
предприятия, учредители (участники) или индивидуальные предприниматели.
Качестве субъекта по ст. 201 УК РФ выступает лицо, которое выполняет
управленческие функции, т.е. лицо, выполняющее функции единоличного
исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального
органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию
выполняющее

организационно-распорядительные

или

административно-

хозяйственные функции. В таком случае, такие действия члена совета
директоров, который при наличии признаков банкротства юридического лица
совершает действия по отчуждению имущества (например, продаёт квартиру,
принадлежащую юридическому лицу, своему сыну) и его действия, при условии
наступления несостоятельности, будут квалифицироваться по совокупности
ст.195 УК РФ и ст.201 УК РФ.
Если своими действиями руководитель предприятия подвел прибыльную
организацию к несостоятельности, то это преступление нужно будет
квалифицировать по совокупности ст.196 УК РФ и ст.201 УК РФ. При этом если
руководитель, учредитель (участник) юридического лица, индивидуальный
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предприниматель, который совершает действия, предусмотренное ст.195 УК РФ,
либо действия, о которых заранее ясно, что они приведут к неспособности
удовлетворить требования кредиторов, приводит к тому, что он совершает
злоупотребление своими полномочиями. В связи с этим эти действия подлежат
квалификации только по ст.195 УК РФ или по ст.196 УК РФ, при этом
дополнительной квалификации в данном случае по ст. 201 УК РФ не нужно.
Если рассматривать квалификацию, а также отграничения преступных
банкротств от других преступлений, то нужно рассмотреть разделение
преднамеренного банкротства и банкротства, которое предусматривается
гражданским законодательством на то, что их действия были в рамах закона,
и что сделки были совершены на благо предприятия, с целью повышения
финансово-хозяйственной деятельности.
При рассмотрении данных дел необходимо руководствоваться ст. 41
УК РФ об обоснованном риске. В этой связи возникает трудность разграничения
коммерческого риска и случаев совершения заведомо убыточных сделок.
Отличительным признаком заключается в цели действий, основанных на риске.
Риск может быть обдуманный, только если он был направлен на достижение
социально значимой цели. Например, если человек выдает партнеру по бизнесу
потребительский кредит, в целях получения предприятием какого-то процента
прибыли с этой сделки (но если вдруг кредит не был уплачен), то эти деяния
не привлекаются к уголовной ответственности. Если человек подвергает риску
блага и интересы остальных лиц (интересы акционеров или вкладчиков) для
того, чтобы удовлетворить свои личные интересы, то эти деяния, если настанут
неблагоприятные последствия будут признаваться уголовно наказуемыми.
К примеры, если потребительский кредит был оформлен для личной
заинтересованности и руководитель юридического лица владел информацией
о том, что имеется риск непогашения кредита, то в данном случае его деяния
будут квалифицироваться по соответствующей статье УК РФ.
Борьба с экономической преступностью на нынешний момент ставится
приоритетной целью деятельности МВД. В связи с этим расследование этих
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преступлений имеет огромную практическую значимость. Для реализации
правосудия и следованию закону огромную роль играет безошибочная
квалификация

преступлений.

Верное

толкование

норм

уголовного

законодательства защищает права и интересы граждан. [2, с. 114]
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Для возбуждения апелляционного производства необходимо наличие права
апелляционного обжалования. В свою очередь для возникновения права
апелляционного обжалования необходимо наличие определенных законом
предпосылок,

среди

которых

традиционно

выделяют

предпосылки

субъективные, объективные и формальные.
Говоря о субъективных предпосылках, «в российском гражданском
производстве субъектами апелляционного обжалования являются лица,
участвующие в деле, а именно стороны (истец, ответчик), третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования, третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований о предмете спора, заявители и заинтересованные
лица в производстве, возникающем из публичных правоотношений, особом
производстве, прокурор»[2].
Так

