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Современный рынок труда испытывает серьезные затруднения. C одной
стороны, наблюдаются элементы стагнации спроса, с другой стороны на рынке
труда наблюдается нехватка предложений по отдельным специальностям и
профессиям.
Рынок труда по определению является регулируемым, и наибольшая
потребность в регулировании наблюдается в определенных сегментах рынка
и прежде всего в трудоустройстве выпускников ВУЗов.
Проблема состоит и в том, что требования работодателей к производственной и иной деятельности претендента специфичны. И здесь необходимы
особые меры по отбору специалиста, обладающего нужными для работодателя
компетенциями. Очевидно, что существует задача по оптимизации выбора, как с
позиции работодателя, так и с позиции претендента на занятие вакантного места.
Традиционно эта задача распадается на несколько модулей. Объективная
трудность решения задачи по трудоустройству, в значительной мере может быть
преодолена с помощью трансформации информационных потоков с целью
обеспечения выбора, как работодателям, так и претендентам.
Исходя из вышесказанного целью проекта является:
 создание новых информационных ресурсов, а именно: информационной
модели по обмену информацией между работодателем, соискателем и ВУЗом,
программного обеспечения, информационных баз данных;
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 обеспечение более широкого охвата информации о состоянии рынка
труда по его сегментам, который заинтересован в кадровом обеспечении за счет
выпускников ВУЗа.
 обеспечение такого режима между выпускником и работодателем на
первом этапе переговоров, который бы обеспечил соблюдение норм российского
законодательства по конфиденциальности персональной информации.
Что касается последнего пункта, то необходимо сказать следующее:
Российское законодательство запрещает свободное манипулирование
персональной информацией, считая ее конфиденциальной. В этом плане оно
соответствует европейской нормативной практике, которая, в настоящее время
вступила в резкое судебное противоречие с американской законодательной
практикой. Тем не менее сама проблема идентификации конкретного лица,
претендующего на вакантную должность, требует на определенном этапе
раскрытия этой информации.
Предлагается поэтапный подход (алгоритм) для оптимизации решения задачи
соединения интересов работодателей и соискателей.
Концептуально решение этой задачи представлено на блок-схеме, рисунок 1.

Рисунок 1. Алгоритм построения информационной базы
трудоустройства для ВУЗов
Реализация предлагаемого алгоритма, следующая:
1. Создается два типа баз данных:
А) Открытая база данных
Б) Закрытая база данных
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Открытая база данных – эта та база, в которой будут содержаться, в режиме
постоянного обновления, все свободные вакансии от работодателей Республики
Крым, заключившие договора с КФУ и филиалами. Заключение договоров в том
числе необходимо для обеспечения контроля безопасности трудоустройства
выпускников ВУЗов, т. е. контроля за соблюдением договорных обязательств.
Закрытая база данных – эта база, в которой размещаются персональные
данные студентов, хранящиеся с их письменного согласия. База данных позволяет
определять персональный рейтинг студентов.
2. Работодатель направляет заявку (онлайн или лично) в Центр по трудоустройству на поиск соискателя по конкретным критериям.
3. Центр по трудоустройству осуществляет поиск и подбор обучающихся
или выпускников по специальностям и рейтингу в закрытой базе данных.
4. Связывается с обучающимся или выпускником и предлагает ему пройти
собеседование с данным работодателям.
5. Обучающийся или выпускник предоставляет работодателю свою личную
(конференциальную) информацию по своему желанию на собеседовании.
6. Предлагаемый алгоритм дает возможность выпускникам и обучающимся
самостоятельно осуществлять мониторинг и поиск работодателя по открытой
базе данных.
Проектом предусматривается блокирование рисков хищения информации с
целью ее недобросовестного использования третьими лицами. Для осуществления
этой задачи предлагается:
 Построение локальной информационной системы без доступа в интернет
 Ограничение встроенных аппаратных ресурсов снятия информации
 Ограниченных круга пользователей
 Обеспечение безопасности посредством пароля
В проект входит формирование Молодежного Информационного Агентства
(МИА).
Задачами МИА являются
 Содействие трудоустройству выпускников
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 Осуществление трудоустройства обучающихся и выпускников
 Формирование отдела по временному трудоустройству обучающихся
и выпускников
 Формирование аналитического отдела, занимающегося сбором информации о вакантных рабочих местах
 Создание отдела по формированию заявок на рабочие места
 Формирование отдела мониторинга трудоустройства (создание банка
информации по выпускникам)
Стажировка:
 Курсы повышения квалификации для студентов
 Получение рекомендационных писем
 Возможность трудоустройства по результатам стажировки на это же или
однотипное предприятие
Сфера внедрения данного проекта - практически все пространство ВУЗов РФ.
Это позволит значительно повысить качество трудоустройства. В дальнейшем
система позволит сформировать на объективной основе статистические базы
данных по отдельным специальностям и оптимизировать как нынешнюю
структуру подготовки кадров высшей квалификации, так и прогнозируемую
структуру

подготовки

специалистов

изученных

тенденций

изменения

потребностей динамичного рынка труда.
Ожидаемые результаты: Проект позволит значительно повысить качество
трудоустройства. В дальнейшем система позволит сформировать на объективной
основе статистические базы данных по отдельным специальностям и оптимизировать как нынешнюю структуру подготовки кадров высшей квалификации,
так и прогнозируемую структуру подготовки специалистов изученных
тенденций изменения потребностей динамичного рынка труда.
Список литературы:
1. Создание информационной базы [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://studfiles.net/preview/2393509/page:4.
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На смену классической гармонии в середине XIX века приходит
романтическая. Человечеству открываются совершенно новые горизонты
понимания и отражения этого мира в музыке. Романтики стремятся изменить
уравновешенную рационалистическую концепцию классицизма, опирающуюся
на общечеловеческие идеалы и ценности (долг, честь, разум, справедливость,
человек как активно действующая личность) в соответствии с современным
пониманием «индивидуальной эмоциональной человеческой природы» (3. с. 223).
Этим веяниям нового времени соответствуют и музыкальные средства, заметно
обогатившие и раздвинувшие рамки классической гармонической системы
с ее централизующей ролью тоники, унифицированными гармоническими
средствами. Ощущение нового времени повлияло на понимание гармонии
как средства выражения чувств и эмоций, выявляющего субъективные стороны
личности. Опираясь на достижения классической системы, композиторыромантики сталкиваются с новыми проблемами гармонического языка. Одна из
главных - выражение личных эмоций, переживаний и их трансляция слушателю
требует новых языковых средств. В романтической гармонии ослабляется роль
тонального центра, расширяется спектр используемых гармонических средств:
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побочных консонансов и диссонансов, альтерированных аккордов субдоминантовой и доминантовой функции, эллиптических оборотов, диатонических
ладов. Особое значение имеет колористический аспект гармонии: особая роль
фактурной разработки аккорда, его тембровая, динамическая, штриховая
артикуляция, использование медиант. Внимание к деталям гармонического
целого, к выразительности отдельного аккорда привело к появлению так
называемых «именных» гармоний, ставшими образно-смысловыми знаками
авторских стилей (Шопена, Рахманинова, Листа, Прокофьева, Скрябина). Таким
образом, усиливаются экспрессивные свойства гармонии.
В гармоническом языке Ф.Шопена ярко проявляются все основные
тенденции романтического стиля. Он - один из ведущих представителей западноевропейского раннего романтизма, оказавший значительное влияние на формирование мировой музыки. Многие средства музыкальной выразительности росли
и эволюционировали в творчестве Шопена. С течением времени композитор
открывает еще более богатые гармонические средства, подключает возможности
усовершенствованной механики рояля, в полной мере использует ресурс
тональности, отклонения к далеким тональностям, смелые модуляции. Эксклюзивные яркие средства всегда эмоционально, музыкально и содержательно
обусловлены. Шопен достигает того «дивного красноречия, которое не только
убеждает, но и трогает» (1, с. 516).
Точен и продуман у Шопена и выбор тональностей. Каждое чувство, эмоция
выражены в той тональности, в которой они лучше раскрывают свою суть.
Двадцать четыре прелюдии Шопена написаны в двадцати четырех различных
тональностях, каждая из которых как бы предопределена для соответствующей
прелюдии.
Прелюдия № 6 (h-moll) является началом триптиха 6-7-8, от философских
размышлений через светлые воспоминания (Прелюдия № 7 A-dur) к бурному
протесту (Прелюдия fis-moll). Содержание прелюдии h-moll можно отнести
к сфере элегической, печально-задумчивой лирики. Благодаря контрасту
элементов фактуры: остинатная пульсация в верхнем голосе, создающая
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ощущение фона навязчивой мысли, и живой, сочный, теплый виолончельный
голос в низком регистре с выразительными разговорными интонациями создаётся

эффект

глубокого

раздумья,

ностальгических

воспоминаний,

передается сдержанность эмоций. Этому способствует и ритм смены гармоний.
Так, тоническое трезвучие держится на протяжении первых 4-х тактов, чередуя
тяжелые напряженные подъёмы и спады в нижнем голосе. Очередной подъем в
5 такте захватывает новую вершину. Можно отметить, что сочетание теплого
виолончельного тембра, употребления побочного трезвучия VI ступени, которое
несет краску противоположного ладового колорита, создает ощущение приятных
светлых размышлений. Но за счет общего колорита звучания прелюдии, вздохов,
бесконечного «застывшего» фона, эти впечатления выглядят лишь как случайные
мысли в череде беспокойных мрачных раздумий. Здесь трезвучие VI ступени
употребляется между двумя тоническими гармониями и выполняет функцию
собственно медианты со своим неповторимым мягким терцовым ходом в басу,
сменой ладового колорита. Этот оборот, появившийся в XIX, стал позже весьма
типичен для русской музыки в качестве одного из оборотов, объединяющих
параллельные тональности в ладопеременную систему.
По своему строению прелюдия - период повторного строения с двойным
расширением

второго

предложения

и

дополнением

—

кодеттой.

Пропорции частей отвечают их смысловому значению: первое предложение –
8 тактов, второе —14 тактов, и краткий эпилог — 4 такта. При этом основная
кульминация прелюдии (такты 13—14) оказывается точным центром формы.
Благодаря использованию именно такого решения, в отличие от закономерности
золотого сечения, Шопен добивается эффекта замирания и своеобразной
скованности в развитии прелюдии (1, с. 518). Здесь, в 5—6-м тактах, и наступает
кульминационный момент в развитии. Он выделяется не только регистровым
развитием, интенсивностью гармонического движения (гармонии меняются по
долям), но и появлением в зоне золотого сечения (для первого предложения)
выразительного эллиптического оборота (II2-D65-(fis)-DVII43(h), где гармонии
VI ступени берутся между DVII43 и DVII65 как проходящий и вспомогательный
квартсекстаккорды, привнося тонкий нюанс в звучание кульминации.
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На смену кульминации приходит спокойное минорное звучание тонической
гармонии в начале второго предложения. Можно предположить, что в дальнейшем
тема будет развиваться, стремясь преодолеть мрачные настроения первой части.
Но совсем другой путь выбирает Шопен в развитии второго предложения.
После очередного «эмоционального отката» и возвращения к минорной тонике,
можно увидеть, что далее TSVI53 выступает в значении модулирующего аккорда –
доминанты к C-Dur - тональности второй низкой ступени. Это вторая
кульминация прелюдии: до-мажорная тоника держится 3 такта, в фигурациях
охватывая широкий диапазон, расширяя масштаб кульминационной фразы.
II низкая — глубокая субдоминанта, и с этим функциональным значением,
очевидно, связан эффект ее появления в тихой, приглушенной звучности —
эффект «погружения», ухода в область далекого и затаенного.
Дальнейшее развитие напоминает обратный ход событий: вместо роста,
восхождения — отступление в глубины низкого регистра. Таким образом, роль
следующей фразы — ответная. Переместившись в низкий регистр и появляясь
после скрыто-драматического перелома, эта музыка меняет свой характер,
становится сумрачной, угрюмой. Следует 4-х кратное повторение мелодической
фразы в различном гармоническом освещении (гармоническое варьирование),
где чередуются аккорды DVII43 и II65, T6 и VI64, прерванная (D7-VI) и
заключительная (VI-S7|К64D7|T) каденции. Это помогает достичь повышенного
психологизма и поддержать глубоко мрачное настроение всей прелюдии.
Завершает прелюдию малая кода - возвращение к тональности. Она как
зеркало отражает мысль, заключенную в первом предложении и создает ощущение
завершенности. Но Шопен остается верен своему гению. Основной мотив или
фраза здесь появляются как нечто связанное с прошедшим, с уходящим, звуча
как бы в дымке воспоминаний, он исчезает.
На пути к коде возникает неразрешенный неустойчивый звук a1 (5-й такт
с конца). Шопен слегка акцентирует его, и мы воспринимаем этот звук как
щемящую «болезненную ноту» — мелкий штрих, дополняющий общую
картину (1).
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Таким образом, на примере рассмотренной Прелюдии h-moll можно увидеть
проявление как общих закономерностей романтической гармонии, так и
использование эксклюзивных средств для выражения и раскрытия уникального
содержания данной прелюдии. Это, прежде всего, многозначность проявления
субмедианты - гармонии VI ступени как средства, отражающего тонкие эмоциональные грани музыкального содержания. Существенное влияние эта гармония
оказала и на форму прелюдии: это расширение фразировки в 1-м предложении.
Расширяется и второе предложение - иcпользование VI ступени в условиях
отклонения в тональность далёкой II низкой ступени в зоне кульминации,
в гармоническом варьировании, столь характерном для Шопена, во втором
предложении; в прерванной каденции. Мы можем наблюдать и фактурную
разработку аккордов в первых четырех тактах прелюдии, и использование
альтерированных гармоний (DDVII7) в серединной каденции, и эллиптический
оборот в 1-м предложении, D секстой (Шопеновская гармония) в серединной
каденции.
Гармония Прелюдии h-moll имеет индивидуальный содержательный
и композиционный облик.
Формирование выразительных формообразующих средств романтической
гармонии длилось много десятилетий. В творчестве композиторов ХIХ века —
Ф. Шуберта, К.М. Вебера, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Г. Берлиоза,
Ф. Листа, Р. Вагнера и других появляются новые черты гармоническогостиля,
связанные с воплощением более тонких оттенков индивидуальной человеческой
психологии.
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Религиозный храм является не только культовым сооружением, но и символом
отечественной истории и культуры. История каждого кафедрального собора
традиционно воплощает в себе историю города и всей епархии. Не стал
исключением и Никольский собор г. Оренбурга, который «выстоял» в годы
тяжелых испытаний, «прошел путь» от приходской церкви до главного храма
Оренбургской и Бузулукской епархии Русской Православной Церкви.
Никольский кафедральный собор назван в честь святителя Николая
Мирликийского, жившего в III веке, в Малой Азии, в городе Патара. Его дядя,
епископ Патары, посоветовал родителям отдать Николая на службу Богу.
Они согласились, и скоро епископ возвел юношу в диаконский, а затем и в
священнический сан. При этом он пророчествовал, что этот пастырь будет
утешителем и помощником тех, кто попал в беду. Святитель Николай и в самом
деле был очень отзывчив и милостив. Святой прожил долгую жизнь и чудесным
образом спас от смерти и разных злоключений многих людей. Он является
покровителем путешествующих (особенно моряков), обездоленных, оклеветанных, также считается покровителем брака.
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В Оренбургской епархии 19 храмов в честь Святителя Николая Чудотворца –
в Оренбурге, Новотроицке, Орске, Медногорске, Новоорске, Бузулуке, в селах
Нижнеозерное и Илек Илекского района, с. Дедуровка Оренбургского района,
с. Электрозавод Новосергиевского района, с. Матвеевка Матвеевского района,
селах Асекеево и Елизаветинка Адамовского района, селах Сара и Кариновка
Переволоцкого района, с. Нижнепавловка Оренбургского района, с. Петровское
Саракташского района. 19 декабря все эти приходы празднуют память своего
храмового покровителя.
Заинтересовавшись судьбой Никольского собора, мы столкнулись с тем,
что систематизированных и опубликованных работ по этой теме нет, а они
на наш взгляд необходимы.
История рождения Никольской церкви
Весной 1883 г. в казачьей станице Форштадт (до 1922 г. – предместье
Оренбурга) на улице Атаманской (современная – ул. Чкалова) заложили
на средства прихожан приходской храм. Причиной закладки кирпичного здания
церкви был пожар деревянных построек казачьей станицы с ее фортом
(крепостью, отсюда название региона «Форштадт»). Вот в это тяжелое время
и возникла мысль о постройке. Инициатива принадлежала казакам Оренбургской
станицы во главе с попечителем и подрядчиком Евфимием Колокольцевым,
а спланировал ее инженер-капитан В.П. Сахаров [1].
В 1883 г. будущий император цесаревич Николай Александрович сделал
подарок для строившейся форштадтской Никольской церкви – напрестольное
Евангелие, большого размера, под металлическим окладом с четырьмя
медальонами по углам с изображениями апостолов-евангелистов, и для его
хранения в 1891 г. рядом с церковью построили часовню [2].
Церковь заложили в 1883 г., а 4 мая 1886 г. ее освятил Преосвященный
Вениамин II (в миру Смирнов), епископ Оренбургский и Уральский. Сначала она
была однопрестольная, во имя Святителя и Чудотворца Николая, а с 1910 г.
числится как трехпрестольная в честь Успения Божией Матери и св. великомученика Пантелеимона. «По сердцу пришелся православным людям храм
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во имя святителя Николая. Молящихся собиралось так много, что понадобилось
его расширять. Трудами тех же благочестивых строителей были пристроены
приделы в честь Успения Пресвятой Богородицы и во имя святого великомученика
и целителя Пантелеимона. Кроме того, Евфимий на свои средства построил
обширный притвор. В памяти старожилов сохранились имена служителей этого
храма и настоятеля первостроителя о. Василия (в миру Коблова), скончавшегося
в 1917 г. и похороненного за алтарем храма вместе со строителем и старостой
Евфимием Колокольцевым» [3].
В годы Великой Отечественной войны
В годы Великой Отечественной войны произошли важные изменения в
государственно-церковных отношениях, отмечался рост религиозных настроений
среди населения, стали открываться храмы. Активизировалась и деятельность
верующих г. Чкалова (так назывался Оренбург с 1938 по 1957 гг.), которые
в декабре 1943 г. обратились с письмом к Патриарху Московскому Сергию.
В письме они отмечали, что их более 100 тыс. человек, просили помощи
в открытии храма или молитвенного дома. С 1942 г. Никольская церковь в
г. Чкалове использовалось как хранилище для эвакуированных архивов, и по
данным на 1 февраля 1944 г. была занята Госархивом НКВД. В этом помещении
разместили 67 вагонов документов, прибывших в город [4, С. 48].
Путь возвращения храмов был долог: существовала многоступенчатая
процедура прохождения заявлений верующих по инстанциям. Инициативную
группу возглавлял Н.П. Кузьмин. По распоряжению СНК СССР № 10974 –
рс от 20 мая 1944 г. в Чкаловской области разрешалось открыть два здания
религиозного культа РПЦ: в г. Чкалове и с. Студенцы Гавриловского (ныне
Саракташского) района. Определенную роль в возвращении верующим церкви
сыграло письмо с грифом «секретно» заместителя начальника УН КГБ
И.М. Козырева секретарю Чкаловского облисполкома Н.И. Сафронову. В письме
мотивировалась необходимость зарегистрированного здания религиозного культа
для осуществления государственного контроля. Отмечалось, что проживающие
в городе священнослужители ходят по домам верующих, совершают богослужения, на которых присутствует значительное число верующих; «с целью
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пресечения вражеской деятельности антисоветского элемента, для проведения
патриотической работы среди религиозников необходимо предоставить
верующим бывшую Никольскую церковь» [5].
30 мая 1944 года получили разрешение об открытии церкви в городе
Чкалове, но вести службы было невозможно. «Храм был набит бумагами от пола
до куполов. Целый год люди на тележках и санках вывозили кипы книг на
автовокзал. Тогда временно сбили рядом палатку с односкатной крышей,
без окон, с одной дверью – одним словом холодный барак; сделали молитвенный
дом и служили в нем» [6].
Приход в Форштадте стал функционировать с 1 июня 1944 г., настоятелем
церкви по назначению Управляющего Чкаловской епархией Уфимского
архиепископа Стефана стал священник Г.И. Тучин. Главой исполнительного
органа, церковного совета, избрали И.Д. Шеховцова. Первое время служба
проходила в арендованном частном доме, выходящем на церковную площадь.
Объективную необходимость возвращения здания Никольской церкви
раскрывал в декабре 1944 г. в письме к председателю Облисполкома Управляющий
Чкаловской епархией А. Архангельский. В обращении отмечалась необходимость
воспитывать «верующую массу» в патриотическом духе, произносить патриотические призывы, устраивать сборы в Фонд Обороны страны. За несколько
месяцев в 1944 г. Никольской церковью было собрано в Фонд Обороны страны
40 тыс. рублей и 10 тыс. рублей сданы в местные органы государственной власти
для новогодних подарков детям фронтовиков [7]. В феврале 1945 г. на Чкаловскую
(Оренбургскую) кафедру был назначен епископ Мануил Лемешевский. Владыка
Мануил внес весомый вклад в открытие храма и оформление епархии.
(См. приложение №4 «Краткие биографические сведения об Архиепископе
Мануиле»).
Вскоре после открытия церкви, «активистов» обвинили в антисоветской
деятельности. Особым совещанием при МГБ СССР были осуждены: настоятель
церкви Андриан Георгиевич Свистунов, староста церкви Иван Дмитриевич
Шеховцов, член церковного совета Василий Игнатьевич Суреев. Обвинение
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заключалось в организации и проведении ночных нелегальных собраний,
«где обсуждалась борьба с советской властью», распространении антисоветской
литературы (книги С.А. Нилуса «Сионские протоколы»), использовании
церковной кассы для антисоветской работы [8].
Церкви и молитвенные дома, которые возвращались к верующим,
находились в плачевном состоянии, так как при их закрытии изымалось
все церковное имущество, а сами здания использовались не по назначению.
В послевоенные годы особое внимание уделялось восстановлению, ремонту,
внутреннему убранству церквей и молитвенных домов, так как большинство
возвращенных

культовых

зданий

находилось

в разрушенном

виде и

восстанавливалось только за счет верующих. В ряде епархий предусматривалось
создание специальных фондов, складывающихся из отчислений приходов.
В Чкаловской епархии такой фонд организовали 1 января 1947 г. Одна из
главных задач определялась как «помощь особенно нуждающимся приходам
во время строительства или ремонта храмов (взаимообразно и безвозвратно)» [9].
В трудные десятилетия советской власти храм сумел выстоять. Прошло
время, и действительно сбылось предсказание епископа Арсения (Воскресенского),
Никольский храм стал кафедральным.
Никольский собор имеет огромное значение для верующих жителей
Оренбурга. В храме совершается величайшее чудо – Таинство причащения Тела
и Крови Христовых. Святой и праведный Иоанн Кронштадский говорил:
«Поистине храм есть Божий, где страшные Тайны совершаются, где ангелы
служат с человеками, где непрестанное славословие Вседержителя, – там истинно
небо и небо небес» [16]. Веками вся жизнь православного человека освящалась
в храме: с рождения до кончины. В храме младенец «рождался свыше» в
Таинстве святого крещения. С малых лет приобщался к храмовому богослужению,
молиться со всею Церковью «о всех и за вся». Так рождалось чувство духовного
единения, общности, которую именовали православным миром.
Всеми жителями строился и украшался Никольский храм. Каждый вносил
свою посильную лепту, потому что храм является средоточием духовного бытия

26

и самые значительные события в земной жизни человека были связаны с храмом:
крещение, венчание – освящение брака, а в конце пройденного пути – церковное
погребение. Воскресный и праздничный благовест призывает верующих отложить
всякое житейское попечение и поспешить в Храм Божий. Православный
христианин чтит храм, потому что «место это свято». На нашей грешной земле,
особенно в наше время, исполненное беззакониями и соблазнами, святой храм
Божий есть единственное место, где мы можем укрыться от жизненных бурь
и невзгод, от нравственной грязи и безумия, обрести мир душевный через
«внутреннее делание» в молитвенном общении с Богом.
Я поняла, что очень важно знать не только историю своего Отечества, но и
своей малой родины, частицей которой является Никольский собор.
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К новопетровской культуре пластин относят три больших поселения.
Поселения у Новопетровки располагаются на древней, сильно размытой террасе,
круто спускающейся к долине речки Дунайки. Терраса сложена из светло-желтых
супесей, под которыми располагаются светло-коричневые суглинки, переходящие
в мощное напластование коричневых глин. Основание террасы сложено из
аллювия и речного песка.
Терраса, представляющая собой одно целое, разделена впадинами глубиной
до 5-7 метровна несколько холмов. Такой рельеф объясняется, по-видимому,
более влажным климатом, существовавшим на этой территории несколько тысяч
лет тому назад. Дождевые потоки, устремлявшиеся к реке со всей террасы,
и прорыли в устье глубокие русла. С изменением климата в сторону сухости
эти своеобразные овраги были постепенно нивелированы ветрами. Долина
речки Дунайки сейчас сильно заболочена. Ширина зеркала воды едва достигает
3-4 метра. В 50-60 метрахпо другую сторону речки поднимается второй, более
низкий мыс, на котором также прослеживаются остатки жизни людей каменного
века. В те времена, когда здесь горели костры древних обитателей, эти террасы
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были, очевидно, берегами большой и многоводной реки, какой видим ее в дни
больших летних паводков.
Поселение людей каменного века располагалось на двух мысовидных
возвышенностях. Место раскопок 1962 году обозначено как Крутой Мыс, или
Новопетровка-I. Этот мыс возвышается над уровнем реки на 10-15 метров. Место
раскопок в 1964 году поднимается над уровнем реки на 15-20 метров [7, с. 31].
В 400 метрахот поселения Новопетровка-I в 1964 году обнаружено еще несколько
жилищ. Это местонахождение обозначено как Новопетровка-III. Характер
отложений (довольно рыхлая супесь) позволял легко выкапывать простейшими
каменными и костяными орудиями котлованы для жилищ. Дождевая и снеговая
вода быстро поглощалась песчаной почвой или стекала вниз к руслу реки.
Во время раскопок в 1962-1964 годах выяснилось, что культурный слой
в своей основе не потревожен. Он тянется вдоль реки с перерывами на
2,5-3 километрах.
Стратиграфия жилища в целом сравнительно четкая. Сверху залегал слой
дерна толщиной 5-10 сантиметров. Под ним лежал слой серовато-желтого,
слегка гумусированного песка толщиной 14-50 сантиметров. Ниже, вклиниваясь
в него в юго-западной части, залегал слой более темного гумусированного песка
с темными и светлыми пятнами мощностью до 36 сантиметров.В нем к
юго-востоку от середины обреза прослеживалась небольшая линза песка, такого
же, как в первом слое. Длина ее 45 сантиметрови толщина 22 сантиметров.
Под этими слоями лежал третий слой - коричневый песок с серовато-темными
прослойками, относящийся уже ко времени разрушения жилища. Толщина его
у юго-восточного плечика 40 сантиметров, у северо-западного 34 сантиметров,
под линзой 12 сантиметров. Плечики жилища, судя по обрезу, четкие, в верхней
части врезанные в ярко-желтый, слегка гумусированный песок. Нижняя часть
плечиков и дна котлована состояла из желтого плотного речного песка. Высота
юго-восточного плечика 42 сантиметров, высота северо-западного 54 сантиметров.
Отдельные находки начали встречаться при вскрытии второго слоя. Так,
в квадрате 13 на глубине 20 сантиметровот поверхности обнаружен наконечник
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стрелы, изготовленный из ножевидной пластины. Острие у него обработано
ретушью, как с брюшка, так и со спинки. Оба края имеют подправку мелкой крутой
ретушью. Насад наконечника стрелы прямой, у одного края обработан ретушью.
Основная масса находок была сосредоточена на полу жилища. Находки
в жилище располагались неравномерно [10, с. 34].
Поселение Новопетровка-IIраскопано на площади более чем 2000 квадратных
метров. Вскрыты 8 жилищ, 2 небольшие хозяйственные постройки и основная
часть между жилищного пространства, на котором выявлено несколько рабочих
площадок. Поселение однослойное, с хорошо сохранившимся культурным
слоем. Стратиграфия поселения четкая и хорошо выдержанная. Контрольная
траншея, проложенная с севера на юг, прошла через шестое, седьмое, восьмое
жилища. Во всех жилищах наблюдалась единая стратиграфия: светлый суглинок,
дерн, светло-коричневая супесь – заполнение жилища, светлый материковый
песок. Междужилищное пространство, как правило, четко отграничивалось
от заполнения жилищ. Шесть жилищ раскопано полностью, и только первое
и второе были вскрыты наполовину.
В жилищах Новопетровки-II из орудий труда найдены наконечники стрел,
ретушированные ножевидные пластины, нуклеусы, сверла-проколки, клювовидный скребок, скребок-нож, резцы, проколка, скобель, топор, наконечники
стрел, керамика, грузило и другое.
В 1964 году во время работ на поселении Новопетровка-II в 1,5 километра
от этого поселения по дороге от села Новопетровки в село Константиновку
было заложено около десятка шурфов. Три из них прорезали древние жилища.
В том же году нами вскрыто одно жилище. Это новое местонахождение
обозначено как Новопетровка-III. Оно находилось в 150 метрахот жилища,
раскопанного в 1962 году, обозначенного как Новопетровка-I. Нивелировка
дневной поверхности в районе раскопок Новопетровки-III свидетельствовала,
что никаких западин, соответствующих разрушившимся древним жилищам,
не было. Поверхность их ровная, с незначительным понижением к западу в сторону
долины речки Дунайки.
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Стратиграфия

жилища 1,

раскопанного

на

местонахождении

Новопетровка-III, была аналогичной стратиграфии в жилищах, раскопанных
на местонахождении Новопетровка-II.
По всей площади жилища толщина дернового слоя колебалась в пределах
10-15 сантиметров. Под дерном залегал слой серовато-коричневой супеси
мощностью 20-30 сантиметров. При этом в слой супеси сверху вклинивались
затеки дернового, а снизу гумусированвого слоя [12, с. 109]. Мощность темнокоричневой супеси – заполнения жилища – 40-85 сантиметров. Интенсивность
окраски гумусированвого слоя, как правило, увеличивалась по мере удаления
от уровня поверхности по вертикали. Особенно темное гумусированное
заполнение прослежено на глубинах 130-140 сантиметров от уровня дневной
поверхности. Мощность прослойки сравнительно невелика – 6-15 сантиметров.
Это – пол древнего жилища.
Характерна линза из обожженной земли, находившаяся на глубине 100120 сантиметровот уровня современной дневной поверхности в центральной
части жилища.
Находки в жилище 1 обнаружены только в его заполнении. В верхней части
они встречались изолированно. Это были преимущественно отщепы. Основная
масса находок обнаружена на расстоянии 10-15 сантиметровот пола и на полу
жилища.
Таким образом, Новопетровская культура пластин представлена тремя
большими поселениями. Поселения у Новопетровки располагаются на древней,
сильно размытой террасе, круто спускающейся к долине речки Дунайки.
В результате раскопок найдены древние жилища, изучена стратиграфия
поселений, найдены каменные орудия труда, относящиеся к неолиту. Среди
орудий труда – наконечники стрел; ретушированные ножевидные пластины,
нуклеусы, сверла-проколки, клювовидный скребок, скребок-нож, резцы, проколка,
скобель, топор, наконечники стрел, керамика, грузило и другое.
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В коллекции из Новопетровских поселений более 100 нуклеусов. Большая
часть из них представляет собой ядрище, с которого снято 3-4 пластины. Они,
по существу, только подготовлены к работе. Значительное число их обнаружено
скоплениями или у рабочих мест мастера, или в специальных ямах - кладовых.
По форме и способу снятия с нуклеусов пластин, их можно разделить
на пять типологических групп [2, c. 124].
К первой группе относятся нуклеусы, у которых ударная площадка
параллельна поперечному сечению нуклеуса (41 экз.). Опорная площадка у всех
нуклеусов приострена и по форме напоминает клин, пирамидальное или овальное
острие. Нуклеусы довольно значительных размеров, высотой до 15 см. Ударная
площадка, как правило, имеет форму, близкую или к прямоугольному
треугольнику, или четырехугольную.
Особый интерес представляют пять нуклеусов этой группы, у которых
верхнее основание – ударная площадка - имеет форму прямоугольного
треугольника. Нижнее основание – опорная площадка – у этих нуклеусов
приострено так, что они напоминают прямоугольную трехгранную пирамиду.
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Пластины с такого нуклеуса снимались с наиболее широкой грани. Одна из
боковых сторон у этих нуклеусов, как правило, уплощена мелкими поперечными
сколами так, что у нижнего основания сторона, с которой снимали ножевидные
пластины, и уплощенная сторона образуют острое лезвие, которое могло
употребляться в качестве массивного ножа или острия.
У нуклеусов, имеющих в поперечном сечении четырехугольную ударную
площадку, пластины также снимались, с одной стороны. У всех нуклеусов
группы сколами обрабатывались, как правило, одна или две стороны. Одна треть,
а иногда и половина поверхности нуклеусов оставалась совершенно
необработанной. У четырех экземпляров следы обработки видны лишь на грани,
с которой снимались ножевидные пластины. Остальные три грани сохраняют
естественную поверхность. Для изготовления таких нуклеусов брался желвак
правильной четырехугольной формы с ровными гранями. Ударная площадка
слегка подправлялась поперечными сколами, а опорная также поперечными
и продольными сколами превращалась в клин или острие. И затем с одной из
граней, в зависимости от того, как обрабатывалась ударная площадка,
скалывались пластины [2, c. 125].
Верхнее основание у большинства нуклеусов благодаря специальной подтеске
его дополнительнымипоперечными сколами имеет наклонную ударную площадку.
У некоторых экземпляров наклонность верхнего основания достигалась путем
подтески нижнего основания. При разведочных работах 1963 г. в жилище 2 был
обнаружен образец такого типа нуклеусов. Высота нуклеуса 15 см, длина
нижнего основания 9,5 см, ширина 5,6 еж. По способу обработки он напоминает
верхнепалеолитические нуклеусы клиновидной формы. Характерные черты его
следующие. Во-первых, пластины снимались только, с одной стороны. Другая
же сторона не использовалась. Во-вторых, нуклеус имел наклонную ударную
площадку, которая составляет с рабочей стороной угол примерно в 50°. Ударная
площадка выровнена мелкими поперечными сколами и представляет собой
сравнительно ровную поверхность, удобную для нанесения целенаправленного
удара. Ударная площадка нуклеуса имела форму неправильного параллелограмма.
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С него скалывали широкие длинные пластины. Характерная особенность
нуклеуса - глубокие, резко очерченные впадины у его верхнего основания.
Очевидно, удары по краю нуклеуса наносились сильной, уверенной рукой
мастера, который очень хорошо знал свойство камня. Пластины снимались
с такого нуклеуса также с одной стороны [1, c. 127].
Нуклеус такого типа с одной или двумя скошенными площадками, с
которых пластины снимались только с одной стороны, представляют особую
группу - нуклеусы эпилеваллуазского типа. Наиболее широко распространены
нуклеусы этого типа также в мезолитической мастерской у с. Устиновки.
Наклонность ударной площадки по отношению к наковальне достигалась
несколькими способами. Наиболее распространенным был способ, когда ударную
площадку стесывали поперечными сколами так, что площадка и грань, с которой
снимали ножевидные пластины, образовывали острый угол в 30-60° (12 экз.).
Нижнее основание у этих нуклеусов немного приострено. У некоторых
экземпляров опорная площадка плоская и на ней оставлена желвачная корка.
Высота некоторых нуклеусов достигала 15 см. У двух экземпляров пластины
снимались с двух сторон. Две грани, с которых снимались пластины, образуют
между собой прямой угол. Скошенность ударной площадки достигается также
использованием соответствующей естественной формы камня. Большинство
нуклеусов этой группы в плане имеют форму прямоугольного треугольника.
Пластины с них снимались с одного из катетов. Ударная площадка только
по самому краю подживлялась мелкой ретушью.
На Среднем Амуре в неолитическом поселении у Новопетровки встречены
нуклеусы-скребки, у которых одна грань превращена ретушью в скребок или
нож, а противолежащий угол обработан дополнительной ретушью и напоминает
лезвие рубанка.Нуклеусы-скребки - своеобразная форма орудий труда,
употреблявшихся особенно долго на территории Сибири и Дальнего Востока,
начиная с верхнего палеолита и до раннего неолита.Появление таких нуклеусовскребков в Новопетровке неразрывно связано с мезолитическими памятниками
Приморья типа мастерской в Устиновке.
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Еще одну группу составляют нуклеусы подпризматические (25 экз.).
В отличие от распространенных призматических нуклеусов одно- и двухплощадочных форм подпризматические нуклеусы из неолитического поселения
у Новопетровки отличались, во-первых, тем, что ударная площадка у всех
нуклеусов этого типа, как правило, четырехугольная, и, во-вторых, тем, что
пластины снимались с одной или двух сторон [1, c. 133]. И только у двух
экземпляров

пластины

снимались

с

трех

старой.