же

обжаловать

акты

суда

первой

инстанции

имеют право

правопреемники лиц, участвующих в деле, не вступившие ранее в процесс,
Уполномоченный по правам человека[7], при участии в суде первой инстанции.
Закон наделил правом обжалования и, соответственно, судебного представителя,
который, в свою очередь наделен таким полномочием.
Большой резонанс среди ученых вызывает, отнесённая законом категория
лиц не участвующих в деле, но в отношении, которых было принято судебное
решение [5]. Так, Л.А. Терехова, говорила о том, что данные лица не настолько
беззащитны перед законом, чтобы предоставлять им право подачи жалобы. По её
мнению это право будет создавать больше проблем, чем решений [6].
Что касается права подачи частной жалобы, то его имеют в соответствии с
ч. 1 ст. 331 ГПК РФ стороны и другие лица, участвующие в деле, а прокурором
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может

быть

принесено

представление.

Безусловно,

такое

положение

законодателя не может быть оспоримо, так как, из сущности частного
обжалования вытекает, что определение суда первой инстанции выносится
на стадиях гражданского дела, до вынесения решения.
В статье 332 ГПК РФ указано положение, что «Частная жалоба,
представление прокурора могут быть поданы в течение пятнадцати дней со дня
вынесения

определения

судом

первой

инстанции,

если

иные

сроки

не установлены законом» [3]. Так, к примеру, в силу ст. 372 ГПК РФ (в ред.
ФЗ от 14.11.2002 № 138-ФЗ) срок ограничивался 10-ю днями со дня вынесения
определения.
Такие новеллы привели к затруднению толкования процессуальных норм
у граждан, так 15 февраля 2012 года судебная коллегия по гражданским делам
Рязанского

областного

суда

установила:

«Определением

Касимовского

районного суда Рязанской области от 20 декабря 2011 года с Володина А.Е.
и администрации МО - Овчинниковское сельское поселение Касимовского
муниципального района в пользу Абрамовой Г.Ю. взысканы судебные расходы
в связи с рассмотрением гражданского дела по иску Абрамовой Г.Ю.
о восстановлении границ земельного участка.
Володиным А.Е. подана частная жалоба на указанное определение, которая
определением судьи от 12 января 2012 года возвращена ему за истечением срока
обжалования и отсутствием просьбы о его восстановлении.
В частной жалобе на определение судьи от 12 января 2012 года Володин
А.Е. просит определение отменить как незаконное, проверив материалы дела,
обсудив доводы частной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для
отмены определения. В силу ст. 372 ГПК РФ (в ред. ФЗ от 14.11.2002 № 138-ФЗ)
частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы в течение десяти
дней со дня вынесения определения судом первой инстанции.
На основании ст. 109 ГПК РФ право на совершение процессуальных
действий погашается с истечением установленного федеральным законом или
назначенного

судом

процессуального
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срока.

Поданные

по

истечении

процессуальных сроков жалобы и документы, если не заявлено ходатайство
о восстановлении пропущенных процессуальных сроков, не рассматриваются
судом и возвращаются лицу, которым они были поданы.
Как следует из материалов дела, определение вынесено судом 20 декабря
2011 года, следовательно, последний день его обжалования – 30 декабря
2011 года. Частная жалоба Володина А.Е. на указанное определение поступила
в суд 10 января 2012 года, то есть с нарушением установленного законом срока
на её подачу. Заявления о восстановлении пропущенного срока на подачу
частной жалобы не имеется. При таких обстоятельствах в соответствии с п. 2 ч.
1 ст. 324 ГПК РФ (в ред. ФЗ от 09.12.2010 № 353-ФЗ) суд правомерно возвратил
частную жалобу. В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ N 12 от 24.06.2008 года «О применении судами норм Гражданского
процессуального кодекса РФ, регулирующих производство в суде кассационной
инстанции», доводы частной жалобы о позднем получении копии определения
суда могут быть отнесены к уважительным причинам пропуска срока
кассационного