Все

нуклеусы

подпризматического типа значительных размеров как по высоте (до 12 см),
так и по площади верхнего и нижнего оснований.
Ударная площадка у всех нуклеусов этой группы перпендикулярна
продольной оси нуклеусов, тщательно выровнена поперечными сколами.
Несмотря на то, что пластины с нуклеусов снимались не по кругу, все грани
очищены от желвачной корки и готовы к дальнейшей обработке.
Следующую группу (11 экз.) составляют нуклеусы очень своеобразного
типа - кельтовидные. Верхнее основание у них прямоугольное. Две грани
довольно узкие – 3-4 см. Две другие же в несколько раз шире (6-10 см). Пластины
скалывались с одной из узких граней. Три другие грани сохраняли естественную
поверхность. Нижнее основание имеет форму широкого клина и тщательно
обработано с двух противоположных сторон широкими сколами. По самому
концу образовавшегося лезвия нанесена дополнительная ретушь. Эти нуклеусы
по форме напоминают кельты и могли употребляться в качестве грубых рубящих
орудий. Ударная площадка перпендикулярна поперечному сечению. Необходимо
отметить, что ни у одного нуклеуса клиновидной формы нет подтески с двух
противоположных сторон с дополнительной ретушью по лезвию. Это, несомненно,
важная отличительная черта клиновидных нуклеусов от кельтовидных.
Нуклеусы пирамидальной формы (11 экз.) составляют еще одну группу
нуклеусов.У всех нуклеусов этой группы острое нижнее основание и
четырехугольная ударная площадка, которая перпендикулярна длинной оси
нуклеусов. Ударная площадка тщательно выровнена поперечными сколами.
Ножевидные пластины снимались или с двух противолежащих граней, или
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с примыкающих друг к другу, или с одной грани. У всех нуклеусов, за исключением одного, сколами обработана вся поверхность.
Двухплощадочные нуклеусы (11 экз.) почти все в своем первоначальном
варианте относились к перечисленным выше группам, но в дальнейшем при
использовании мастера изменяли рабочую грань, с которой снимались пластины
и в пяти случаях делали ее ударной площадкой, немного подживляя поверхность.
У трех экземпляров пластины снимались в дальнейшем как бы с торца. На трех
нуклеусах ножевидные пластины снимались с двух граней в противоположном
по отношению друг к другу направлении [2, c. 134].
Среди нуклеусов, превращенных в орудия труда, особое место занимают
нуклеусы-ретушеры. Все они, как правило, имеют удлиненную овально-вогнутую
на одном конце форму. Для ретуширования орудий употреблялись также
сработанные или испорченные нуклеусы удлиненной формы. Более острый
их конец (нижнее основание) еще более уплощался поперечными сколами.
Этот удлиненный конец и выполнял роль ретушера. Известно семь подобных
ретушеров, изготовленных из сработанных нуклеусов.
Таким образом, можно назвать коллекцию нуклеусов Новопетровской
культуры обширной и разнообразной.
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Неолит - последний период каменного века. Твердые хронологические
рамки неолита указать трудно, так как на разных территориях он начинался
в разное время. Начало относится почти повсеместно к концу VII тысячелетия
до н.э.
Термин «неолит», т. е. новый каменный век, введен в науку Д. Леббоком
в 1865 г. для обозначения исторического периода, в начале которого люди научились шлифовать и сверлить каменные орудия и делать глиняную посуду [1, с. 34].
С неолитом связаны изменения в способе производства, получившие название
неолитической революции, которая заключалась в переходе от присваивающего
типа хозяйства к производящему –земледелию и скотоводству.
Движущими факторами перехода к производящему хозяйству можно считать:
1) кризис присваивающего хозяйства (старые способы добывания пищи уже
не могли обеспечить ее в достаточном количестве);
2) демографические изменения (значительное увеличение населения);
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3) накопление человеком рационального опыта, эмпирических представлений
о питательной ценности растительной и мясной пищи, об определенных
качествах тех или иных растений и животных.
Неолитическая революция произошла не на все территории.
Таким образом, в неолите сложились две большие зоны хозяйства: область
культур производящего хозяйства и обширная зона присваивающего хозяйства,
внутри которой возникли различные типы комплексного хозяйства, прочно
связанные с конкретными природно-географическими условиями [1, с. 49].
К середине XIX в. были собраны большие коллекции древних предметов
и сделаны первые попытки их классификации.
Первые известия об археологических памятниках в бассейне Среднего
Амура появляются во второй половине XIX в. в трудах многих известных
путешественников и исследователей, посетивших этот край в связи с его
заселением.
В трудах А.Ф. Миддендорфа, Р.К. Маака, И.А. Лопатина и других исследователей Приамурья появляются сведения о древних укреплениях, остатках
давно исчезнувших с земли селений и находках отдельных предметов старины.
В собрании сведений о древних памятниках Приамурья, составленном
И.А. Лопатиным, перечислены пункты, где местные жители находили каменные
орудия.
Вплоть до XX в. памятники каменного века ввиду их специфичности
и своеобразия не попадали в поле зрения исследователей, так или иначе
интересовавшихся археологией Среднего Амура.
Особенно обширный материал по древней истории Среднего Амура
получен в 1961-1965 гг. В 1961 г. А.П. Окладников совместно с В.Е. Ларичевым
и В.Ф. Кантонистовой обследовал нижнее и среднее течение р. Зеи.
Исключительное значение для древней истории не только Среднего Амура, но
и всей Северной Азии имели находки древнейших галечных орудий в районе
с. Филимошки. Всего ими было исследовано более 10 памятников, относящихся
к каменному веку. В том же году отряд ДВАЭ под руководством А.П. Окладникова
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прошел по маршруту от Благовещенска до с. Пашкова. Участниками
экспедиции раскопано одно частично сохранившееся неолитическое жилище
в с. Константиновке, у здания старой школы. Впервые получен очень
своеобразный материал, позволивший позднее выделить поселения этого типа
как памятники новопетровской культуры пластин [2, с. 12].
Неподалеку от Константинова на берегу Осинового озера было обнаружено
большое неолитическое поселение культуры другого типа. Обширный и
интересный материал по каменному веку Среднего Амура собран также на
о. Урильском и у с. Новопокровки Амурской области.
На основании полученных фактов А.П. Окладников выделил в бассейне
Среднего Амура четыре неолитические культуры:
а) громатухинскую;
б) своеобразную новую культуру ножевидных пластин (Константиновка и
Новопетровка);
в) культуру, аналогичную представленной в Дунбэе известным могильником
в Ананци;
г) нижнеамурскую (с орнаментом «амурской плетенкой»).
Особый интерес для археологии Амура и Дальнего Востока представляет
открытие в бассейне Среднего Амура новопетровской культуры пластин.
Открытие этой культуры на Среднем Амуре, а в последние годы и в других
районах Дальнего Востока свидетельствует также о широких контактах
дальневосточных племен в эпоху неолита с племенами сопредельных районов Восточной Сибири, Монголии и Аляски.
В 1962 г. на неолитическом поселении у Константиновки работы были
продолжены. К сожалению, неолитическое поселение было в основном
уничтожено водами Амура и в процессе строительных работ.
Большое значение имело открытие А.П. Окладниковым нового поселения
культуры пластин в 3 кмот Новопетровки - Крутой Мыс, или Новопетровка-1,
где была вскрыта половина одного жилища.
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Сотрудником ДВАЭ Б.С. Сапуновым и автором тогда же совершен
разведочный маршрут по Амуру от с. Пашкова до хутора Сторожевого и далее
до г. Биробиджана.
В 1963 г. отрядом ДВАЭ под руководством А.И. Мартынова проведены
раскопки на неолитическом поселении у с. Сергеевки. Это поселение, аналогичное
по времени и характеру каменного инвентаря поселению в устье р. Громатухи,
находится на песчаных дюнах, которые очень сильно развеяны, и культурный
слой во многих местах лежит на поверхности. Позднее на поселении работали
также А.П. Окладников и А.П. Деревянко.
Осенью этого года в 2 кмот поселения Крутой Мыс на берегу р. Дунайки
обнаружено еще несколько жилищ. В двух из них были заложены небольшие
разведочные раскопы, позволившие получить новый ценный материал по этой
культуре. Местонахождение обозначено как Новопетровка-II.
Отряд ДВАЭ под руководством автора настоящей книги в 1964 г. на этом
поселении продолжил работу в более широком объеме. Всего на поселении
вскрыто восемь жилищ и междужилищное пространство, в котором оказалось еще
два маленьких котлована – остатков от небольших по размерам строений [3, с. 13].
Между этим поселением и жилищем, раскопанным в 1962 г., в местности
Крутой Мыс обнаружены еще жилища. Это местонахождение обозначено как
Новопетровка- III, где раскопано одно большое жилище.
В 1965 г. были продолжены раскопки неолитического поселения на Осиновом
озере: вскрыты некоторые жилища и значительная часть междужилищного
заполнения. В том же году заложен небольшой разведочный раскоп на поселении
Новопетровка-I рядом с жилищем, раскопанным в 1962 г.
Широкие раскопки проведены в 1965 г. на неолитическом поселении в устье
р. Громатухи.
Кроме стационарных раскопок неолитических поселений, сотрудниками
ДВАЭ проводились ежегодно разведочные работы, чтобы выявить новые
памятники, относящиеся к каменному веку и другим периодам древней истории
народов бассейна Среднего Амура.
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Всего с 1961 по 1965 г. отрядами ДВАЭ в бассейне Среднего Амура раскопано
и частично обследовано более 50 памятников, относящихся к каменному веку,
и более 40 памятников, относящихся к бронзовому и железному векам.
В 1964 г. в 400 мот поселения Новопетровка-I обнаружено еще несколько
жилищ. Это местонахождение обозначено как Новопетровка-III.
В бассейне Среднего Амура наиболее полно изучена новопетровская
культура пластин. Всего в бассейне Среднего Амура известно около 10 памятников, близких по облику каменного инвентаря к этой культуре. В результате
раскопок 1962–1964 гг. вскрыто более 10 жилищ, относящихся к новопетровской
культуре [3, с. 14].
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История Оренбургского края началась еще с далекого 18 века. По настоянию
обер-секретаря Сената Российской Империи Ивана Кирилловича Кирилова была
создана Оренбургская крепость у устья реки Обь (15 августа 1735 года). Позже
31 августа был заложен город Оренбург. Именно здесь должны были проходить
торговые пути не только в Казахстан или Среднюю Азию, но и далекую Индию.
Позднее 15 марта 1744 года была учреждена Оренбургская губерния с центральным городом-Оренбруг.
Благодаря знаменитым людям, наш край стал знаменит. Своё детство здесь
провел удивительный детский писатель С.Т. Аксаков, благодаря народному
артисту СССР М.Л. Ростроповичу был создан фортепианный концерт, поэма
для виолончели, прелюдия для фортепиано.
Также одним из таких был Александр Иванович Заас или «Удивительный
Самсон». «Сильнейший человек Земли» родился 7 марта 1888 года. Даже в его
дате рождения можно проследить магическую составляющую, 3 восьмерки говорят
о богатстве и процветании в выбранной профессии. Детство юного таланта
прошло в городе Саранске, Пензенской Губернии [1].
В детском возрасте Александр Иванович уже познал всю тяжесть
крестьянской жизни. По мере того, как «силач» рос, росли и требования к нему,
уже в подростковом возрасте отец отправлял его на лошадях в дальние поездки
для того, чтобы перевести деньги помещиков и положить их на счета в банки.
Будущее же своего сына Иван Петрович видел за управлением локомотива.
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Но Александра не устраивала профессия машиниста паровоза, ему хотелось
свободы. Практически каждый день мимо него проезжало множество бродячих
трупп циркачей. Его привлекала такая жизнь циркача, но отец Александра был
жестоких нравов, поэтому невозможно даже было мечтать о такой профессии.
Однажды, когда он вместе с отцом пошел на ярмарку лошадей, приехал
известный цирк, на который сходились люди со всех окрестностей. После
уговоров Александр вместе с отцом пошел на представление этого цирка. Его
на столько захлестнули эмоции от услышанной музыки, от увиденных трюков,
но был номер, который ему понравился больше всего - был силач, с легкость
поднимающий тяжеленные гири, разрывающий цепи и сворачивающий железные
прутья вокруг своей шеи. Именно с этих пор он всерьез начал задумываться
над карьерой циркача-силача.
В 15 лет он начал собирать журналы по «совершенствовании своей силы
и тела». Прочитывая каждый раз журнал он пытался разобраться в цирковой
и атлетической терминологии, создавая таким образом себе идеала. Любимым
героем Александра стал выдающийся атлет девятнадцатого века Евгений Сандов.
Свой день будущий тяжелоатлет начинал с тренировок. Свободные минуты
он проводил во дворе дома, посвящая их выполнению различных упражнений.
Специального инвентаря у Александра Ивановича не было и он пользовался
подручными средствами. В процессе тренировок он использовал животных телят или жеребят. Тренировался Засс и с толстыми ветвями деревьев — пытался
гнуть их без упора одними руками. Позднее он смастерил два турника для
перелетов с одной перекладины на другую.
Став старше, Засс обратился за помощью к известным атлетам той эпохи —
Петру Крылову, Дмитриеву, Анохину. Все они просмотрели письма атлета
и прислали в ответ ему свои рекомендации. Выполняя их советы Александр Заас
начал по мере возможности улучшать свое тело. Он делал то, что не могли
сделать его сверстники да и старшие товарищи. Слухи о его необыкновенной
силе быстро распространились по окрестным деревням и селам. Но несмотря
на его «боевые» заслуги, Александр Иванович был спокойного нрава, летом
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он занимался делами отца, а зимой посещал школу. И по истечении некоторого
времени он попадает в наши края [2].
Первые выступление Александра Ивановича Зааса прошло в городе
Оренбурге в 1908 году, в цирке Андржиевского. В начале октября оренбургская
газета «Оренбургские ведомости» анонсировала приезд в город «первоклассного
цирка Андржиевского со своей огромной труппой». Александр, конечно же,
пришел посмотреть на представление. Спустя пару дней, набравшийся смелости
Засс предстал перед директором, которому и рассказал о том, как его привлекает
подобная жизнь. Дмитрий Андреюк, именно так на самом деле звали
Андржиевского, сам являлся прекрасным дрессировщиком и борцом, выступал
с атлетическими номерами. К огромному удивлению Александра он сказал:
«Хочешь работать в цирке? Что ж, хорошо, ты можешь поступить к нам
разнорабочим. Будешь помогать там, где потребуется. Но жизнь здесь трудная,
не сомневайся. Работать будешь по многу часов, и может случиться так,
что придется голодать. Подумай хорошенько»(из письма Андржиевского).
Однако Александр не колебался [4, с. 25].
Первое время ему было действительно очень сложно. Он не только мыл
вольеры за животными и арены, но и помогал тяжелоатлету Кураткину.
В последствии именно его он считал его своим учителем. Кураткин научил
его многому, например балансировке вместе с тяжелыми предметами. Позже
Александр Заас получил свой собственный номер в цирковом представлении.
Через несколько месяцев Заас меняет место работы по ряду причин.
Следующим пристанищем циркача стал цирк Юпатова. Здесь Александр Иванович
ассистировал самому известному цирковому представителю - Павлу Дурову.
Благодаря таланту и усердию он становится знаменитым циркачем и прославляет
цирковое искусство. На представления сходились толпы народа [3].
Но работа работой, а Александру пришло время отдавать долг родине и его
отправляют на свою родину в Вильно. После непродолжительной службы
началась первая мировая война… С этим событием существует легенда о том,
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что во время очередного сражения рядом с ним разорвался снаряд, задев
шрапнелью обе ноги русского богатыря. Очнулся он уже в австрийском
госпитале. Там его прооперировали, однако первая операция оказалась
неудачной, и вскоре Александр Иванович перенес вторую и третью. Раны
не хотели заживать как следует, и врачи предупредили атлета о том, что ему,
возможно, придется расстаться с ногами. Предоставленный самому себе Засс
использовал некоторые принципы своих пассивных упражнений. Именно эти
упражнения были положены в оздоровительную гимнастику современности [1].
После войны он выступал в европейских цирках. Побывал во многих странах
Европы: Италия , Швейцария и Сербия. В 1923 ему предложили выступать
в цирке Парижа. Здесь Александр Заас становится знаменитым на весь мир.
Он продолжал работать в цирках Германии, Англии. Успел даже поработать
тренером в тяжелых видах спорта.
Летом 1962 года в доме-фургоне Засса случился пожар. 74-летний Александр
Иванович отважно бросился в огонь спасать своих животных. При этом он
получил серьезные ожоги головы, повредил глаза. Эти травмы сильно надломили
его. Он чувствовал, что силы покидали его, и дал своим знакомым детальные
инструкции по поводу собственных похорон. Одним из главных пожеланий
стало время погребения — «утром, когда начинает светить солнце». Именно в
это время цирковые артисты раньше снимались с места и отправлялись в путь.
Умер Александр Иванович 26 сентября 1962 года в больнице города Рочфорда,
куда его доставили накануне вечером с сердечным приступом. Похоронен
он был в Хокли близ Лондона (Великобритания) в соответствии со своими
пожеланиями [2].
В 2008 году — в столетнюю годовщину первого выступления артиста
с силовыми номерами состоялось открытие памятника Александру Зассу,
выполненного скульптором А. Рукавишниковым, установлен перед зданием
Оренбургского цирка [4, с. 26].
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Неолитические культуры Приамурья. Амур с древнейших времен является
одним из наиболее удобных путей миграции племен с запада на восток и,
наоборот, с востока на запад. Его притоки, на тысячи километров уходящие на
север, юг и восток, помогали общению народов на огромной территории
Азиатского континента. Берега великой реки изобиловали зверем, птицей,
съедобными растениями, воды – рыбой. Все это, естественно, привлекало сюда
древних людей, о чем ярко говорят памятники нового каменного века. Наиболее
древними из известных неолитических культур в Приамурье являются новопетровская и громатухинская культуры. Они были открыты в 1961 году [1, c. 14].
Первые раскопки частично сохранившегося жилища, относящегося к
новопетровской культуре, проводились в селе Константиновка. Более 10 жилищ
и часть межжилищного пространства исследованы у села Новопетровка. Они
представляют собой вид полуземлянок, углубленных в грунт иногда до 1 метра
[1, c. 160]. Вдоль стен, внутри жилища, располагались нары, в центре находился
очаг. Отверстие в крыше служило одновременно в качестве дымохода и входа
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в жилище. От него до пола опускался наклонно столб с зарубками или дерево
с оставленными небольшими сучками. Такая конструкция в суровые зимы
способствовала лучшему сохранению тепла. Поселки располагались на берегах
притоков и проток Амура. Обилие оббитых и сверленых грузил говорит о важной
роли рыболовства. Наряду с охотой (на поселении найдено много наконечников
стрел и дротиков), люди занимались и собирательством.
Вторая неолитическая культура Приамурья – громатухинская, по названию
одноименной небольшой речки, впадающей с левого берега в реку Зея, в её
среднем течении. Громатухинская культура отмечена иной, по сравнению с
новопетровской, техникой изготовления орудий: большинство их изготавливалось
из галек, а не из ножевидных пластин. На памятниках громатухинской культуры
значительное место занимают массивные ножи-клинки, наконечники копий,
дротиков, стрел, скребки и скребла, резцы, нуклеусы.
Весь инвентарь говорит о большой роли охоты в хозяйстве и почти полном
отсутствии рыболовства на раннем этапе.
Посуда громатухинцев разнообразна по форме и орнаменту: есть сосуды
простой «баночной» формы и хорошо профилированные горшки.
Жилищами им служили легкие переносные чумы или шалаши. В отличие от
оседлых новопетровцев, живших в лесостепной зоне, таежники-громатухинцы
часто меняли места обитания и вели если не кочевой, то полукочевой образ
жизни охотников и собирателей [2, c. 173].
Памятники этой культуры широко распространены по Верхнему Амуру
и Зее. Они встречались в зоне затопления Зейской ГЭС, на озере Гладковское,
у сел Нылга, Бардагон, Малая СазанкаСвободненского района, Арга и Ключики
Серышевского района, Прядчино, Новопетровка, Игнатьево, Сергеевка, Гродеково
Благовещенского района.
Осиноозерцы жили оседло, строя большие полуподземные дома. От
присваивающего хозяйства они перешли к производящему. Среди крупных
орудий многие имеют земледельческое назначение. Это мотыги, песты, топоры,
тесла, зернотерки, вкладыши к серпам [1, c. 166]
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В одном из сосудов обнаружено мелкое горелое просо. В жилищах много
костей животных, особенно свиньи. Можно предполагать, что осиноозерцы уже
одомашнили это животное. Сосуды по форме и орнаменту близки новопетровским.
Именно это обстоятельство, а также одинаковая конструкция жилищ и близость
памятников натолкнули исследователей на мысль о преемственности элементов
осиноозерской и новопетровской культур, но на более высокой ступени
хозяйственного и социального развития.
В конце III – начале II тысячелетия до н. э. на территорию Среднего Амура
с его низовьев стали проникать представители нижнеамурской культуры.
Вероятно, они вступили в конфликт с осиноозерцами, и последние под их
давлением вынуждены были двинуться вверх по Амуру и Зее. На территории,
некогда заселенной осиноозерцами, стали проживать племена нижнеамурской
культуры.
Основным занятием их было рыболовство. Орудия труда, найденные на
стоянках людей этой культуры, своеобразны: в первую очередь, это грузила для
сетей, части сложных составных крючков, булавы для умерщвления крупной
рыбы, топоры, тесла, наконечники стрел, скребки, ножи. Впервые за все время
исследований памятников эпохи неолита были обнаружены каменные блесны.
Они являются древнейшими в мире. Стоянки этой культуры известны у сел
Михайловка, Новопокровка, Касаткино Архаринского района, в устье реки Дим
Михайловского район.
О древности новопетровской культуры пластин свидетельствуют близкие
генетические связи ее с устиновской мезолитической культурой Приморья и
докерамическими памятниками Японии. Устиновская культура также не имеет
радиокарбоновых датировок. Но докерамические памятники Японии, близкие
к устиновской культуре, предшествуют культуре дземон, которая датируется
VII тыс. до н. э. и ранее.
Если новопетровская культура пластин генетически восходит к устиновскому
мезолиту – с пластинчатой техникой, то на Среднем Амуре выделяется и вторая,
противоположная ей культура, громатухинская. В ее основе галечная техника.
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Поселение Громатуха на р. Зее трехслойное. Во всех слоях наблюдается
единство форм и техники обработки изделий из камня, а также приемов
орнаментации сосудов.
Громатухинская культура генетически связана с осиповской мезолитической
культурой.
Сравнивая инвентарь Осиповского мезолитического поселения и громатухинской культуры, можно видеть поразительное единообразие форм и типов
каменных орудий. Это, в первую очередь, относится к листовидным клинкам,
наконечникам копий, дротиков, тесловидно-скребловидныминструментам, резцам,
изделиям из ножевидных пластин нуклеусам-скребкам. Племена следующего
этапа каменного века – носители осиноозерской культуры – жили оседло,
строили большие полуподземные дома. Важные изменения происходят и
в хозяйственной жизни: осиноозерцы от присваивающего хозяйства переходят
к производящему. Осиноозерская культура была выделена в 1961 г. после
исследования неолитического поселения на берегу Осинового озера.
Совершенно иная ситуация наблюдается в осиноозерской культуре, где
не удалось выявить нуклеусы каких-либо устойчивых и определенных форм.
Зато здесь встречались желваки кремня и халцедона со следами скалывания
с них отщепов, причем скалывание велось без какой-либо четко выраженной
системы и дополнительной подправки ядрищ. Таких желваков на поселении
более 60. У них разная степень «сработанности». Все они сохраняют с одной
стороны желвачную корку, а с другой от краев к центру с них снимали отщепы.
Эти халцедоновые и кремневые желваки и заменяли на Осиновом озере
нуклеусы обычного типа, связанные с отделением пластин.
Среди обнаруженных на Осиновском поселении желваков встречаются
различные экземпляры, как по величине, так и по степени их сработанности.
Из отщепов, скалываемых с таких нуклеусов, изготовляли наконечники стрел,
вкладыши, скребки, проколки.
При анализе материальной культуры осиноозерцев и новопетровцев
необходимо выделить два общих этнических элемента. Во-первых, у осиноозерцев
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и новопетровцев аналогична керамика – плоскодонные сосуды, украшенные
налепными рассеченными валиками, образующими нередко различные геометрические фигуры: треугольники, ромбы. Во-вторых, большое сходство наблюдается
в конструкции жилищ. У тех и других конструктивные столбы располагались
двумя рядами: внешний ряд у плечиков в котловане жилища, внутренний –
в центре жилища и окаймлял очаг. Входом и выходом из жилища служили
дымовые отверстия.
Сходство керамики и конструктивные особенности жилищ – этих
несомненных индикаторов этнической и культурной общности – свидетельствуют
о прямых генетических связях племен осиноозерской и новопетровской культур.
Племена громатухинской культуры, по-видимому, все-таки не ассимилировали
аборигенное население, не изменили его общественного уклада. Единственное,
что восприняли потомки племен новопетровской культуры – осиноозерцы –
от племен громатухинской культуры, – это двустороннюю обработку каменных
орудий. Главные же традиции в приемах орнаментации сосудов, строительстве
жилищ у осиноозерцев остались прежними.
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Тема инноваций и инновационной деятельности – одна из актуальных
современных проблем. Это связанно с осознанием обществом, того факта,
что «обновление» страны и всех сфер её жизни невозможно без нововведений.
Они являются двигателем прогресса не только в производстве, но и в сфере
управления и финансов, а также обеспечивают экономический рост и повышение
качества жизни. «Инновация - это такой общественный, технический, экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений
приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий» [1].
Другими

словами,

исследовательской

инновации
работы,

–

это

который

в

итоговый
конечном

результат
итоге

научно-

выливается

в

определенный продукт, внедренный на потребительский рынок.
Инновационный

центр

призван

объединить

научных

сотрудников,

исследователей, исследовательские группы с рынком сбыта, с целью
коммерциализации своих проектов.
В Российской Федерации актуальной стала необходимость в объединении
усилий ученых во многих отраслях современной науки, именно для этого в
2010 году появился проект «Российской Кремниевой долины», который успешно
был развит из концепта в рабочую структуру [2].
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Инновационный центр «Сколково» - «Российская Кремниевая долина» это современный научно-технологический инновационный комплекс, который
расположен в 3 км от Москвы (проектом предусмотрено, что к 2020 году
комплекс будет полностью построен – на площади 2,5 млн. кв. м будут жить и
работать около 50 тысяч человек). «Сколково» - это первый в России наукоград,
с прилежащей к нему территорией для научных деятелей и их семей.
Данный комплекс направлен на развитие и коммерциализацию новых
технологий. Это проект стратегического развития и поддержки российских
инноваций

в

5

направлениях:

биотехнологии,

энергосбережение,

IT,

телекоммуникации и космические технологии, ядерная энергетика. Процесс
функционирования данного инновационно-образовательного центра базируется
на 4 основных принципах, так называемых «4Э»: экологичность, энергоэффективность, эргономичность, экономичность. Инновационный центр «Сколково»
призван стать посредником, чтобы ускорить все процессы взаимодействия
между группами исследователей и разработчиков и компаниями, которым
необходимы технологические разработки.
Перед инновационным центром стоят следующие задачи:
1. Оказание помощи исследователям и группам исследователей в реализации
инновационных проектов;
2. Оказание помощи различным вузам и научно-исследовательским группам
в коммерциализации научного знания;
3. Решение различных проблем путем рекрутинга (или импорта) технологий
со свободного рынка инноваций.
Фонд «Сколково» обеспечивает уникальные условия поддержки резидентов
(безвозмездные гранты и услуги технопарка) и основывается на следующих
принципах: открытость и прозрачность в создании и управлении Центра
«Сколково»; полная автономность в принятии решений под руководством
Советов фонда; организация независимой экспертизы; привлечение частного
бизнеса и капитала для активного участия в проекте; привлечение для
сотрудничества крупных инвесторов и корпорации; самостоятельность и
самоокупаемость проектов.
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Центр «Сколково» уделяет особое внимание и подготовке новых кадров.
Здесь реализуется ряд образовательных программ: ОТУС (Открытый университет
Сколково) – направлен на вовлечение и поддержку талантливой молодежи –
развитие молодого сообщества. Включает в себя образовательные программы
для студентов и школьников; проведение публичных лекций. СИНТ (Сколковский
институт науки и технологий) – направлен на внедрение бизнеса и
инновационной деятельности в образовательную программу и исследования
с целью создания одной общей системы взаимодействия. Включает в себя:
международный магистерско-аспиранский научно-исследовательский университет;
15 исследовательских центров, при участии ведущих российских и международных университетов; центр предпринимательства и инноваций.
Проект «Сколково» стартовал еще в ноябре 2010 года в рамках реализации
Федерального закона № 244–ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от
28 сентября 2010 г., подписанного президентом Российской Федерации
Д.М. Медведевым, который являлся главным инициатором, идеологом и
куратором проекта [2].
Некоторые зарубежные бизнес гиганты, такие как Alstom (машиностроение –
Франция), Nokia (Финляндия), Microsoft (США), EADS (аэрокосмическая
промышленность – ЕС), Cisco (США), Siemens (Германия), Boeing (США)
присоединились к данному проекту и успешно с ним сотрудничают.
По данным на 2017 год на создание наукограда затрачено уже более
76 млрд. руб. под финансовым контролем Минфина РФ. Оценивая результат
работы инновационного центра, отметим, что серьезных и перспективных
проектов за период существования центра было не много; к таким уникальным
проектам относятся; например, проект «Моторика». Проект был создан в 2015 году
двумя крупными компаниями – W.E.A.S Robotics Group и Can-touch.ru. В рамках
проекта реализуется производство электромеханических протезов верхних
конечностей для взрослых и детей, в основе работы которых лежит снятие
электрических импульсов с мышц, что позволяет управлять им рефлекторно.
Данный продукт уже прошел сертификацию и выпускается. Такие протезы
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можно установить по индивидуальной программе реабилитации (ИПР) или же
в рамках Декларации государство может компенсировать покупку и установку
протеза (для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты или
в Федеральную страховую службу) [6].
В другом проекте «ГемаКор» основатель компании Игорь Пивоваров, смог
реализовать технологию, которая на основе локальной имитации повреждения
сосудистой стенки и регистрации образования фибринового сгустка в
небольшом количестве плазмы крови, создал медицинский тест под названием
«Тромбодинамика», предназначенный для выявления нарушения свертывания
крови. Данный проект выиграл большое количество грантов и наград, прошел
все клинические испытания, за счет чего смог выйти на коммерческий рынок
и уже доступен в более чем 10 медицинских учреждениях России, в которых
можно пройти данный тест [6].
Александр Ханин стал основателем компании «VisionLabs» в 2012 году.
Этот проект представляет собой сложную систему для распознавания лиц,
включающую в себя комплекс из программного обеспечения и облачных сервисов.
Систему уже используют в банках (таких как, банк «Открытие», «Лето Банк»
и других) и розничных магазинах для идентификации лиц. Такого результата
удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству VisionLabs и SAP NANA
(это платформа для хранения и обработки данных) [7].
В каждом из кластеров есть определенные результаты. Так, в кластере
«Биотехнология» создано около 215 инновационных компаний; более 80 проектам
оказана финансовая поддержка. Общая выручка проектов кластера составила
более 1 млрд. руб. Кластер «Энергосбережения» позволил реализовать около
280 стартапов. Общая выручка проектов этого кластера - более 4 млрд. руб.
В кластере «Ядерная энергетика» создано более 150 стартапов; выдано более
40 грантов на общую сумму около 900 млн. руб. Общая выручка проектов
кластера составила более 600 млн. руб.
Таким образом, успешное функционирование Инновационного центра
«Сколково» на ранних этапах его деятельности прогнозирует ему вполне
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успешное будущее, положительно отражающееся на развитии страны. Центр,
создавая благоприятную среду для предпринимательства и исследований,
выполняет главную задачу – переводит в практическую плоскость научные
открытия российских ученых.
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Всеми известное имя Берендея, его царства, загадочное племя берендеев
всегда

вдохновляли

писателей,

драматургов

на

создание

светлых

жизнеутверждающих произведений.
Александр Николаевич Островский̆ русский драматург путешествовал
по стране Берендеев. Познакомится с Берендеевом царством и его жителямиберендеями, можно через дневник Островского. Еще в юности он отправился
с домочадцами в путешествие. Путь островских лежал через древние русские
города с их историческими памятниками и святынями: Сергиев-Посад,
Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому. Ехали в течение
целой недели. Когда он находился в Переславль - Залесском он завел разговор
с местными жителями. Здесь он впервые услышал легенду о берендеях.
Что в недалеке находилось Берендеево болото, в центре на острове сохранились
остатки прежнего городища, в далекие времена здесь существовала царство
счастливых берендеев, которыми управлял умный и добрый царь Берендей.
Позднее в 1873 году устами царя Берендея он сказал: « Народ великодушный.
Во всем велик-мешать с бездельем дело… Взглянув на вас разумном оком,
скажешь, что вы народ честной и добрый» [1, c. 180]. «Берендеево царство»
не было вымыслом драматурга. Первое упоминание о берендеях (о народе
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тюркского происхождения), датируется в летописях в 1907 году, когда они
вступали в союзе с киевскими князьями. В окрестностях Переславля, мимо
которого неоднократно проезжал Островский в 1840-1850-е годы, сохранилось
то самое село Берендеево и Берендеево болото. Предание гласит, что раньше там
стоял городок, а правил в нем царь Берендей. Несомненно, что название
«Берендеево царство» А.Н. Островский взял из места, где, когда то жили люди,
чью культуру погребло торфяное болото.
Премудрый царь Берендей так же встречается у художника Васнецова
Виктора Михайловича. Одной из декораций Васнецова являются «Палаты царя
Берендея», изображение Царя Берендея, Снегурочки, Леля, девушек берендеек,
берендеи-старики [2, c. 55].

Рисунок 1. Парни и девушки берендеи
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Одежда берендеев поражает еще больше. Фрагменты орнамента уходят
далеко в глубь веков. Палочки, точки, ромбы, квадраты, треугольники все это
означает солнце, огонь, земля, жизнь. Все это расположено в строгом порядке,
потому что в прошлом орнамент не был просто декоративный, каждый имел свой
смысл и был условным. Даже когда Васнецов писал картину с изображением
Снегурочки. Он опирался на образ воссозданы в сказке Островского. Васнецов
высказывался о творение Островского так: «Снегурочка, лучшее, что есть.
Молитва русская и мудрость пророка… С возможным для нас совершенством
и полнотой изобразим и выразим красоту, мощь наших родных образов…».
Царь Берендей встречается и у поэта Жуковского. В 1831 году Жуковский
поселился в Царском селе, где ежедневно встречался с Пушкиным. Для
творческого соревнования поэты взяли два сюжета, и оба, из записей Пушкина
со слов Арины Родионовны. В результате появились две новых сказки.
У Пушкина - «Сказка о царе Салтане», у Жуковского – «Сказка о царе Берендее».
По началу в сказке Жуковского не было имени царя Берендея. Был просто царь.
Жуковский искал экзотическое имя для своего царя, в этом ему помог его друг
Карамзин, который слышал о северных народах. Так в сказке появляется царь
Берендей. Звучное и в тоже время оригинальное имя. Так на свет появилась
сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея
Бессмертного и о премудростях Марьи -царевны, Кощеевой дочери.
Но больше всего Царь Берендей и Берендеево царство присутствует
в трудах писателя М.М. Пришвина. Переславская земля для Михаила Пришвина
была любимым краем. Давшим большего всего творческого материала. Здесь
он сформировался как писатель. В своих произведениях он не раз упоминает
царство Берендея: «Сказка о Берендее», «Сказка о Берендеевом царстве», «Сказка
о берендеях» [3, c. 92]. В очерке «Торф» он пишет: «Есть известная сказка
о Берендеевом царстве. И ученным известно, что некогда было озеро Берендеево.
Теперь же на месте Берендеева царства и озера лежит болото…». Когда Пришвин
впервые услышал название станция «Берендеево», он удивился: «Какие удивительные есть имена и как они на меня действуют: дворец мне явился сказочным
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дворцом Берендеева царства, и пошло в душе берендить…». И Пришвин
поселился в лесном крае, возле Переславля, на берегу Плещеева озера. Годы
жизни, которые он провел там, он называл себя Берендеем. Первая его книга
была названа «Родники Берендея», как итог его многолетних наблюдений
и встреч.
Его мечта была создать в нашем районе биостанцию, чтобы на много верст
были бы не тронуты все леса, птицы, зверье. Его мечта была исполнена,
был создан национальный парк «Плещеево озеро» [4, c. 75].
Берендеево царство осталось жить лишь в памяти народа и на страницах
людей, которые прославили этот край. Подарившие народу не только сказания
и легенды, картины, но и сказки.
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Чаще всего исследователи определяют национальный характер как
сложившуюся в историческом процессе совокупность устойчивых психологических черт определённой нации, которые устанавливают манеры и типичный
образ жизни людей. Это устойчивые особенности, характерные для членов того
или иного этнического сообщества, особенности восприятия мира, мотивов
поступков (идей, интересов, религии). Исследователи также включают в
элементы

национального

характера

темперамент,

выражения

эмоций,

национальные предрассудки, привычки, стереотипы, ценностные ориентации.
В аналитическом смысле национальный характер – это составной элемент,
а также основа психического склада нации в целом [1].
По мнению филолога А.С. Борисовой «носитель национального характера –
это не отдельная личность, а социальный субъект, то есть нация и входящие
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в нее группы. В сфере объединенного и организованного общества, каким
является, например, французская нация, отдельные индивиды взаимно влияют
друг на друга, вследствие этого влияния возникают и разрабатываются общие
стандарты поведения, мироощущение, система моральных ценностей, традиции
и т. д.» [2].
В стереотипном мышлении французы представляются как «легкомысленные
гуляки, эпикурейцы, думающие только о женщинах, вине и гастрономических
удовольствиях» [3]. Отличительной чертой французского характера принято
считать гедонизм, то есть наслаждение и удовольствие как смысл жизни.
Подтверждения этому можно найти в исследованиях по психологии, художественной литературе и кинематографе. Главным элементом удовольствия является
разум, тело представляет только инструмент. Именно этим можно объяснить
склонность французов к утонченности. Интеллектуала красота привлекает
как абстрактная идея, разные проявления которой доставляют удовольствия.
Изучение национального характера подтверждает стереотипы, что французов
отличает от других наций присущая им интеллектуальность.
Цель исследования – выявить особенности национального характера
французов через анализ рекламы. Национальный характер отражается в коммуникативном поведении французов. Исследователь Ю.Н. Караулов трактует
коммуникативное поведение как синтетическую филологическую и социальноантропологическую науку будущего [5, с. 5]. Коммуникативное поведение
представляет собой совокупность норм и традиций общения народа, группы
или личности,

является

компонентом

национально

культуры.

Понятие

«коммуникативное поведение» также было обозначено в работе И.А. Стернина
[4, с. 279–282].
Необходимо обозначить основные черты французского коммуникативного
поведения, среди которых следующие:
 внешняя демонстративная жизнерадостность;
 высокий уровень самоконтроля в общении;
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 предпочтение застольного общения, дискуссионность как приоритет
в разговоре;
 отсутствие стремления детализировать мысль;
 тенденция называть вещи своими именами, допустимость в общении
намеков на вопросы личной жизни;
 непринужденность устного общения, значимая роль остроумия в разговоре;
 значительный объем скептицизма в обсуждении каких-либо проблем,
смягченное выражение просьбы и отказа;
 обязательность этикетного общения с соседями и знакомыми, традиция
обсуждать с соседями подробности жизни друг друга [6].
Чтобы подтвердить противоположность французских черт характера
другим нациям, можно привести в пример американская рекламу, которая
предназначена для информирования и убеждения. Французская реклама
предназначена для соблазнения, и чтобы её понять, нужно принимать во
внимание это фундаментальное различие. В 1993 году в исследованиях
французских рекламных источников возникли четыре характеристики, в которых
описывается суть французского подхода к рекламе: la séduction (обольщение),
le spectacle (представление), l'amour (любовь) и l'humor (чувство юмора) [7].
Французский глагол «seduire» имеет значение «приманка к половому акту»,
а также соблазн, увлекательность, привлекательность, очарование или соблазнение.
Хорошая французская реклама – это та, которая соблазняет потребителя своим
предложением. Данная характеристика отражается в рекламном ролике «Sexy
fruits», созданном компанией Soft Paris в сентябре 2010 года. Герои рекламы –
обнаженные женщина и мужчина. В ролике не используются приемы прямого
воздействия, отсутствует информация и рациональные доводы в пользу покупки
товара. В данном случае создан откровенный, интимный оттенок общения со
зрителем через использование экзотических фруктов, которые являются элементом
соблазна.
Слово «Le spectacle» имеет значения притяжение, шоу, высокие производственные ценности. Обозначенное понятие фигурирует в настоящей французской
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рекламе, которая имеет драму, ценность развлечений, производственные
ценности

и

возбуждение.