обжалования

в

случае

рассмотрения

такого

заявления

о восстановлении срока. Довод частной жалобы о том, что в соответствии
с Федеральным законом РФ от 09.12.2010 N 353-ФЗ «О внесении изменений
в Гражданский процессуальный кодекс РФ» срок подачи частной жалобы в силу
ст. 332 ГПК РФ должен был увеличен до 15 дней, основан на неверном
толковании норм процессуального права, поскольку срок подачи частной
жалобы истек 30 декабря 2011 года, т.е. до вступления в силу Федерального
закона, изменившего этот срок.
С учетом изложенного возвращение частной жалобы не противоречит
нормам процессуального законодательства, поэтому определение судьи отмене
не подлежит» [1].
Исходя из представленной практики, становится не ясным, какие цели
преследовал

законодатель,

увеличив

(представления) с 10 до 15 дней.
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срок

подачи

частной

жалобы

Однако, и на этом не поставлена точка, на наш взгляд, неокончательно
решен вопрос и о сроках реальной возможности подачи возражений на частную
жалобу (представление). В ч. 2 ст. 333 ГПК указано положение о разумном сроке
для вынесения возражений. Исаенкова О. В. Пишет, что «правило о «разумном
сроке» на представление этих возражений достаточно размыто и представляет
суду первой инстанции (на определение которого и была подана частная жалоба
или представление) необоснованно широкое право на судейское усмотрение»[4].
Опять же, если, к примеру заявитель подает частную жалобу в первый день,
когда вынесено определение судом первый инстанции, то исходя из логики
законодателя у других лиц появляется 14 дней для подачи возражений
на частную жалобу, а если он (заявитель) подает в 15 день после вынесения
определения, то какой срок на подачу возражений представится для третьих лиц?
Нельзя не согласится с Исаенковой О.В., в том, что необходимо установить
конкретный срок для подачи возражений, в количестве пяти дней, который
в общем порядке может быть восстановлен судом, тем самым, вероятно,
устранить противоречия в судебной практике.
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Знание каждым гражданином своих основных прав имеет определяющее
значение. Оно способствует правильной, своевременной и эффективной
реализации права. Кроме того, правовой нигилизм часто приводит к росту числа
совершаемых преступлений. Следовательно, растет социальная напряженность,
так как люди начинают серьезно опасаться за свою безопасность. Именно
поэтому вопрос правового просвещения видится сегодня весьма актуальным.
Огромная роль в просветительском процессе принадлежит юридическим
клиникам. Сам термин

«юридическая

клиника» можно

рассматривать

одновременно с нескольких позиций. Авторами выделяется три основных
определения данного понятия: 1) «специальная база обучения, которая позволяет
соединить теорию и практику»; 2) «средство, при помощи которого студенты
могут понять свою будущую работу через опыт»; 3) «дополнительная
возможность получить практические навыки работы юриста, совершенствовать
профессиональные знания» [2, с. 7]. Стоит заметить, что практика организации
в высших учебных заведениях юридических клиник сегодня получила
практически повсеместное распространение. Это прямое свидетельство того, что
бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение в настоящее время
крайне востребованы в обществе. Отчасти высокий уровень социального
и государственного интереса к юридическим клиникам подтверждается и тем,
что относительно недавно порядок и сфера деятельности юридических клиник
были официально закреплены на законодательном уровне. В частности,
Федеральный закон № 324 от 21 ноября 2011 года «О бесплатной юридической
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помощи» содержит статью 23, посвященную вышеназванным аспектам. Еще
более конкретно эти вопросы осветил Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 ноября 2012 года № 994. Таким образом,
юридические клиники стали полноправной частью системы оказания бесплатной
юридической помощи нашей страны.
Возвращаясь непосредственно к теме данной статьи, следует сказать, что
вышеназванный Приказ Министерства образования и науки РФ прописывает
правовое просвещение населения в качестве одной из целей деятельности
юридических клиник. Правовое просвещение является многогранным понятием
и может воплощаться в различных аспектах деятельности юридических клиник.
Каждый консультант юридической клиники, работая непосредственно
с клиентом, должен не просто, по возможности, помочь найти решение
конкретной проблемы, но и разъяснить суть той или иной правовой нормы или
судебного решения. Однако не менее важно, чтобы студент-клиницист сам
учился понимать право через призму ситуаций, с которыми он сталкивается
в процессе оказания консультационных услуг в клинике.
Выступая в роли просветителя, консультант клиники должен воспитать
в себе чувство высокой моральной ответственности. Именно здесь, в стенах
высшего учебного заведения, он впервые получает возможность использовать
теоретические знания, накопленные им при посещении лекций по правовым
дисциплинам.
В процессе оказания юридической помощи необходимо учитывать
особенности контингента посетителей. Как правило, клиентами юридических
клиник становятся представители социально незащищенных слоев населения
(пенсионеры, малоимущие граждане, люди с ограниченными возможностями
здоровья и т.д.). Зачастую они не в состоянии оплатить квалифицированную
юридическую помощь адвоката, поэтому консультант клиники является для них
одной из последних надежд на благоприятное разрешение возникших проблем.
Вместе с тем, у данной категории граждан могут наблюдаться не только пробелы
в знании правовых норм, но и психологическая неготовность отстаивать свою
185