Ярким

примером

проявления

французских

национальных черт является ролик «#lamourlamour», снятый по заказу
Intermarché агентством Romance. По сюжету девушка в роли кассира и парень
в роли покупателя встречаются в супермаркете Intermarché. Молодой человек
покупает «вредную еду», постепенно он начинает отказываться от подобных
продуктов и приобретает свежие фрукты, овощи и т. д. Как следствие у молодого
человека налаживается личная жизнь с девушкой-кассиром, он приобщает
к здоровой пище своих друзей. В качестве слогана видеоролика компания
Intermarché выбрала фразу: «У каждого из нас есть своя причина питаться
правильно каждый день».
Понятие «L'amour» означает то, что романтика и инсинуация являются
неотъемлемыми частями французской культуры и французской рекламы. Лозунг
для рекламы кофе «Желанный кофе» (un café nommé désir), объединяет два
культурных ожидания: – романтические представления должны быть выражены
или намечены по возможности, – реклама не должна фокусироваться
на функциях продукта. Например, «L'amour. Le plaisir. L'harmonie. Carte Noire –
le café nommé désir» (Любовь. Удовольствие. Гармония. «Чёрная карта» –
кофе, вызывающий желание).
Следующее понятие «L'humor» также занимает важное место во французской
рекламе и в характеристике национального менталитета. Он может быть
выражен в игривом использовании слов и забавных ассоциаций. Для француза
удовольствие, которое он получает от просмотра рекламного ролика, уже само
по себе является достаточной причиной для покупки рекламируемого товара.
Не случайно более половины французских креативных директоров начинали
свою рекламную карьеру как художники, в то время как, например, в США,
это копирайтеры.
Французская реклама больше соблазняет потребителя, чем продает.
Во французской рекламе преобладает визуализация, яркие и впечатляющие образы.
Для рекламы Франции слова являются вторичными, поэтому их обычно немного.
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Таким образом, на основе проанализированных рекламных источников
можно сделать вывод, что в рекламном контексте отчётливо выделяются
определенные черты поведения французов, такие как гедонистический уклон,
доброжелательность, улыбчивость, общительность, стремление к самопрезентации, откровенность, неформальность в общении.
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В представленной статье рассматривается политика сбыта и продвижения
продукции. В кризис многие компании ощущают недостаток новых методов,
направленных на повышение сбыта производимой ими продукции. При этом
следует сопоставлять затраты и отдачу от данных методов, оценивать их
эффективность и проводить анализ достигнутых результатов с последующей
их корректировкой в маркетинговой стратегии предприятия. В статье так же
рассмотрены основные проблемы качества формирования системы сбыта,
и продвижения продукции на рынке и даны рекомендации по их устранению.
Одной из важных предпосылок для восстановления экономики является
устойчивое развитие и рост производства во всех секторах и на каждом
предприятии. Маркетинговая политика предприятия должна органично сочетаться
с другими элементами маркетингового сочетания, с характеристиками продукта,
его

позиционирование

на

рынке,

стратегии

ценообразования,

методы

продвижения продукта, внедрением инноваций и новых разработок. А также
направлены на повышение эффективности продаж товара. В связи с этим особое
значение имеет продвижение продаж товара как одного из компонентов
маркетинговых коммуникаций.
В современной литературе проблема продвижения широко раскрывается в
работах известных западных маркетологов: Е. Дихтля, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена,
Л. Перси, Дж.Р. Росситера, Х. Хершгена. Специфика экономической ситуации
в России, проблемы управления системой продвижения, в частности, отражены
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в работах: Г.Л. Багиева, Е.П. Голубкова, В. Демидова, П. Завьялова, И.В. Крылова,
Е.В. Попова, А. Романова и другие.
Маркетинговая политика - это политика предприятия, в соответствии с
разработанным планом, которая включает в себя товарную, ценовую, сбытовую
политику, а также стратегию продвижения товара на рынке. Основывая
на приведенных выше определений, мы можем сделать вывод, что маркетинговая
и сбытовая политика значительно отличаются друг от друга, например, политика
продаж организации направлена только на сохранение товара, а маркетинговая
политика направлена на создание спроса, стимулирование сбыта и только
в последнюю очередь на улучшение тары и упаковки.
Сбытовая политика направлена на улучшение выпускаемой продукции
без учета последующей конкуренции, поскольку трудно предсказать, какие
инновации внедряются конкурентами. Маркетинговая деятельность в свою же
очередь направлена на анализ рынков: покупателей, конкурентов, продуктов для
объективных критериев разработки и создания конкурентоспособной продукции.
Проблемы сбытовой политики в организации могут возникнуть из-за таких
причин, как несоответствия структуры продаж и критерий для стабильной
деятельности самой организации. Отсутствие мотивации среди сотрудников для
улучшения и развития его деятельности, отсутствие прогрессивных технологий
обслуживания клиентов приводят к проблемам и к снижению доходов. Все эти
проблемы имеют влияние на деятельность организации, если не устранять их,
они в конечном итоге могут привести к банкротству компании. Чтобы избежать
этого, руководителю необходимо тщательно отслеживать факторы внешней
и внутренней среды, которые оказывают значительное влияние.
Основными

инструментами

политики

сбыта

являются

следующие

мероприятия, которые тесно связаны друг с другом:
1. Элементы политики сбыта в области сотрудничества с посредниками
(организация поиска, привлечение и обслуживание клиентов).
2. Элементы

политики

сбыта

в

области

коммерческих

условий

сопровождения сделок (цена, условия оплаты, скидки на оптовые закупки,
бонусы за высокие продажи).
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3. Элементы политики сбыта в области коммерческой логистики (закупка,
транспорт, производство).
Одна из проблем оценки экономической эффективности сбытовой политики
заключается в том, что нет единой универсальной формулы для ее расчета,
а также практически невозможно отделить результаты воздействия комплекса
продвижения и результаты использования других инструментов, которые
предприятие используют для достижения своих целей на рынке. Элементы
рекламного комплекса могут использоваться в те же периоды времени, а успех
продукта может быть вызван не только самой последней рекламной кампанией,
но и тем, что была проведена ранее. Несмотря на вышеуказанные причины
трудностей в измерении экономической эффективности, необходимо ее оценить.
Кроме того, ее следует закладывать уже на стадии планирования, что значительно
снижает расходы на продвижение продукции предприятия.
На наш взгляд особое внимание следует уделить изучению жизненного
цикла товаров и услуг организации, выявляя на каждой этапе все изменения,
которые происходят с ним. В тоже время динамику изменений можно оценивать
в денежном эквиваленте, как это делается в универсальной экономикоматематической модели оценки влияния жизненного цикла. Это позволит
компании дополнительно модифицировать продукт и узнавать о его
дополнительных преимуществах и недостатках. В тоже время необходимо
понимать, что одни и те же товары, могут иметь разные жизненные циклы,
поскольку они будут по-разному использоваться разными фокус-группами.
В качестве примера приведём организацию ООО «БЭСТ». Основным видом
деятельности предприятий общественного питания является продовольственное
питание, которое сводится к производству продуктов и созданию условий
для ее продажи и потребления в соответствии с типом и классом предприятия.
По результатам оценки эффективности маркетинговой деятельности кафе
ООО «БЭСТ» мы изучили и проанализировали информацию о ней в сети
интернет. Первую очередь нами был проведен мониторинг отзывов посетителей
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о кафе с официального сайта ООО «БЭСТ». Для анализа выбраны отзывы
110 человек. Основными критериями, на которые мы обращали внимание, были:
 быстрота и качество обслуживания;
 ассортимент меню;
 ценовая политика организации;
 атмосфера и уют в кафе;
 качество еды.
В результате мониторинга были получены следующие данные: самая
сильная сторона кафе - атмосфера и уют - 78 % посетителей удовлетворены,
71 % посетителей отметили высокие требования к качеству блюд, 47 % удовлетворены ассортиментом меню. Слабой стороной этого кафе, является
скорость и качество обслуживания -76 % посетителей не удовлетворены, самым
негативным отношением у посетителей является цена -77 % и ассортимент
меню - 53 %.
В современных условиях для реализации эффективной маркетинговой
деятельности организации требуется систематизация сильных и слабых сторон,
а также анализ возможностей и угроз ООО «БЭСТ». Для этого мы использовали
метод SWOT -анализа, который поможет выявить сильные, слабые стороны
компании и проанлизировать ее возможности и угрозы.
Следует отметить, что стратегия развития рынка включает такие процедуры
как:
1. Исследование потребителей (опрос).
2. Разработка меню для посетителей.
3. Улучшение сервиса обслуживания.
Разработка интернет - рекламы включает в себя развитие следующих
областей: размещение видеороликов (рекламы) в Интернете, информацию
о программах скидок (бонусов), для привлечения клиентов и формирования
положительного мнения о компании.
Предложенные мероприятия по улучшению сервиса и повышению
обслуживания посетителей:
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1. Внимательное отношение к выбору персонала и их внешнему виду.
2. Обучение персонала психологии, этикету и поведению в нестандартных
ситуациях.
3. Проведение тематических праздников и мероприятий.
Суть первого мероприятия заключается в том, что люди должны
приниматься на работу только с рекомендацией с предыдущего места работы,
опыт в сфере услуг должен быть не менее 2-х лет. Кроме того, потенциальным
сотрудникам придется пройти профессиональный тест на пригодность, результаты
которого будут определять их работу. Также важным критерием будет внешний
вид работников, поскольку они имеют прямой контакт с посетителями.
Суть второго мероприятия заключается в обучении и проведении по
поведению в необычных ситуациях, этикетах и правилах общения с разными
типами клиентов.
Суть третьего мероприятия заключается в том, что мы сосредоточены
на сохранении постоянных клиентов и привлечении новых, поэтому мы хотим
сделать для них что - то особенное, например, праздники и мастер-классы
в праздничные дни.
На основе предлагаемых планов развития организации для каждого
мероприятия в области развития маркетинговой стратегии устанавливаются
конкретные цели. Их может быть несколько, но они должны быть четко
сформулированы и расставлены в порядке приоритета.
Для успешной сбытовой политики организации необходимо выбрать
эффективную стратегию по продвижению товара и услуги, а также проработать
бюджет каждого мероприятия, оптимизируя затраты и повышая тем самым
их экономическую эффективность.
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Стереометрия – раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур
в пространстве. Основными фигурами в пространстве являются точки,
прямые и плоскости. Систематический курс стереометрии изучается в десятом и
одиннадцатом классах, предусматривает рассмотрение начальных базовых тем:
1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 2. Параллельность прямых
и плоскостей в пространстве. 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Данные темы закладывают фундамент знаний по разделу «Стереометрия»
(основные определения, аксиомы, теоремы, признаки) для успешного изучения
пространственных фигур и решения задач.
В базовый блок изучения стереометрии можно отнести задачи на нахождение:
1) расстояния от точки до прямой, 2) расстояния от точки до плоскости,
3) расстояния между скрещивающимися прямыми, 4) угол между скрещивающимися прямыми, 5) угол между прямой и плоскостью и 6) угол между
плоскостями.
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В рамках данной статьи рассмотрим решение задач четвертого типа –
нахождение угла между скрещивающимися прямыми. Сначала вспомним
основные определения и теоремы, которые помогут решить задачи данного типа.
Определение 1. Две прямые называются скрещивающимися, если они
не лежат на одной плоскости [1, с. 15].
Теорема (признак скрещивающихся прямых). Если одна из двух прямых
лежит в некоторой плоскости, а другая прямая пересекает эту плоскость в точке,
не лежащей на первой прямой, то эти прямые скрещивающиеся [1, с. 15].
Определение 2. Углом между скрещивающимися прямыми называется угол
между пересекающимися прямыми, соответственно параллельными данным
скрещивающимся.
Задача 1. Длина ребра правильного тетраэдра SABC равна 3. Найти угол
между прямыми CE и SD, если E делит сторону SB в отношении 2:1, а D –
середина AB.
Решение: «Признак скрещивающихся прямых» подсказывает, что CE и SD
являются скрещивающимися (рис. 1).
Пусть F – прямая, параллельная прямой SD, и F – точка пересечения
с прямой AB. Значит, 𝑆𝐷 ∥ 𝐸𝐹. Тогда ∠(𝑆𝐷, 𝐸𝐶) = ∠(𝐸𝐹, 𝐸𝐶) = ∠𝐹𝐸𝐶.
∆𝑆𝐷𝐵~∆𝐸𝐹𝐵, где 𝑘 =

𝐵𝑆
𝐵𝐸

= 3.

Рисунок 1. Чертеж для решения первой задачи
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∆𝑆𝐴𝐵 – равносторонний, поэтому
𝑆𝐷 =

3√3
,
2

𝐸𝐹 =

𝑆𝐷
3

1 3√3
3
2

= ∙

=

√3
,
2

𝐵𝐹 =

𝐵𝐷
3

1 3

1

3 2

2

= ∙ = .

Треугольники ∆𝐶𝐸𝐹 и ∆𝐵𝐸𝐹 имеют общую сторону CF. Найдем ее по
теореме косинусов:
𝐶𝐹 2 = 𝐶𝐸 2 + 𝐸𝐹 2 − 2 ∙ 𝐶𝐸 ∙ 𝐸𝐹 ∙ cos∠𝐶𝐸𝐹 (1)
𝐶𝐹 2 = 𝐶𝐵2 + 𝐵𝐹 2 − 2 ∙ 𝐶𝐵 ∙ 𝐵𝐹 ∙ cos 60° (2)
Из ∆𝐶𝐸𝐵 по теореме косинусов находим CE:
𝐶𝐸 2 = 𝐵𝐶 2 + 𝐸𝐵2 − 2 ∙ 𝐵𝐶 ∙ 𝐸𝐵 ∙ cos 60° =
1

= 32 + 12 − 2 ∙ 3 ∙ 1 ∙ = 9 + 1 − 3 = 7. 𝐶𝐸 = √7.
2

Приравняем (1) и (2), подставив все известные величины, получим, что
𝐶𝐸 2 + 𝐸𝐹 2 − 2 ∙ 𝐶𝐸 ∙ 𝐸𝐹 ∙ cos∠𝐶𝐸𝐹 = 𝐶𝐵2 + 𝐵𝐹 2 − 2 ∙ 𝐶𝐵 ∙ 𝐵𝐹 ∙ cos 60°
3
1
1 1
√3
7 + − 2 ∙ √7 ∙
cos∠𝐶𝐸𝐹 = 9 + − 2 ∙ 3 ∙ ∙
4
2
4
2 2
cos∠𝐶𝐸𝐹 = 0 ⇒ ∠𝐶𝐸𝐹 = 90°.
Ответ: 90°.
Задача 2. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды SABC равно 5,
а синус угла CSA при вершине боковой грани равен

7

. Точка D – середина

20

ребра SB. Найти синус угла между прямыми AD и SC.
Решение: Прямые AD и SC являются скрещивающимися (рис. 2).
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Рисунок 2. Чертеж для решения второй задачи
Пусть F – середина BC. Так как D и F – середины сторон SB и BC
соответственно, то DF – средняя линия ∆𝐵𝐶𝑆, а значит 𝐷𝐹 ∥ 𝑆𝐶 и DF = 2,5.
∠(𝐴𝐷, 𝑆𝐶) = ∠(𝐴𝐷, 𝐷𝐹) = ∠𝐴𝐷𝐹.
Найдем из ∆𝐴𝑆𝐷 по теореме косинусов AD:
𝐴𝐷 = √𝐴𝑆 2 + 𝑆𝐷2 − 2 ∙ 𝐴𝑆 ∙ 𝑆𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠∠𝐴𝑆𝐷,
7 2

где: cos∠𝐴𝑆𝐷 = √1 − ( ) =
20

√351
20

√351
𝐴𝐷 = √52 + 2,52 − 2 ∙ 5 ∙ 2,5 ∙
= 2,8.
20
Чтобы найти AF, найдем из ∆𝐴𝐵𝑆 по теореме косинусов AB:

𝐴𝐵 = √𝐴𝑆 2 + 𝑆𝐵2 − 2 ∙ 𝐴𝑆 ∙ 𝑆𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠∠𝐴𝑆𝐵 = √52 + 52 − 2 ∙ 5 ∙ 5 ∙
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√351
= 1,78.
20

Рисунок 3. Треугольник ADF
AF – высота равностороннего треугольника со стороной 1,78, поэтому
𝐴𝐹 =

1,78√3
2

= 1,5.

Найдем из ∆𝐴𝐷𝐹 по теореме косинусов угол ∠𝐴𝐷𝐹:
𝐴𝐷2 + 𝐷𝐹 2 − 𝐴𝐹 2 2,82 + 2,52 − 1,52
cos∠𝐴𝐷𝐹 =
=
= 0,84.
2 ∙ 𝐴𝐷 ∙ 𝐷𝐹
2 ∙ 2,8 ∙ 2,5
sin∠𝐴𝐷𝐹 = √1 − 0,842 = 0,54.
Ответ: 0,54.
Задача 3. Дана правильная треугольная пирамида 𝑆𝐴𝐵𝐶 с вершиной 𝑆.
Найдите косинус угла между высотой основания 𝐴𝐴1 и ребром 𝑆𝐶, если сторона
основания равна √2, а боковое ребро равно 1.
Решение. Прямые 𝐴𝐴1 и 𝑆𝐶 являются скрещивающимися (рис. 4).
Так как пирамида правильная, то в основании лежит правильный треугольник,
следовательно, 𝐴𝐴1 также является и медианой.

Рисунок 4. Чертеж для решения третьей задачи
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Заметим, что прямые 𝐴𝐴1 и 𝑆𝐶 скрещиваются. Проведем 𝐴1 𝑀 ∥𝑆𝐶,
следовательно,
∠(𝐴𝐴1 , 𝑆𝐶) = ∠(𝐴𝐴1 , 𝐴1 𝑀) = ∠𝐴𝐴1 𝑀.
Так как 𝐴1 𝑀 ∥ 𝑆𝐶 и 𝐴1 – середина 𝐵𝐶, то 𝑀 – середина 𝑆𝐵, следовательно,
𝐴1 𝑀 – средняя линия
1

1

2

2

𝐴1 𝑀 = 𝑆𝐶 = .
По теореме Пифагора из ∆𝐴𝐵𝐴1 :
3

𝐴𝐴1 = √𝐴𝐵2 − 𝐴1 𝐵2 = .
2

Медиану 𝐴𝑀 из ∆𝑆𝐴𝐵 можно найти по формуле медианы:
𝐴𝑀2 =

2𝐴𝑆 2 +2𝐴𝐵2 −𝑆𝐵2
4

3

= .
2

Следовательно, по теореме косинусов из ∆𝐴𝐴1 𝑀:
cos ∠𝐴𝐴1 𝑀 =

𝐴𝐴21 +𝐴1 𝑀2 −𝐴𝑀2
2𝐴𝐴1 ∙𝐴1 𝑀

= 0,3062.