позицию во властных и судебных органах. Задача студента-клинициста найти
особый подход к каждому клиенту, показать, какие правовые действия можно
предпринять в том или ином случае. Именно на этом этапе развиваются
коммуникативные навыки студента, он может проявить свои способности
психолога.
Как бы то ни было, юридическая клиника является частью высшего
учебного заведения. И первоочередная ее задача – это предоставление
профессиональной практики обучающемуся. Исходя из этого, клиент, как
бы грубо это ни звучало, находится несколько на втором плане. Но это ни в коем
случае не может повлечь за собой какого-либо пренебрежения к посетителю,
поскольку, наряду с образовательной функцией, юридическая клиника
выполняет еще и важнейшую социальную функцию.

Студент-консультант

и куратор клиники должны приложить все усилия к тому, чтобы клиент,
уходящий с приема, остался удовлетворен полученной информацией. Даже если
проблема клиента по закону не может быть решена в положительную для него
сторону, ему следует сообщить об этом в максимально корректной форме,
обосновав с юридической точки зрения сделанные выводы. Безусловно,
та правовая консультация, которую получит клиент, не сделает из него
профессионального юриста. Но знания, приобретенные в ходе посещения
клиники, помогут ему сформировать уважительное отношение к закону.
А, следовательно, уровень его личностной правовой культуры в некоторой
степени возрастет.
Очевидно, что правовым просвещением граждан должны заниматься
те студенты, которые показывают хорошие успехи в обучении правовым
дисциплинам. Об этом говорит и само слово «просвещение»: просветить другого
по какому-либо вопросу может только тот, кто сам хорошо разбирается в данном
вопросе. И здесь следует особо выделить роль куратора юридической клиники.
Именно он должен отслеживать, как студент справляется с консультационной
деятельностью, верно ли он оперирует полученными теоретическими знаниями
в общении с посетителями, правильны ли с юридической точки зрения
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заключения и советы, которые дает консультант, насколько сами клиенты
довольны результатами консультации у того или иного клинициста и т.д. Если
студент действительно нацелен на помощь людям, готов терпеливо выслушивать
и анализировать слова клиента, знакомиться с большим объемом различной
правовой документации, то его работа пойдет на пользу всем заинтересованным
сторонам: клиент получит качественную консультацию, студент приобретет
неоценимый профессиональный опыт, а сама юридическая клиника получит
ценного сотрудника на время обучения.
Однако следует помнить, что сотрудник юридической клиники не имеет
какой-либо заинтересованности в исходе дела. Его заключения не имеют
юридической силы. Поэтому клиницист не имеет никакого права убеждать
посетителя клиники поступить так или иначе. Обязанности студента
ограничиваются исключительно консультационными услугами.
Кроме того, некоторые авторы выделяют такую необычную форму
правового просвещения граждан, как проведение клиницистами образовательных занятий по основам права со школьниками, которые обучаются
в старших классах общеобразовательных школ. «Практикуя преподавание
в школах, студент приобретает новые навыки работы с аудиторией, планирования учебного курса, поисковой и научно-аналитической работы» [1, с. 20].
Россия является молодым правовым государством. Отечественная система
законодательства, в основе своей, сформировалась относительно недавно. В этой
связи институт юридической клиники в нашей стране также развивается
в условиях быстро меняющихся правовых реалий. Данное обстоятельство
обуславливает необходимость появления новых идей, интенсивного диалога
между специалистами в области права, обогащения опыта развития. Поэтому
общение представителей отечественных и зарубежных юридических клиник
может весьма значительно расширить арсенал используемых приемов и методов
работы. В частности, можно перенять наработки иностранных ВУЗов в части
правового просвещения граждан, сравнить способы общения с клиентами
в разных странах и т.д. В дальнейшем все это можно успешно использовать
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в работе российских юридических клиник. Еще одним преимуществом
международного сотрудничества юридических клиник является то, что
у стажеров расширяются возможности для подготовки консультационных
заключений более высокого качества по делам с иностранной составляющей.
Таким

образом,

правовое

просвещение

граждан

является

одним

из системообразующих элементов деятельности юридических клиник в России.
Продолжая повышать уровень правового просвещения в юридических клиниках,
мы поможем не только системе высшего образования, но и всему обществу
в целом.
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Под воздействием факторов социальной среды формируется уникальный
набор качеств сотрудников органов внутренних дел (далее ОВД). Сотрудники
ОВД – те люди, на которых возлагается задача по охране режима законности
в нашем государстве, однако иногда сотрудники сами нарушают этот режим.
Так, например, согласно статистике Верховного суда по приговорам
1-го полугодия 2015 года за превышение должностных полномочий (статья 286
УК) осуждены 668 государственных служащих, в том числе сотрудников МВД.
Из них: 486 человек признаны виновными в превышении полномочий
с применением насилия или угрозой оружием; 266 человек из осужденных
по этой статье приговорены к различным срокам лишения свободы [3].
К сожалению, данную статистику можно продолжить. Из этого вытекает вопрос:
как лица, призванные защищать права людей, становятся злостными
правонарушителями? Какова причина этого феномена?
Как известно, кандидаты на поступление на службу в правоохранительные
органы проходят строгий отбор, в том числе и психологический. Лица,
претендующие на аттестованную должность в правоохранительных органах,
должны

обладать

определенным

набором

личностных,

деловых

и организационных качеств. В этой связи при отборе лиц активно используется
такое устройство как полиграф. В частности, в ходе комплексных обследований
изучению подлежат следующие личные и деловые качества:
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1. уровень общего интеллектуального развития, способностей к логическим
суждениям и умозаключениям, а также к четкому изложению информации
в устной и письменной формах;
2. эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль своего
поведения и внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость;
3. уровень показателей волевой регуляции поведения: выдержка, смелость,
решительность, настойчивость, целеустремленность, работоспособность;
4. внутренняя

организованность,

исполнительность,

дисциплиниро-

ванность, ответственность за порученное дело;
5. уровень

правосознания

и

нравственных

убеждений,

честность,

принципиальность, соблюдение норм общественной морали;
6. зрелость личности, способность брать на себя ответственность за свои
решения, действия и поступки, умение определять приоритеты и последовательность в решении проблем, самостоятельность, уверенность в своих силах
и уровень самокритичности;
7. самооценка, особенности мотивационной сферы личности [4].
Таким образом, отбор кандидатов на службу в ОВД, носит комплексный
характер и позволяет изучить разные аспекты личности. Однако, несмотря
на столь тщательный отбор, как мы подчеркивали выше, имеет место проблема
совершения сотрудниками ОВД преступлений, причем даже умышленных
преступлений. Это наводит на мысль о том, что проблема преступности среди
указанной категории лиц – следствие несовершенства психологического отбора,
либо дальнейшего психологического сопровождения?
В поисках ответа на данный вопрос мы:
 проанализировали