Ответ: 0,3062.
В данной статье были рассмотрены типовые задачи, подобные которым
могут встречаться при изучении темы «Скрещивающиеся прямые» в рамках
школьной программы и в заданиях единого государственного экзамена по
математике.
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На сегодняшний день, одним из основных методов лечения онкологических
заболеваний, является лучевая терапия. В настоящее время около 70 % онкологических больных нуждаются в проведении лучевой терапии на этапе
противоопухолевого лечения. Усовершенствование технологии для проведения
лучевой терапии, разработка новых методик облучения позволяют решить
основную задачу — разрушение опухоли с минимальным лучевым воздействием
на окружающие ее нормальные ткани. Поэтому важное значение имеет правильное
позиционирование пациента, относительно линейного ускорителя, которое
обеспечивает оптимальный доступ к облучаемой области и минимально
затрагивает окружающие ткани и органы [1, с. 105-107, 4, с. 39-40].
Ключевые слова: радиоактивное излучение, лучевая терапия, предлучевая
подготовка, линейный ускоритель электронов.
Высокая конфорность и точность подведения дозы являются основными
требованиями при проведении лучевой терапии. Данные факторы определяются
механическими и радиационными параметрами линейного ускорителя, а также
точностью позиционирования пациента.
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Эволюция безопасности лучевой терапии начинается с точного определения
толерантных доз ионизирующего излучения для различных типов здоровых
тканей организма. Одновременно с тем, как ученые научились контролировать
количество излучения, начались работы по управлению формой поля облучения.
Современные аппараты для лучевой терапии позволяют создавать зону
высокой дозы излучения, отвечающую форме опухоли, из нескольких полей
в зоне их пересечения. Форма каждого поля моделируется управляемыми
многолепестковыми коллиматорами. Поля подаются из различных позиций, что
распределяет общую дозу радиации между различными здоровыми частями
организма [5, с. 193-200].
Под названием «линейные ускорители» можно понимать большое количество
устройств, имеющих общее ускорение частиц на линейном пути.
Линейный ускоритель – это радиотерапевтический комплекс, который
используется для проведения облучения злокачественных новообразований.
Системы визуализации и синхронизации с дыханием пациента дают возможность
точного дозирования радиации в центре злокачественной опухоли. Современные
линейные ускорители отличает отсутствие в них радиоактивных элементов.
Облучение осуществляется узконаправленными лучами, в месте пересечения
которых образуется высокая концентрация радиации на область новообразования
[2,3, с. 355-360].
Высокочастотные линейные ускорители обычно работают в частотном
диапазоне от 100 МГц до нескольких ГГц. Они производят интенсивные лучи
очень хорошего качества и применяются к научным исследованиям (физике
элементарных частиц), а также к промышленности или медицине. Они могут
использоваться на более низких энергиях в качестве инжекторов в синхротроны
(обычно несколько десятков или сотен МэВ) или при высоких энергиях,
например, как коллайдеры, ускоряющие электроны и позитроны до 50 ГэВ, как в
Стэнфордском линейном ускорительном центре (SLAC).
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Высокая эффективность лучевой терапии доказана в ведущих онкологических
центрах в Европе, Израиле, России, а также в США. Лечение с помощью линейного
ускорителя рекомендуется в следующих случаях:
 опухоли молочной железы;
 злокачественные опухоли кишечника и прямой кишки;
 новообразования органов малого таза и поджелудочной железы;
 при лечении опухолей головного мозга;
 злокачественные поражения предстательной железы;
 рак легких;
 при лечении некоторых видов неопухолевых заболеваний.
Несмотря на большое количество преимуществ линейного ускорителя,
у него есть несколько недостатков. Одной из важнейших проблем лечения,
является сложность при укладке пациентов с ограниченными возможностями,
а также идентификация пациента перед лечением. Поскольку риск лечения
не того пациента очень велик. Тем не менее, данная методика, является лучшим
средством лечения рака. Его по праву можно назвать панацеей от всех болезней.
В связи с тем, что курс лучевой терапии предусматривает довольно
длительный период, важной составляющей точности и безопасности такого
лечения является отслеживание смещения пациента во время каждого сеанса
лечения.
Для этого применяют фиксацию пациента специальными устройствами,
эластичными масками, индивидуальными матрасами, а также инструментальный
контроль за положением тела пациента относительно плана лечения и смещением
“контрольных точек”: рентгенографический, КТ- и МРТ-контроль.
Перед началом лечения, пациента необходимо уложить точно по меткам,
которые были сделаны врачом, ранее на укладке пациента. Если метки
не совпадают, есть вероятность того, что при лечении будут затронуты органы
или ткани, которые нельзя облучать. При правильной укладке пациента на
кушетку, метки на теле пациента должны совпасть по трём лазерам, которые
установлены в каньоне.
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Для иммобилизации пациентов, проходящих лучевую терапию головы, шеи
и мозга, а также для иммобилизации таза и грудной клетки часто используются
термопластические материалы. Такой материал становится мягким в теплой воде,
и формируется по телу пациента. Когда материал остывает, он образует плотно
облегающую твердую форму. Перед началом облучения маска прикрепляется
к терапевтическому столу, при помощи специальной планки. Это обеспечивает
высокую точность подведения дозы к облучаемой области, а так же уменьшает
вероятность сдвигов пациента во время лечения. Для комфортности, под голову
пациентам под голову кладут подголовник, который так же очень сильно влияет
на точность лечения. (Рисунок 1)

а

б

в
Примечание: а – подголовники; б – фиксирующая маска; в – угол, для более

точного попадания пучка

Рисунок 1. Фиксирующие устройства для лечения головы
Для лечения пациентов с патологией в области грудной клетки и таза
используются специальные регулируемые устройства, в которых предусмотрено
изменение расположения руки и наклона верхней части туловища. Такие
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регулируемые устройства наиболее подходящие для фиксации пациентов
с ограниченными возможностями. (Рисунок 2)

Рисунок 2. Фиксирующие устройства для лечения
в области грудной клетки и таза
Ещё одним очень технологичным и удобным фиксирующим устройством
является вакуумный матрас, который может фиксировать как отдельную часть
тела, так и всё тело.
Система иммобилизации с вакуумным матрасом состоит из пакета,
заполненного

маленькими

полистироловыми

шариками,

и

вакуумного

компрессора. Для различных частей тела предусмотрены пакеты различных
размеров и форм. Пациент помещается на поверхность пакета, находящегося
в полуспущенном состоянии. После того, как моделируется лечебное положение,
воздух из пакета удаляется вакуумным компрессором, подсоединенным
посредством клапана, и форма становится жесткой.
Одним из преимуществ индивидуальных вакуумных матрасов является
возможность наносить ориентировочные метки на самом иммобилизационном
устройстве, что может оказаться полезным при проведении переориентации
системы пучок/мишень, а так же исключит процент того, что метка сползёт,
испортится или смоется [6, с. 104-105]. Так как после разметки на теле
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пациентов, возрастает риск потери метки, и вследствие чего при лечении можно
неправильно подвести облучаемую дозу, что приведет к обратному эффекту
лечения.
Для пациентов с органичными возможностями, следует изготавливать
специальные фиксирующие устройства, что бы увеличить точность облучения
и уменьшить процент сдвигов пациента во время терапии. А так же специальные
фиксирующие устройства помогут пациентам чувствовать себя комфортнее
при лечении.
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Тайм-менеджмент – это способ и технология управления временем для
эффективной реализации поставленных целей и текущих задач. В современном
мире он применяется для самоорганизации как индивидуального и личного
времени, так и для улучшения показателей работоспособности коллективов
в организациях.
История становления тайм-менеджмента положила свое начало в Древнем
Риме. В 4 году до нашей эры римский философ-стоик Луций Анней Сенека
выдвинул теорию о распределении временем. Он разделил время на три составляющие: время, проведенное с пользой; время, проведенное с удовольствием;
время, потраченное зря.
Позже, практику тайм-менеджмента применял писатель 15 века Леон Баттиста
Альберти. Каждое утро он составлял список задач и старался непрекословно
ему следовать, повышая тем самым работоспособность и ограничивая себя
в совершении ненужных и лишних действий.
Основа современного тайм-менеджмента появилась в Америке в 18 веке.
Например, политический деятель Б. Франклин отождествлял время и деньги.
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Он говорил, что путь к богатству прост – не тратьте впустую ни время, ни деньги,
но постарайтесь извлечь выгоду и из того, и из другого [2, с. 446]. С этим нельзя
не согласиться, ведь время – это ценный ресурс, потратив который на достижение
цели, человек может добиться призвания в своей деятельности.
В России к изучению тайм-менеджмента обращались теоретики и практики
А. К. Гастев и П. М. Керженцев. Они уделяли особое внимание человеческому
фактору, как инструменту производительности. Правильно организованное время
работников – лучшие показатели выпуска продукции.
Однако, термин «Тайм-менеджмент» появился лишь в 70-х годах XX века.
Именно в это время жители Америки стали практиковать ведение ежедневников,
а также появились первые тренинги и курсы по самоорганизации, где
заинтересованных людей учили правильно расставлять приоритеты в текущих
делах.
На сегодняшний день тайм-менеджменту также уделяется особое внимание.
Умение концентрироваться на поставленных задачах, выполнять все важные
обязанности в срок, важная черта любого человека. Как в студенческой, так и
рабочей средне необходимо распределять свое время, чтобы не тратить его зря.
Однако, в современном мире, где при любом удобном и не удобном случае
человек стремится обновиться свои социальные сети, время становится ресурсом,
которое пропадает в пустоту. В 2017 году ученые из Великобритании провели
исследование, установив на смартфоны добровольцев специальное приложение,
которое подсчитывало, сколько времени они взаимодействуют со своим
телефоном. Как показатели результаты, около 5 часов испытуемые проводили
в социальных сетях, при этом 85 раз контактировали со своим гаджетом.
С каждым днем пользователей сети Интернет становится все больше, что
говорит об обязательном внедрении тайм-менеджмента в повседневную жизнь.
Рассчитав базисные статистические показатели роста и прироста пользователей
социальных сетей за 2016 и 2018 год, можно сделать вывод, что с каждым годом
численность заинтересованных пользователей глобальной сети повышается в
среднем на 10-25 % (табл. 1). Все больше людей тратит время на незначительные
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дела, хотя в силах вкладывать его в свою жизнь. Зная азы самоорганизации,
человек сможет грамотно распределять свое время, не тратя его на Интернет.
Таблица 1.
Темы роста и прироста пользователей популярных социальных сетей
за 2016 и 2018 год
Социальная сеть
Facebook
YouTube
WhatsApp
Instagram

2016 год,
млрд
1 609
1 000
950
430

2018 год,
млрд
2 061
1 500
1 300
700

Темп
роста, %
128
150
136
162

Темп прироста,
%
28
50
36
62

В связи этим ученые и аналитики выступают за внедрение в
образовательную программу дисциплины тайм-менеджмента. К сожалению,
на сегодняшний день не все вузы России внедряют практику управления
собственным временем. Как показало изучение образовательный программ,
тайм-менеджмент есть только у студентов, учащихся по специальностям,
которые непосредственно связаны с управлением и менеджментом. Однако,
тайм-менеджмент и самоорганизация полезна всем – как студентам технических
специальностей, так и всем направлениям гуманитарного сектора.
Студенты, как наиболее активные пользователи социальных сетей,
практикуя самоорганизацию в молодом возрасте, в будущем смогут повысить
свою конкурентоспособность на рынке труда. В XXI веке работодатели
стремятся нанять людей, способных выполнять текущие задачи в срок, ведь это
влияет на конечный результат и прибыль организации. Инвесторы и другие
заинтересованные в бизнесе люди стремятся вложиться в компании, которые
выполняют все вовремя. А работники – это бывшие студенты.
Также, практикуя тайм-менеджмент, студенты смогут улучшить качество
обучения. Психологи, проведя некоторые исследования, говорят, что задачи,
прописанные на бумаге, выполняются с большой вероятностью, чем те, которые
остаются лишь в мыслях. Написание курсовых работ, ВКР, подготовка к
семинарам и контрольным проверочным. Применяя тайм-менеджмент, можно
улучшить показатели производительности всех текущих дел.
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К изучению самоорганизации тайм-менеджмента обращалась кандидат
педагогических наук, доцент Приамурского государственного университета
Баженова Н.Г.
Проведя исследование, Баженова Н.Г. выявила, что многие студенты
не планируют и не распределяют свое личное время заранее (табл. 2).
Таблица 2.
Психологические характеристики самоорганизации личности
для студентов [3, с. 2]
Психологические
характеристики
самоорганизации
личности
Планомерность
Целеустремленность
Настойчивость
Фиксация
Самоорганизация
Ориентация на настоящее
Суммарный балл

Среднее

Стд.
отклонение

Минимум

Максимум

16,31
32,66
23,59
21,14
9,41
8,40
110,71

6,802
8,898
6,018
5,557
4,476
3,341
20, 832

4
6
9
6
3
2
52

28
42
36
33
21
14
157

Также было проведено статистическое исследование между двумя группами
студентов – теми, кто принимает участие в общественной жизни и теми, кто нет.
По всем показателем был сделан вывод, что отклонения существенны. Студенты,
участвующие в молодежных объединениях, по показателям планомерности,
целеустремленности, настойчивости, фиксации, самоорганизации, ориентации
на настоящее, а также по самоорганизации деятельности в целом, имеют более
высокие показатели, чем студенты, не участвующие в самоуправлении [3, с. 3].
Это не первое исследование, которое показывает, что активные студенты
более организованы и умеют грамотно распределять свое время. Однако,
большинство обучающихся в высших учреждениях не принимают участие в
самоуправлении и не практикуют самоорганизацию и тайм-менеджмент. Именно
поэтому следует ввести дисциплину «Тайм-менеджмента» для всех студентов
вузов, больше отдавая предпочтение практике известных методик самоорганизации.
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Американский бизнес-тренер Брайан Трейси предлагает следующую
методику самоорганизации: составляя список задач на день, в начале следует
указывать самые сложные и срочные дела, постепенно переходя к самым
незначительным. Также следует избегать больших списков. Чем длиннее список
дел, тем маловероятное, что вы его выполните. Это планирование также
известно, как «Анализ АБС». А – это самые важные дела. Б – не срочные,
но результативные. В – небольшие и не срочные задачи.
Люди, умеющие управлять своим временем, чувствуют позитивный настрой
и уверенность в собственных силах. Они не боятся брать на себя ответственность
за свою жизнь [1, с. 14].
Не менее популярно и «Кайрос-планирование» – выполнение основной
задачи вместе с остальными. Например, во время деловой встречи обсудить
самую важную задачу и несколько мелких, ради которых назначать переговоры
было бы не результативно.
Тайм-менеджмент – это техника, которая требует детального изучения.
Существует очень много практик самоорганизации, применив которые, можно
улучшить показатели качества жизни.
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Перед любой функционирующей фирмой стоит главная задача – это
непрерывное развитие и наращивание потенциала. В свою очередь каждая фирма
решает самостоятельность каким образом это будет достигаться. И это основное,
что должно быть решено: какой должна быть фирма и как устроено управление
ей. Поиск решений по этим вопросам является трудоемкой работой каждого из
сотрудников. И только определившись с организационной структурой управления,
фирма сможет противостоять воздействию внешней среды.
Прежде всего оптовая торговля представляет собой процесс продажи товаров
ритейлерам с целью дальнейшего его перепродажи конечным потребителям.
Оптовая торговля является составной частью сферы товарно-денежного
обращения. С ее помощью осуществляется управление запасами, их накопление
и территориальное движение. Она служит важным компонентом товародвижения
как между регионами, так и между товарными рынками.
Посредствам оптовой торговли потребители обеспечиваются необходим
товаром, тем самым поддерживается баланс на рынке: предложение готово
удовлетворить платёжеспособный спрос. Ее основной задачей является
обеспечить необходимыми товарами конечного потребителя через продажу
розничным покупателям.
Оптовая торговля выступает посредником, когда предприятие не имеет
возможности самостоятельно передать свой товар потребителю, а у розничных
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магазинов нет возможности организовать доставку их продукции до потребителя
из-за отсутствия развитой инфраструктуры и достаточного количества денежных
средств.
Актуальность темы заключается в том, что специфика деятельности
оптовой торговли, ее внутренние особенности и внешние факторы воздействия
непосредственно влияют на выбор организационной структуры управления
и конкурентную деятельность в отрасли.
Главными особенностями организаций, занимающихся оптовой торговлей,
являются закупки и формирование ассортимента, наличие достаточной площади
для складирования и хранения товаров, оборудованность подъездными путями
с целью разгрузки и отгрузки товаров и дальнейшей их транспортировки.
Финансирования является важной составляющей, потому что его недостаток
означает не способность организации осуществлять в необходимых масштаба
закупки, а также, при необходимости, отсутствие доступа к банковскому
кредитованию.
Элементы структуры должны быть сформированы таким образом, чтобы в
любой штатной или непредвиденной ситуации, достигалась слаженная работа по
выработке управленческих решений, с учетом воздействий быстроизменяющихся
условий внешней среды, вкусов и предпочтений потребителей, платежеспособного спроса, а также условий функционирования конкурентов в отрасли.
На выбор организационной структуры управления влияет множество
факторов. К ним можно отнести внешнюю и внутреннюю среду, географическое
положение фирмы, применяемые технологии, ее стратегию и цели, скорость
принятия

управленческих

решений,

особенность

организации

работы

коммерческого отдела, способность к балансу и равновесию на рынке, масштабы
функционирования, скорость появления новых видов товаров и услуг,
отраслевую специфику, конкурентные преимущества соперников. Все факторы
в разной степени воздействуют на деятельность фирмы и для успешного
и конкурентного функционирования их учет необходим.
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Размер и характер деятельности организации является важным фактором,
определяющим вид организационной структуры и степень формализованности
отношений. Чем больше рынков сбыта у фирмы, тем больше у нее будет число
иерархических уровней и функциональных подразделений, связей между ними
и потоков информации. Также структуру необходимо обеспечить промежуточными уровнями управления, которые в свою очередь будут обеспечивать
координацию всех процессов и контроль за их исполнением.
Для успешного функционирования в оптовых организациях создаются
коммерческие отделы. Они нацелены на обеспечение конкурентоспособности
повышения эффективности деятельности организации. Основное содержание
их работы состоит в выборе партнеров, организации оптовых закупок,
исследовании ситуации, сложившейся на рынках, управлением товарными
ресурсами и рекламной деятельностью.
От стратегии организации, ее ценностей, целей руководителей и их
квалификации также зависит структура управления. Высококвалифицированные
специалисты с индивидуальным видением ситуации предпочтут структуры,
которые предоставляют возможность для большей самостоятельности, самовыражения и продвижения, низкоквалифицированным же специалистам
необходим нормированный и регламентированный режим работы. Управленцы,
склонные к трудоголизму и постоянному контролю над ситуацией, склонны
трудится в линейно-функциональных структурах.
Технологический фактор также немаловажен. Организационная структура
должна своевременно реагировать на быстроизменяющиеся способы и методы
производства товаров, их вариативность, чтобы обеспечивать необходимую
скорость и охват нововведений [1].
Сложный, динамичный, стохастический характер внешней среды оказывает
непосредственное воздействие на структуру управления. При детерминированном характере поведения организации чаще всего применяют линейную,
линейно-функциональную, дивизиональную структуры. Которым характерны
четкость и ясность передачи информации, высокая компетенция специалистов,
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рациональность, ответственность и иерархичность. Тем не менее возникают так
называемы горизонтальные и вертикальные конфликты, трудности в поддержании
постоянных взаимосвязей между различными подразделениями, что ставит под
угрозу эффективность управления, при увеличивающейся сложности и динамичности внешней среды. При таких условиях возможно применять проектные,
матричные структуры управления, которые в свою очередь обеспечивают
максимальный учет пожеланий заказчиков, ориентированы на ускоренную
степень выполнения сложных проектов и быстро адаптируются к изменяющимся
внутренним и внешним условиям.
Особенности

влияния

факторов

можно

рассмотреть

на

примере

промышленно-логистического парка Новосибирской области. Это инвестиционная площадка с полным комплексом инженерной, дорожно-транспортной
и общественно-деловой инфраструктуры, позволяющая развивать логистические
и

производственные

предприятия,

обеспечивая

потребности

населения

Новосибирской области и прилегающих регионов.
Необходимая инфраструктура, а именно транспортная доступность, точки
присоединения

к

объектам,

обеспечение

доступности

к

инженерным

коммуникациям, современные и стандартизированные складские территории
развивает потенциал для конкурентного функционирования.
Огромный масштаб деятельности, что подтверждается занимаемой
площадью, около 1200 га, является определяющей при выборе организационной
структуры управления. Необходимо достаточное количество иерархических
уровней и функциональных подразделений, чтобы информационные потоки и
связи между ними имели достаточную степень рациональности. А промежуточные
звенья были способны координировать весь объем информации и контролировать
исполнение поставленных задач.
Высокая степень квалификации руководящего звена, решая своевременно
все плановые и внеплановые вопросы, способна обеспечивать бесперебойную
работу всего комплекса, учитывать тенденции развития отрасли и инвестировать
в перспективные проекты.
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Сложность и динамичность современного мира выявила потребность
в строительстве данного парка, тем самым появилась возможность наращивать
оптовую и розничную торговлю на территории Новосибирской области и
ближайших городов. Что, в свою очередь, дает возможность развиваться малому
бизнесу, обеспечивать свободу рыночного выбора, поддерживать совершенную
конкуренцию, способствовать улучшению экономики страны [3].
Для эффективного управления промышленно-логистическим парком
необходима

организационная

своевременность

передачи

структура,

которой

присуще

информации,

высокая

степень

четкость

и

компетенции

специалистов, рациональность и ответственность в принятии решений,
понятность и легкость при передачи управленческих указаний, а также
динамичность в развитии.
В состав уровней управления стоит включить такие структурные единицы
как административную, финансово-экономическую, юридическую, информационную, развитие инноваций [4].
Реализация целей каждого из отделов позволит оптимизировать связи
управления, создаст условия для выпуска конкурентоспособной продукции,
привлечения инвесторов и обеспечения стабильного дохода.
В результате формирования организационной структуры управления
необходимо грамотно распределять управленческие функции и потоки обратной
связи, чтобы способствовать эффективному функционированию оптовой фирмы,
минимизируя как экономические, так и трудовые потери.
Необходимо равномерно распределить ответственность и нагрузку между
сотрудниками, чтобы не возникало вопросов кто и что должен выполнить, нужно
ли вообще это делать или можно вообще не уделять внимания для решения
данного вопроса.
Таким

образом,

организациям,

занимающимся

оптовой

торговлей,

необходимо учитывать индивидуальные особенности функционирования и
планировать свою организационную структуру управления исходя из них.

94

Рационально анализировать свои сильные и слабые стороны, оценивать силу
влияния стейкхолдеров и использовать конкурентные преимущества.
В настоящее время неправильно скоординированный рабочий процесс
может привести в синдрому информационной усталости, безответственному
отношению в своим функциональным обязанностям и отсутствию стратегических
и тактических шагов.
Стоить учитывать то, что все вышеперечисленный факторы тесно взаимосвязаны между собой и при выборе организационной структуры управления
необходимо учитывать их интегративный эффект [2].
Основные

аспекты,

которые

необходимо

учесть

при

построении

организационной структуры это оптимальное сочетание централизации и
децентрализации, а также рациональное сочетание прав, обязанностей и
ответственности.
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Кризисы в настоящее время – явление обычное и повседневное: это может
быть и мировой экономический кризис в виде спада экономики всех стран,
и кризис в управлении предприятием в виде напряженной ситуации внутри
компании, испытывающей затруднения различного характера, это может быть
и финансовый кризис, проявляющийся в виде нехватки денежных средств.
В настоящих экономических условиях практически не осталось ни одного
предприятия, которое не затронуто глобальными кризисами 2008 и 2017 годов.
Статистика валового внутреннего продукта по паритету покупательной
способности (ВВП по ППС) в странах мира за 2017 год показывает, что
экономика многих стран ещё не пришла в стабильное состояние [2]. В этой связи
особенно актуально принимать меры для дальнейшего преодоления сложных
ситуаций, на что ориентировано антикризисное управление, а в частности
антикризисный маркетинг.
В период кризиса необходимо применять специфичный маркетинг, в чем
и заключается антикризисный маркетинг, суть которого основывается на
оперативном изменении как маркетинговой политики, так и всех инструментов
маркетинга в зависимости от изменения внешней и внутренней среды.
Антикризисный маркетинг – это процесс установления потребностей
потенциальных покупатели фирмы путем предложения соответствующих
товаров и услуг, а также процесс прогнозирования потребностей в будущем
в условиях нестабильной ситуации на рынке. Данная система маркетинговых
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мероприятий в отличие от обычного маркетинга в условиях стабильного рынка
нацелена на предотвращение убытков, восстановление доходности, а также
сохранению деятельности и предприятия в целом путём приспособления под
настоящие экономические условия.
Наиболее важная задача антикризисного маркетинга состоит в том, чтобы
скоординированные рычаги предприятия (комплекс маркетинга) были подстроены
и использованы с учетом кризисной обстановки.
В антикризисном управлении маркетингу отводится одна из наиболее
важных ролей. Это связано с тем, что проводимые маркетинговые мероприятия,
в том числе исследования в конкретной экономической ситуации, на конкретном
рынке позволяют ответить на следующие вопросы:
 следует создавать предприятие с конкретно ориентированной целью?
 поддерживать уже функционирующее предприятие или отказаться от него?
Применение маркетинга на основе анализа его данных позволяет сделать
выбор, а также принять соответствующее решение о том, каким видом
деятельности следует заниматься на данный момент и в каких объёмах
реализовывать деятельность.
Антикризисный маркетинг позволяет выяснить наиболее сильные стороны
предприятия, упор на которых позволит выйти из нестабильности с наименьшими потерями, а также позволяет выявить слабые стороны, над которыми
в дальнейшем будет построена работа для выхода из кризиса.
Помимо этого, антикризисный маркетинг позволяет управляющему
выяснить скрытые резервы предприятия, возможности на занимаемом рынке,
в том числе позволяет выйти из кризисной ситуации с наименьшими потерями
для бизнеса.
Существует процедура антикризисного маркетинга, включающая в себя
несколько стадий.
Во-первых, начальной стадией как для антикризисного управления в целом,
так и для антикризисного маркетинга в частности, является анализ положения
предприятия, анализ его деятельности, то есть – диагностика положения. Данный
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анализ проводится с целью получения ключевых показателей, на основе которых
предоставляется возможность проанализировать финансовую и хозяйственную
деятельность (рентабельность, эффективность работы и т. п.). Таким образом,
сводные данные этого анализа позволяют выявить наличие или отсутствие
кризиса на предприятии, масштабы присутствия, наличие реальных финансовых
угроз. Помимо этого, исходные данные анализа позволяют спрогнозировать
деятельность предприятия в будущем (ухудшение или улучшение отдельных
показателей).
Во-вторых, важной составляющей является постановка целей, задач,
приоритетов деятельности, определение перспективных целей и задач. В свою
очередь, долгосрочные цели и задачи подразделяются на краткосрочные пункты,
с учетом которых отражается возможность открывающихся перспектив или
наоборот – их закрытие в дальнейшем в условиях нестабильности. На данном
этапе определяются и расставляются ближайшие задачи, а также планируются
стратегии развития, постановка цели и миссии.
В-третьих, необходима расстановка достижения поставленных целей.
Таким образом, в данном пункте, как правило, используются важные
составляющие маркетингового планирования:
 product – продаваемый товар или предоставляемая услуга;
 price – цена;
 promotion – продвижение на рынок;
 place – географическое место расположения (рынок сбыта).
С учетом использования вышеприведённых составляющих в антикризисном
маркетинге используются мероприятия, которые направлены на их усовершенствование. Как пример, это может быть модификация продукта, улучшение
его качества, введение в оборот нового товара, реализация ценовых стратегий
(система скидок), введение рекламы на новом носителе, стимулирование
покупателей, реорганизация и реструктуризация.
В-четвертых, после выбранной расстановки приоритетов производится
расчет плановых и прогнозных показателей, и на основе этого проводится оценка
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эффективности принятых мер, которые связаны с текущими целями и задачами.
На данном этапе рассчитываются плановые и прогнозные показатели деятельности
при внедрении новых путей достижения целей, проводится тестовое внедрение
нововведений, а также оценивается эффективность принимаемых мер.
На последнем этапе, исходя из проведенного анализа, вносятся заключительные и завершающие корректировки в действия предприятия. Данный этап
заключается в изменении краткосрочных и среднесрочных действий в «желаемую»
сторону.
В период кризиса многие предприятия подразделяются на 2 типа: спящие
и агрессивные. Таким образом, на основе данных типов в антикризисном
управлении выделяются 2 маркетинговые стратегии:
 «ожидания»;
 «агрессивное наступление» [3].
В соответствии с выделенной стратегией, предприятия в режиме «ожидания»
предпочитают сократить свою деятельность, снизить активность и ждать лучших
времен для собственного развития. Преимущество данной стратегии заключается
в том, что предприятие за счет сдерживания оборотов имеет шанс остаться
на рынке в то время, когда развитие конкурентов постепенно ослабевает и
приводит к уходу последних.
В отличие от первого варианта, предприятия в режиме «агрессивного
наступления» ведут и развивают деятельность, основываясь на том, что
конкуренты во времена кризиса снижают свои расходы и, соответственно,
позиции на рынке. Преимущество заключается в расширении процента доли
рынка компании, в то время как предприятия в режиме «ожидания» теряют свое
положение. Стратегия «агрессивного наступления» требует от руководителей
принятия более тщательных, грамотных и взвешенных решений, анализ
возможностей и рисков, в противном случае каждый нерациональный шаг
и каждые нецелесообразные затраты могут привести к закрытию фирмы.
Многие специалисты в области антикризисного маркетинга-менеджмента
постоянно разрабатывают концепции эффективной маркетинговой стратегии,
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но найти единый подход к данному алгоритму не предоставляется возможным
в связи с различным уровнем экономического развития стран, отличающихся
развитие отраслей, а также в связи с разным подходом и пониманием понятия
«антикризисный маркетинг» в различных отраслях. Анализируя различные
подходы, можно выделить наиболее значимые пункты, позволяющие составить
антикризисный маркетинг, наиболее приближенный к успешному:
 аудит и анализ рынка;
 оценка потенциала рынка и предприятия;
 разработка стратегических целей или их корректировка;
 разработка альтернативных вариантов стратегий;
 сравнительный анализ стратегической текущей целей и её альтернатив;
 выбор наилучшего варианта развития, составление окончательной
антикризисной стратегии маркетинга, уточнение новой цели;
 разработка плана и программы антикризисных мероприятий;
 анализ эффективности новой программы антикризисных мероприятий;
 реализация и контроль программы антикризисного маркетинга.
В первом пункте предприятия должны проанализировать собственный
рынок, в том числе прогноз изменений как по предлагаемым товарам, услугам,
так и по каналам сбыта.
Оценка потенциала должна включать возможности предприятия, как
реализуемые, так и скрытые. Также, должен быть проведен анализ перспектив
реализации нового вида товара и услуг на рынке, то есть что будет востребовано
покупателями независимо от кризиса. В данную оценку стоит включить
качество, ценность, потребность.
Пункты, касающиеся разработки, корректировки стратегии, а также
разработка альтернативных вариантов должны отталкиваться от текущей
экономической ситуации как на рынке, так и внутри предприятия. Для такого
анализа представляется целесообразным использовать SWOT-анализ. Стоит
учесть, что мероприятия должны быть разработаны с учетом реальных
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возможностей фирмы, а предлагаемые мероприятия должны быть рациональными
и экономически обоснованными.
Окончательный вариант антикризисной стратегии в рамках антикризисного
управления должен быть принят с учетом улучшения показателей фирмы
и её деятельности, на что нацелен анализ эффективности новой программы.
В ней должны раскрываться новые возможности фирмы, новая занимаемая доля
рынка, получаемый эффект от внедрения инноваций и др.
Таким образом, на основе значимых пунктов достаточное количество
предприятий, разрабатывая новую антикризисную маркетинговую стратегию,
принимают следующие распространенные стратегии, например:
1) стратегия возвращения предприятия на рынок, характеризующаяся
появлением предприятия со своей продукцией на прежний занимаемый рынок,
продукция или услуги при этом не являются новинками;
2) стратегия развития рынка, характеризующаяся расширением сбыта товаров
или услуг в результате поиска и создания новых рынков сбыта (выход на новый
регион и т. п.);
3) стратегия разработки товара, характеризующаяся созданием новых
предлагаемых товаров, услуг или их модификации на старых рынках;
4) стратегия диверсификации, характеризующаяся расширением ассортимента предлагаемых услуг и товаров;
5) стратегия ухода с рынка или ликвидация предприятия.
Особенно важными в рамках составления нового антикризисного маркетинга
являются такие аспекты, как оперативность и нацеленность на долгосрочную
перспективу. В первую очередь, оперативность позволяет быстро реагировать
на все кризисные изменения внешней среды, в том числе переориентироваться
на новые условия и тем самым оставаться гибкими. И нацеленность на
долгосрочный результат и перспективу является важной стратегической опорой
компании, поскольку без долгосрочной стратегии жизненный цикл предприятия
будет невелик. Именно поэтому, предприятиям, которые находятся в кризисном
положении как внутри развивающегося региона, страны, так и самостоятельно
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испытывающие кризисное положение, необходимы мероприятия, которые
позволят улучшить деятельность и поспособствуют укреплению общего состояния
фирмы. Соответственно, антикризисный маркетинг в рамках антикризисного
управления как стратегия развития позволяет не только «смягчить удар,
но и поддержать активную деятельность бизнеса» [1].
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Художественная литература служит одним из важных источников
ознакомления учащихся с историческим прошлым. В практике преподавания
истории

в

привлекаются

школе

произведения

художественной

учителями на уроке, в массовой

литературы

широко

внеклассной работе,

рекомендуются учащимся для самостоятельного чтения.
Как отмечал Н.В. Гоголь: «художественный образ, отличаясь особой
«наглядностью, меткостью живописного изображения»[1, с. 5], помогает показать
историческое явление наиболее рельефно, красочно и наглядно. «Живописность»
художественного образа делает его прекрасным средством, с помощью которого
достигается картинность повествования и описания исторических явлений.
Образы художественной литературы дают педагогу возможность хотя бы
до некоторой степени приблизить восприятие школьником исторического
материала к живому созерцанию событий и людей прошлого, воссоздать
картины и образы прошлого, помогают созданию у учащихся полнокровных
исторических представлений.
Меткостью и правдивостью художественного образа определяется его
убедительность. Привлечение художественных образов повышает доказательную силу изложения. Отличаясь особой эмоциональной насыщенностью,
художественный образ не только повышает эмоциональное воздействие рассказа
учителя, но и воспитывает у учащихся определенное отношение к изучаемым
историческим явлениям, возбуждая сочувствие, восхищение, негодование,
ненависть.
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Образы художественной литературы, которыми пользуется учитель,
усиливая внутреннюю наглядность и картинность изложения, способствуют
более прочному закреплению исторического материала в памяти учащихся.
При этом запоминаются не только сами исторические события и деятели, но
и те общие понятия, выводы, закономерности, которые раскрываются особенно
конкретно через художественные образы, в картинах прошлого.
К.Д. Ушинский отмечал, что «в памяти нашей сохраняются с особенной
прочностью те образы, которые мы восприняли сами посредством созерцания»;
«к такой врезавшейся в нас картине, – писал он, – мы легко и прочно привязываем
даже отвлеченные идеи, которые без того изгладились бы быстро» [1, с. 6].
Портрет в литературе одно из средств художественной характеристики,
которое заключается в том, что писатель раскрывает типический характер героев
и выражает идейное отношение к ним через изображение внешности героев:
их фигуры, лица, одежды, движений, жестов и манер.
В художественной литературе как искусстве словесном портрет является
одним из средств характеристики, употребляемом в композиционном единстве
с другими подобными же средствами: развертыванием действия в сюжете,
описанием мыслей и настроений героев, диалогом действующих лиц, описанием
обстановки и т. д.
Своеобразной системой данных средств характеристики в литературе
создаётся художественный образ, а портрет оказывается тем самым одной из
сторон художественного образа. Среди всех других способов изображения
портрет отличается особой зрительной наглядностью и вместе с пейзажем и
бытовыми описаниями придает произведению особую силу изобразительности.
Исторический портрет – это короткий рассказ о каком-либо правителе,
деятеле культуре, государственном деятеле, военачальнике и т. д. Исторический
портрет отражает самые основные сведения об историческом деятеле.
Литературно-исторический портрет является синтезом этих двух понятий.
Литературно-исторический портрет – это небольшой рассказ об историческом
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деятеле, созданный на основе какого-либо художественного образа, художественного произведения и т. д.
Например, литературно-исторический портрет Петра Первого, который
можно сконструировать для урока истории, опираясь на произведения
М. Ломоносова, А.С. Пушкина и др.
Могучая, противоречивая, постоянно движущаяся вперед, натура Петра
Первого всегда привлекала к себе внимание поэтов и писателей. Ломоносов
почитал Петра и изображал его в своих произведениях, как великого собирателя
земель, неутомимого работника и ученого мужа.
Рожденны к скипетру, простер в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки,
Когда он строил град, сносил труды в войнах,
В землях далеких был и странствовал в морях
Художников сбирал и обучал солдатов,
Домашних побеждал и внешних супостатов...[2]
Видение А.С. Пушкина образа Петра является более сложным и неоднозначным. Поэт неоднократно обращался к образу Петра Первого в различных
своих произведениях: «Арап Петра Великого», «Медный всадник», «Полтава».
Для Пушкина Петр неоднозначная фигура, он царь-труженик, не гнушающийся
никакой работой, великий полководец, за которым русские войска смело идут
в бой и побеждают.
Выходит Петр. Его глаза сияют.
Лик его ужасен. Движенья быстры.
Он прекрасен, Он весь, как божия гроза [4].
Поэт самим строем произведения подчеркивает динамическую, кипучую,
деятельную натуру Петра. Но Пушкин не склонен идеализировать царя, как
делал это Ломоносов. Поэт в своих произведениях не обходит стороной
негативные последствия петровских преобразований.
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Ногою твердой стать при море.
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе [4].
Государство, для которого так много работал Петр Первый, окрепло, обрело
могущество и вес среди других европейских стран. В поэме «Медный всадник»
автор показывает, какой ценой были реализованы данные задачи:
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия... [4]
Поэт, с одной стороны, восхищается прекрасным городом и его создателем,
«героем на коне», но, с другой стороны, Пушкин не забывает, каким тяжелым
трудом сотен и тысяч простых людей был построен Санкт-Петербург, ставший
тюрьмой для одних и праздником для избранных. Поэт становится на сторону
обездоленных, и от их имени миллионов вопрошает у Петра:
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы? [4]
Таким образом, литературно-исторический портрет – это небольшой
рассказ

об

историческом

деятеле,

созданный

на

основе

какого-либо

художественного образа, художественного произведения. Использование данного
средства усиливает внутреннюю наглядность и картинность изложения на уроках
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истории, способствуют более прочному закреплению исторического материала
в памяти учащихся. При этом запоминаются не только сами исторические
события и деятели, но и те общие понятия, выводы, закономерности, которые
раскрываются особенно конкретно через художественные образы, в картинах
прошлого.
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В Новое время на арену политической борьбы выходят женщины, в отличие
от эпохи средних веков. При этом женщины-правительницы характерны
не только для истории стран Запада, но и для отечественной истории этого же
периода. В основу изучения вошли следующие женщины-правительницы:
Марии I Кровавая, Елизавета I, Екатерина Медичи, Мария Медичи, Мария II,
Виктория.
Чтобы раскрыть образ женщин-правительниц, за основу были взяты два
учебника по истории Нового времени под редакцией А.Я. Юдовской 7 и 8 классов.
Данные учебники одобрены ФГОС, имеют их маркировку, и используется
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.
На уроках истории формирование образов, очень трудоемкий процесс.
Чтобы воссоздать определенный образ, можно через разные способы. Первый
способ-через портрет. Портрет может быть сделан как из художественных
средств, так может быть и словесный портрет (когда учитель, по средствам речи,
описывает внешность данного правителя и т. д.). На уроках истории
использование наглядности, играет ключевую роль в формирование образов
у учащихся. Что же касается портретов в предложенных учебниках, они конечно
присутствуют, так же множество репродукций. Но, к сожалению женщин правительниц, в портретной форме представлена лишь одна Елизавета I
в учебнике за 7 класс. Через портрет, передается ее независимость, властность,
можно даже примерно определить ее года. К сожалению, больше в учебнике не
представленного ни одного портрета женщины-правительницы.
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Так же образ можно передать через поступки или определенные действия.
В учебнике за 7 класс, Марии I Кровавой, выделено лишь два абзаца. Но в эти
два абзаца автор уместил очень краткую характеристику правления Марии и
совершенные ее деяния. Мария создавала специальные комиссии по искоренению ереси, за что в последствие и получило прозвище Кровавая, ибо погибло
много людей [1, c. 63].
Елизавете I отведено 3 страницы учебника, автор передает не только через
портрет ее образ, но и через текст. Елизавета I представлена как королева Англии
и Шотландии. Все ее действия, были направлены на укрепление королевской
власти. В ходе своего правления она: обезглавила свою родственницу Марию
Стюарт, чтобы не разгорелась религиозная война; укрепляла власть с помощью
торговли и промышленности; благодаря достаточно суровому характеру,
неугодных могла отправить на эшафот; совершила достаточно опасный поступок,
вступила в войну с Испанией за морское первенство, одержала победу, разгромив
Непобедимую армаду. Автор, подводя итоги ее правления, формирует образ:
«Народ, который требовал ее на царство, разочаровался в ней…». Создается два
противоречивых образа, с одной стороны, прекрасный реформатор, с другой
стороны, какими путями, она добилась совершения всех этих реформ.
Екатерина Медичи, она была королевой-матерью при малолетнем сыне
Карле IX. В учебнике дается образ хитрой и властной интригантки, которая
совершила много поступков да бы укрепить королевскую власть и сохранить
единство страны. Она уничтожила практически всех гугенотов, которые
прибыли на так называемую «Кровавую свадьбу», или по-другому она была
названа в истории как Варфоломеевская ночь. Создается образ сильной женщины,
которая получала со всех уголков Испании, Франции поздравительные письма.
Следующую женщину-правительницу, Марию Медичи, автор учебника
передала в 2 предложениях «...Корона перешла к малолетнему сыну Генриха IV
к Людовику XIII, от имени которого первое время правила его мать Мария
Медичи. Ее воли не хватало, чтобы противостоять знати…». То есть создается
образ, слабохарактерной, не умеющей править матери-королевы.
109