результаты

исследований

психолога

Главного

управления МВД по г. Москве Лютых В.А. и кандидата психологических наук
Коноплевой И.Н., направленные на изучение ндивидуально-психологических
особенностей личности осужденных сотрудников[2, c. 131-135];
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 сравнили результаты исследований психологических особенностей
сотрудников, не совершавших преступления и осужденных сотрудников
правоохранительных органов.
Полученные результаты мы отразили в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительный анализ психолого-правовых характеристик осужденных
сотрудников правоохранительных органов и сотрудников
правоохранительных органов, не совершивших преступления
Характеристики показателей
У сотрудников ОВД,
Показатели
У осужденных сотрудников ОВД
не совершавших
преступления
УголовноПреступления, связанные с превышением
правовая
должностных полномочий (в том числе
характеристика корыстного характера) [1]
1) «семейные» («дети» и т.п.) и
Ценностные
«генерализованные» («добро» и т.п.);
1) «семейные»;
ориентации
2) «материальные» ценности
2) генерализированные;
и социально(«машина», «богатство», «деньги» и т.п.);
3) профессиональные
психологический 3) «профессиональные ценности»
ценности [Там же]
статус личности («работать, «расследовать» «раскрывать»)
[2, c. 135]
Анализ результатов MMPI
Анализ результатов MMPI показывает,
показывает, что сотрудники
что сотрудники оптимистичны,
оптимистичны, общительны,
общительны, энергичны, способны
энергичны, способны
к высокой активности, обладают чувством
к высокой активности,
благополучия, физической и психической
обладают чувством
продуктивности, непринужденности
Индивидуальноблагополучия, физической
в общении. В то же время существует
психологические
и психической
пренебрежение общественными нормами,
особенности
продуктивности,
моральными ценностями, поверхность
непринужденности в общении.
и неустойчивость контактов. Выраженное
Ориентированы на внешнюю
влечение к внешней возбуждающей
оценку, склонны осуществлять
ситуации, затруднения в социальной
асоциальные тенденции
адаптации, тенденция к тревоге [2, c. 131социально приемлемым
132]
способом [Там же]

Таким образом, данные таблицы демонстрируют некоторые различия
в психолого-правовых характеристиках сотрудников правоохранительных
органов, отбывающих наказание за преступления, связанные с превышением
должностных полномочий, и сотрудников, не совершавших преступления.
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Во-первых, это разница в системе ценностей у рассматриваемых групп:
у

осужденных

сотрудников

ОВД

на

первом

месте

«семейные»

и

«генерализированные»; у сотрудников ОВД, не совершавших преступления –
семейные ценности. В то же время у сотрудников, осужденных за преступления,
на втором месте материальные ценности, а у сотрудников, не совершавших
преступления, материальные ценности не входят в тройку приоритетных.
Во-вторых, это различия в индивидуально-психологических особенностях
личности, в основном эти различия проявляются в устойчивости/неустойчивости
межличностных контактов, ориентации на внешнюю оценку, трудностях
в социальной адаптации.
Можно заметить, что у сотрудников, совершивших преступления,
«страдает» ценностно-ориентировочная сфера личности. Как было сказано
выше, у осужденных сотрудников материальные ценности входят в тройку
приоритетных.
Возникает

вопрос:

учитываются

ли

все,

перечисленные

выше

индивидуально-психологические особенности, а также особенности ценностной
сферы, при отборе кандидатов на службу в органы внутренних дел?
Обращаясь к правилам профессионального психологического отбора
на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 года
№1259, мы видим, что целью отбора является выявление у кандидатов
следующих рисков:
1. злоупотребление алкоголем или токсическими веществами;
2. потребление

без

назначения

врача

наркотических

средств

или

психотропных веществ;
3. участие в незаконном обороте наркотических средств или психотропных
веществ;
4. противоправные контакты с лицами, имеющими неснятую или
непогашенную судимость;
5. участие в незаконном обороте оружия;
192

6. участие в деятельности запрещенных общественных объединений;
7. совершение уголовно наказуемых деяний (кроме уголовно наказуемых
деяний, указанных в других подпунктах настоящего пункта);
8. сокрытие или искажение анкетных данных, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
9. попытка поступления на службу в интересах деятельности запрещенных
общественных объединений, преступных и иных организаций;
10. склонность к злоупотреблению должностными полномочиями;
11. склонность к совершению суицидальных действий.
Таким образом, в данном перечне выявляемых признаков, изначально
не предусматривается диагностика и выявление особенностей ценностносмысловой сферы и других индивидуально-психологических особенностей
личности. То есть здесь мы сталкиваемся с несовершенствами отбора в части его
психологической составляющей.
В связи с этим мы предлагаем ввести некоторые изменения в модель отбора,
усилив ее за счет введения в нее именно психологической составляющей.
Как известно, каждый территориальный орган МВД использует свои
наборы методов психологического отбора кандидатов. На выбор психологов
предоставляется

широкий

набор

психологических

тестов

и

методик.

Мы считаем, что в модель отбора кандидатов на службу в МВД необходимо
ввести диагностические методики, которые позволяют изучить мотивационную
сферу и ценностные ориентации личности, а именно, мы рекомендуем
использовать

в

этих

целях

опросник

терминальных

ценностей

(автор И. Г. Сенин), ценностно-нормативный метод (автор Г. Е. Залесский).
Помимо выявленных проблем, связанных с игнорированием при отборе
кандидатов в сотрудники МВД особенностями ценностно-ориентировочной
сферы его личности, мы обнаружили также слабое звено у сотрудников,
совершавших преступления, в

установлении контактов (поверхностные

и неустойчивые контакты), что, возможно, связано с разной степенью
референтности сотрудников разных групп. В связи этим, мы предлагаем, наряду
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с

методиками,

диагностирующими

ценностно-ориентировочную

сферу

проводить также и рефрентометрию кандидата.
Обобщая вышесказанного, мы разработали содержательную модель отбора
в кандидаты сотрудника ОВД, которую представили на рисунке 1.

Рисунок 1. Модель отбора кандидатов на службу в МВД
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Актуальность

исследуемого

вопроса

обосновывается

потребностью

повышения эффективности охраны лесов в России, значением леса как
природного ресурса в экономике страны, особой его ролью для российского
менталитета и культуры, участившимися в последнее время случаями
противоправного использования лесных ресурсов и другими социальными,
экономическими, экологическими факторами.
Большинство проблем в рассматриваемой сфере не решаются эффективно.
Более того, у государства нет четкой, целенаправленной и системной политики,
которая бы позволяла не только наказывать отдельных лиц за преступные
нарушения

лесного

законодательства,

но

и

в

целом

эффективно

противодействовать преступлениям данной направленности и обеспечивать
сбережение лесных ресурсов.
На сегодняшний день в Уголовном кодексе Российской Федерации [2] (УК
РФ) законодатель выделяет два преступления, которые непосредственно
посягают на лес: незаконная рубка деревьев и кустарников (ст. 260 УК РФ);
уничтожение или повреждение лесов (ст. 261 УК РФ).
Заметим,

что

незаконная

рубка

является

наиболее

широко

распространенным преступлением среди всех экологических преступлений.
Среди основных проблем в этой сфере можно выделить следующие: 1) проблемы
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правовой

регламентации

составов

преступлений,

нарушающих

лесное

законодательство и, как следствие, проблемы квалификации преступлений;
2)

проблемы

систематизации

норм,

регламентирующих

уголовную

ответственность за нарушение лесного законодательства; 3) проблемы
отграничения отдельных составов преступлений от других преступлений,
а также от идентичных административных правонарушений; 4) проблема
определения размеров ущерба, причиненного преступлениями; 5) проблема
установления и назначения санкций является особенно важной; 6) проблемы
криминализации и декриминализации.
Особо актуальной является проблема отграничения незаконной рубки,
предусмотренной ст. 260 УК РФ от аналогичного нарушения, признаваемого
административным проступком. Критерием отграничения данного преступления
от аналогичного административного деликта, предусмотренного ст. 8.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях [3] (КоАП РФ),
является степень повреждения лесных насаждений. Если повреждение
насаждений не повлекло прекращение их роста, то деяние квалифицируется как
административное правонарушение.
Вопрос определения размера ущерба также вызывает исследовательский
интерес. Он определяется согласно таксам и методике, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273
(ред. от 11.10.2014) «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства» [2]. При этом многими
специалистами отмечаются существенные недостатки применяемых методик.
Таксы не полностью отражают реальный вред, причиняемый преступными
посягательствами на лес.
Проблемы

правового

регулирования

уголовной

ответственности

за нарушение лесного законодательства многочисленны и очень сложны. При
этом они обусловлены не только недостатками действующего Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), но и недостатками лесного
законодательства, в частности, Лесного кодекса Российской Федерации (ЛК РФ).
197

Серьезной проблемой является установление размеров уголовно-правовых
санкций
и

за

нарушения

максимальных

лесного

пределов.

За

законодательства,
преступления,

их

минимальных

нарушающие

лесное

законодательство, действующим УК РФ предусмотрены сравнительно мягкие
наказания,

что

часто

не

соответствует

последствиям,

которые

такие

преступления влекут. В органах государственной власти, а также среди ученых
эта проблема обсуждается часто, но эффективные решения в этом направлении
государством не принимаются.
С учетом этих факторов и учитывая проведенный анализ действующего
законодательства, необходимо разработать единую концепцию охраны леса
и лесных ресурсов. Основу концепции должны составлять следующие
принципы:
1) Детальная регламентация в ЛК РФ всех терминов, используемых
в УК РФ в части охраны лесов.
2) Приведение норм УК РФ в соответствие с ЛК РФ, и наоборот.
Т.е.

вопросы

привлечения

к

ответственности

за

нарушение

лесного

законодательства, в решении которые возникают проблемы, более детально
регламентировать в ЛК РФ.
3) В процессе правового регулирования ответственности, и в особенности
санкций, учитывать нынешнюю ситуацию: динамику преступности, показатели
рецидивной преступности, количество должностных преступлений в этой сфере
и их соотношение с общими показателями преступности в этой сфере.
4) Учет зарубежного опыта и усиление международного сотрудничества
в сфере борьбы с преступностью в сфере лесопользования.
Основу концепции должны составить такие меры как:
 закрепление в УК РФ или в ЛК РФ понятия «незаконная рубка»,
«незаконная древесина», «незаконный оборот лесоматериалов и продукции
из древесины», а также иных смежных понятий;
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 определение конкретных критериев для установления законности
получения древесины;
 закрепление в законодательстве РФ уголовной, административной,
а также гражданско-правовой (материальной) ответственности за оборот
лесоматериалов и продукции из древесины, полученной нелегальным путем (при
приобретении определенных крупных объемов древесины, лесоматериалов
покупатель должен требовать у продавца документацию или ее копии,
подтверждающую законность ее происхождения).
Противодействие преступности в данной сфере требует системного подхода
и параллельного совершенствования и уголовного, и лесного законодательства,
с учетом их взаимосвязи. В России же на данный момент эти две отрасли
законодательства изменяются без учета из взаимосвязи, а также без учета
нынешней ситуации, в которой уровень преступности растет.
Предлагаемые меры должны создать прочную и эффективную основу для
защиты лесных ресурсов от незаконного использования и помочь сохранить
в хорошем состоянии экологическую ситуацию в Российской Федерации.
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