Мария II представлена тоже в достаточно краткой характеристике. О том
что она жена Вигельма III Оранского и то что корону они с мужем получили
благодаря соглашению с условиями парламента (Билль о правах). Дальше
правление перешло Анне Стюарт, так как Мария Медичи и Вигельм III Оранский
не оставили наследников.
Автор подчеркивает один лишь факт ее правления, 1707 узаконил унию
между Англией и Шотландией. Подчеркивая так же то, что прямых наследников
она не оставила.
Из учебника А.Я. Юдовской « История Нового времени», 7 класса, лучше
всего был передан образ Елизаветы I. В остальных случаях дана краткая
характеристика [2, c. 36].
Учебник А.Я Юдовской «История Нового времени», 8 класс. Так же сопровождается большим количеством, портретов, репродукций. Но не представлено
ни одного портрета женщины-правительницы.
В учебнике большое место отводиться, выдающейся личности в истории,
королеве Виктории, на ее правление выделено целых два параграфа.
Где раскрываются, все черты ее характера, навыки правления, описаны
проводимые ее реформы и т. д.
Женщин-правительниц было не так много. Но акцентируя внимания
на учебниках, им отведено лишь 1 % них (краткая характеристика деятельности,
описание жизни и т. д.). Все эти недочеты можно исправить с помощью
дополнительных средств на уроках истории в виде презентации, репродукции
и слова учителя. Ведь роль учителя в формирование образа играет особую роль.
Учитель, опираясь на учебник и дополнительную литературу, может создать
наиболее гармоничный и яркий образ.
Список литературы:
1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800.
7 класс. 2-е изд. - М.: 2014. — 320 с.
2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Кузнецова Елена Владимировна
магистрант,
факультет иностранных языков, ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
Уварова Елена Александровна
научный руководитель,
канд. филол. наук, доц. ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
E-mail: Kapitoshka2004@yandex.ru
Говорение – один из четырех навыков, входящих в процесс овладения
любым иностранным языком. Говорение – процесс построения и обмена
мнениями с помощью вербальных и невербальных знаков, который является
неотъемлемой частью изучения и преподавания иностранного языка.
Хорошие навыки говорения это процесс создания слов и фраз, которые
слушатель может понять. Говорение – это то умение, по которому учащегося
будут судить в ситуациях повседневного общения. Это важная часть
повседневного взаимодействия и чаще всего первое впечатление о человеке
основано на его возможности бегло и последовательно выражать свои мысли.
Поэтому на учителях лежит ответственность подготовить обучающихся настолько,
чтобы они могли говорить по-английски в реальном мире за пределами школы.
Большинство людей, изучающих иностранный язык, считают, что если они
не овладели этим конкретным навыком, то они не овладели полностью
иностранным языком. Причина этого заключена в том, что устное общение
является фундаментальной частью человеческого языка. Устное общение самый
древний способ коммуникации в человеческой истории и, в то же время,
говорение является первой формой языка, которую осваивает ребенок.
Šolcová исследует практику преподавания английского языка различных
учителей и указывает, что учителя часто следуют письменной форме языка
и недостаточно акцентируют внимание на специфических особенностях
разговорного языка. Она также подчеркивает то, что учителя ожидают той же
111

точности грамматики и лексики как письменной речи, что приводит учащихся
к страху разговаривать на языке [2]. Для успешного преподавания речи
необходимо осознать существенную разницу между разговорной и письменной
формой языка и информировать учащихся об этом.
Несмотря на значимость этого навыка, обучение говорению было
недооценено в течение длительного времени и учителя английского языка
обучали детей с помощью бесконечных повторений и заучивания диалогов.
Между тем, современный мир и стандарты образования требуют результатом
обучения учащихся улучшение навыков общения, потому что только таким
способом ученики могут выразить себя и изучить различные культурные
и социальные правила, принятые в различных коммуникативных ситуациях.
В связи с данными проблемами обучения учащихся, считается, что в эпоху
информационных технологий пора отойти от старых методов обучения и
использовать новые, которые помогут обучающимся успешно овладеть
навыком говорения. А.А. Андреев полагает, что «Актуальность использования
информационно - коммуникационных технологий в современной школе вызвана,
прежде всего, необходимостью формирования навыков самостоятельной учебной
деятельности учащихся. По этой причине задача каждого учителя – помочь
учащимся стать активными участниками процесса обучения и сформировать
у них потребность в непрерывном поиске дополнительных знаний, которые
выходят за пределы базового учебника» [3].
В силу того, что главной целью обучения английскому языку у учащихся
средней и старшей ступени обучения является формирование коммуникативной
компетенции, то международная глобальная сеть Интернет дает всем сторонам
образовательного процесса практически безграничные возможности для осуществления данного коммуникативного подхода, так как одним из основных достоинств
данной сети является доступ к огромному количеству информации и многообразный выбор аутентичных материалов, которые, согласно С.Г. Никитенко
«дают обучаемым возможность наблюдать использование языка в реальном
общении, копировать образцы речевого и невербального поведения партнеров;
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извлекать новые, порой нестандартные решения проблем во время их совместного
обсуждения на уроке под руководством преподавателя» [4]. В своей работе
с учащимися учитель можно использовать какую-либо информацию из жизни
известных людей, тексты песен, новостные сайты и видео, рекламу и т. д.
Использование информационно-коммуникационных

технологий, а в

частности сети Интернет полностью изменяет роль учителя, задача которого –
координировать процесс поиска, переработки и создания информации.
Использование ИКТ в ходе уроков иностранного языка помогает увеличить
познавательную активность учащихся, делает процесс более разнообразным
и эффективным, повышает самостоятельность учащихся, увеличивает мотивацию
учеников к обучению и т. д.
Рассмотрим подробнее образовательные ресурсы, которые могут помочь
разнообразить и повысить эффективность обучения говорению в средней
и старшей школе:
Ресурс, который помогает развивать диалогические навыки учащихся:
https://www.thoughtco.com/. На данном сайте можно найти как клише для
составления самых простых диалогов, так и лексика, видео и аудио для общения
в различных ситуациях [6].
Следующим образовательным ресурсом, который поможет учителю
в модернизации образовательного процесса – сервис LearningApps.org. Данный
сервис позволяет создавать интерактивные модули с заданиями по пройденным
темам, что поможет сделать процесс обучения и контроля более интересным
и эффективным [1].
Еще одним сервисом, который может помочь учителю разнообразить
задания учебника, направленные на обучение говорению, является сайт
www.voicethread.com или www.voxopop.com. Данные ресурсы представляют
собой платформы, предназначенные для создания мультимедийных проектов.
На первом сайте учитель совместно с учащимися могут загружать на данный
сайт различные иллюстрации, презентации, школьные проекты и получать
видео, аудио или письменные комментарии. Данный ресурс поможет учащимся
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использовать изучаемый язык в реальном мире, непосредственно общаясь
с другими людьми, а не отвечая на вопросы учебника [10, с. 76]. Использовать
данный сайт можно в следующих видах деятельности на уроках:
 создание слайд-шоу и презентаций PowerPoint и составление монологического высказывания по нему
 описание картинок на определенную тематику, которые выставлены
на сайте
 составление пересказа к текстам, которые опубликовал учитель или
учащиеся [9].
Следующая платформа Voxopop является аудио-форумом, направленным
на общение на различные темы между людьми из разных стран. Данный ресурс
позволяет учащимся участвовать в различных обсуждениях, тем самым тренируя
свой навык говорения и преодоление языкового барьера [8]. Упражнения, которые
можно выполнять на этой платформе схожи с предыдущими, но сюда можно
добавить фонетические задания, обсуждение различных проблем, ответы
на вопросы реальных людей.
Последним

ресурсом,

который

стоит

отметить,

является

сайт

http://www.speak-english-today.com/, который помогает найти собеседника для
разговоров на английском языке. Данная платформа позволяет выбрать любого
человека: начиная от простых учащихся иностранных школ, заканчивая
преподавателями английского языка [7]. Именно данный вид деятельности
поможет учащимся перешагнуть языковой барьер и общаться на интересные им
темы. В дополнение к индивидуальному использованию этого сайта, учитель
может устраивать конференции на самом уроке английского языка.
В результате работы с данными ресурсами учитель может повысить
мотивацию обучающихся к познавательной деятельности, так как они увидят
практическое применение изучаемого языка. Помимо этого, используя
возможности сети Интернет на уроках, учитель вовлекает в образовательный
процесс абсолютно каждого учащегося, тренируя не только навыки говорения,
но и навыки пользования данной сетью.
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Идеи регуляции и саморегуляции в России внедряли и внедряются в разных
теоретических и проблемных контекстах: саморегуляция поведения (К.В. Судаков,
Г.А. Голицын и др.), саморегуляция целенаправленной активности (О.А. Конопкин,
В.И. Моросанова), концепция регуляторного опыта А.К. Осницкого, конструкт
«контроль поведения» как субъектная регуляция (Г.А. Виленская, Ю.В. Ковалева,
Е.А. Сергиенко) и др.
В качестве теоретических предпосылок становления и развития проблемы
педагогического регулирования эмоциональных состояний школьника выступают
педагогические

идеи

Ш.А. Амонашвили,

Я. Корчака,

А.С. Макаренко,

В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого и др. Особо это касается развития у
учащегося способности сдерживать, тормозить свои порывы, ориентироваться
на другого человека.
Большинство авторов называют важнейшей функцией состояния функцию
регулирования (В.К. Вилюнас, Г.Ш. Габдреева, Л.Г. Дикая, В.И. Медведев,
В.П. Зинченко, А.Б. Леонова и др.).
На важность педагогического регулирования психического состояния
школьника указывали Н.Д. Левитов и А.Г. Ковалев. «Опытный педагог не будет
озадачен нежелательным состоянием класса, а, заметив первые симптомы этого
состояния, примет меры к его устранению. Закрепляя положительные и угашая
отрицательные психические состояния учащихся на уроке, педагог тем самым
создает благоприятную почву для работоспособности учащихся» [7].
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В.Е. Клочко считает, что назначение процесса педагогического регулирования состоит в том, чтобы помочь школьнику актуализировать состояния
«напряженной возможности» через выстраивание педагогом поддержки
и преобразования эмоциональных состояний [5].
Проблема регулирования состояний человека рассматривается в следующих
аспектах: уровневая концепция регуляции состояний (Г.Ш. Габдреева);
концепция смысловой регуляции психических состояний (А.О. Прохоров);
концепция ценностно-смысловой регуляции жизнедеятельности человека
(И.Р. Салихова). Остановимся подробнее на анализе представленных теорий.
В одних подходах акцент ставится на пассивное начало, а эмоциональное
состояние рассматривается как отражение – изменение фона психофизиологического состояния на требования деятельности. В соответствии со вторым
подходом состояние является активным отражением, когда внутренние
изменения в состоянии под влиянием произвольной и целенаправленной
саморегуляции способствуют подготовке школьника к деятельности, позволяют
ему производить преобразование неоптимальных эмоциональных состояний
и актуализировать собственные резервные возможности [3].
К проблеме педагогического регулирования наиболее близка позиция
Н.Б. Крыловой,

которая

вводит

понятие

педагогической

поддержки

и

рассматривает поддержку в широком социокультурном контексте как элемент
любого сотрудничества и взаимодействия. По ее мнению, поддержка является
проявлением позитивного отношения к деятельности человека и готовности
содействовать его начинаниям и самореализации [6].
Как считает Т.В. Анохина, содержанием деятельности педагогов и
психологов, работающих в системе педагогической поддержки, выступает
оказание помощи школьнику в сложной ситуации c тем, чтобы способствовать
развитию у него умений самостоятельно решать собственные проблемы, что
предполагает помощь в познании себя как личности и адекватном восприятии
окружающей действительности [1].
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Семантический смысл термина «поддержка», заключается в том, что
поддерживать можно то и помогать тому, что уже имеется у человека в данный
момент. В этом значении процесс педагогического регулирования ориентирован
на поддержку благоприятных и преобразование неблагоприятных эмоциональных
состояний школьника [9].
Реализация

цели

педагогического

регулирования

направлена

на

преобразование эмоциональных состояний школьника в процессе совместной
деятельности.
Деятельность школьника, организуемая педагогом, должна стать моментом
реального «со-бытия» его жизни. Это «со-бытие» возможно лишь в том случае,
когда эмоциональные состояния школьника определяются следующими
характеристиками: соответствие функциональным возможностям учащегося и
моменту деятельности, осознанность проживаемых им состояний. Эмоциональные
состояния определены как оптимальные. Например, школьник стремится
самостоятельно решить трудную задачу, победить на конкурсе чтецов, выиграть
в соревнованиях и т. д. Педагог помогает ему соотнести данные стремления
(эмоциональную спонтанность) и имеющиеся возможности, поддерживает
интерес учащегося действовать с тем, чтобы инициировать процесс развития
саморегуляции [4].
Педагог в процессе организации деятельности, зная, что состояние
динамично, благодаря его проявлениям (склоненная поза, улыбка, размашистые
движения ученика и т. д.) должен распознавать и отслеживать динамику
эмоциональных состояний школьника. Конкретное содержание деятельности
(вид упражнений, нагрузки) вызывают специфические и целостные функциональные реакции организма, которые отражаются в уровне готовности
обучающегося к включению в активную деятельность. Они сигнализирует
о готовности организма к достижению результата.
Педагогу важно учитывать, что важна любая мера результативности
деятельности, и заранее готовит к этому школьника: «Даже если не получилось
сразу решить задачу (выиграть соревнование, выполнить упражнение и т. д.),
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ты (мы) теперь знаешь (знаем), на что следует обратить внимание». Отсутствие
запланированного результата есть результат, рассматриваемый как промежуточный, как возможность двигаться дальше и выстраивать процесс успешной
деятельности.
В связи с этим учитель может апеллировать к эмоциям (мера
благоприятности моменту деятельности), разуму (процессуальная готовность)
и действиям (физические возможности организма) учащихся, содействуя тем
самым развитию их способности к саморегуляции. В этом случае учитель,
сфокусировав внимание на эмоциональных состояниях и учитывая спонтанность
их проявлений, помогает школьнику оставаться в поле значимой деятельности,
инициирует развитие способности обучающегося произвольно регулировать
свои эмоциональные переживания, соотносить внешние результаты деятельности
(внешний успех) и внутреннюю удовлетворенность (внутренний успех) с учетом
интересов другого человека [12].
С.И. Попова обращает внимание на то, что учителю важно вовремя
распознать эмоциональные состояния школьника и интерпретировать их
согласно ситуационному контексту с позиции «не навреди» [11].
Так важным для актуализации благоприятных эмоциональных состояний
школьника является проживание им преобладающего положительного эмоционального состояния. Возникновению эмоциональных состояний у учащихся
во многом способствуют внешние факторы (взрослый человек уже способен
к саморегуляции). С позиции М. Аргайла, положительное настроение повышает
эффективность решения человеком возникающих проблем и сложных ситуаций.
Проживаемые школьником эмоциональные состояния во многом определяются
настроением взрослых. Следовательно, большое значение имеет личность
взрослого, находящегося рядом с учащимся в данный момент его жизни [2].
Важно помнить, что школьник может испытывать разные чувства: веселость,
сосредоточенность, счастье, спокойствие, удивление, страх, неудовольствие,
уныние, рассеянность, страдание, возбуждение, апатия, уверенность, удовольствие
и др., что создает учителю возможность проанализировать их с точки зрения
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соответствия функциональным возможностям школьника, моменту деятельности
и осознанности проживаемых учащимся состояний, а это в свою очередь
позволит учителю предупредить возможные сдвиги работоспособности, ошибки
и срывы в деятельности, отказ от деятельности и т. п. [12].
Границы поля эмоционального благополучия предполагают возможность
проживания

школьником

различных

состояний

–

как

благоприятных

(воодушевление, радость), переходных (скука, грусть), так и неблагоприятных
(уныние, недовольство)
В ситуации проживания школьником неблагоприятных состояний, которые
не позволяют ему включиться в продуктивную деятельность, фокус внимания
смещается с процессуальной стороны деятельности на состояния в контексте
конкретной ситуации. Наиболее типичными и требующими немедленного
регулирования выступают состояния страха, апатии, злости, обиды, агрессии,
гнева [13].
Специальное обращение внимания педагогом даже на незначительные
признаки положительных изменений способствует созданию положительной
атмосферы в классе, помогает обращению школьника к собственным ресурсам,
а следовательно, способствует его личностному развитию.
Педагог, организуя целенаправленную совместную работу с учащимися
и учитывая

их

индивидуальные

особенности,

должен

быть

готовым

спрогнозировать проявление спектра разнообразных эмоциональных состояний
школьников в течение всего учебного дня. «Известно, что для каждого рода
деятельности существует определенный оптимум эмоционального напряжения,
когда реакции организма оказываются наиболее совершенными» [16]. Например,
на уроке литературного чтения могут доминировать состояния вдохновения,
сосредоточенности, задумчивости и т. д.; на уроке физкультуры – собранность,
возбужденность, спортивный азарт и т. д.; на перемене – заторможенность или,
наоборот, активность, подвижность и т. д.
Важен учет динамики эмоциональных состояний учащихся, например,
благоприятные состояния, адекватные деятельности, помогают школьнику
выдержать напряжение и включиться в продуктивную деятельность.
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Как считает С.И. Попова, педагог должен учитывать, что становление
самостоятельной и инициативной личности происходит через обращение
к «высокому» состоянию (увлечение, сосредоточенность, вдохновение и т. д.).
Перед тем как дать обратную реакцию – внимательно вглядываться, распознавать
эмоциональные состояния школьника и интерпретировать их согласно ситуационному контексту [13].
Педагог, организуя совместную работу с обучающимися в современных
динамичных условиях, должен уметь менять вектор профессионального внимания
с действий школьника на эмоциональные состояния как отправную точку
организации воспитательного процесса. К педагогическому регулированию
он обращается с тем, чтобы содействовать развитию способности обучающегося
к саморегуляции эмоциональных состояний, а следовательно, становлению его
как субъекта собственной жизнедеятельности. Это является определяющим
моментом выстраивания процесса педагогического регулирования [10, с. 27].
Как видно, цель педагогического регулирования – развитие способности
школьника произвольно и осознанно регулировать собственные эмоциональные
переживания с помощью преобразования проживаемых неблагоприятных или
благоприятных эмоциональных состояний.
Способы педагогического регулирования, считает С.И. Попова, предполагают
стимулирование школьника к развитию произвольной и осознанной саморегуляции, сознательному и ответственному поведению. К ним относятся:
концентрация

на

положительном,

санкционирование,

игнорирование,

переключение, императив. Перечисленные выше способы педагог может
использовать, исходя из интенсивности и длительности проживаемых школьником
эмоциональных состояний.
Сложившаяся в классе благоприятная атмосфера, а затем и сформированный
социально-психологический климат опосредованно влияют на эмоциональные
состояния школьника, способствуют поддержке его работоспособности. В данном
формате педагогу важно осуществлять фиксацию и анализ динамики меняющихся
ценностных отношений обучающегося к себе, другому человеку и окружающей
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действительности («Как важно вовремя увидеть затруднение другого человека
и помочь ему!») и инициирует формирование адекватной самооценки школьника
(«Уверенно сдала зачет по физкультуре») [14, с. 55].
Развитие саморегуляции предполагает включение школьника в разнообразные
виды деятельности на основе учета его возрастных особенностей: младший
школьный возраст является сензитивным периодом для развития способности к
саморегуляции, овладения ребенком собственным поведением. Проявление произвольности поведения и действий у детей зависит от условий их предъявления
взрослыми и осознания ребенком норм и правил, принятых в обществе. В этом
возрасте школьник проявляет интерес и стремление к самостоятельным
действиям. Если реакция взрослого открывает новое значение его действия,
ребенок овладевает действием и ощущает собственную активность [17].
Следует заметить, что педагог должен уметь не только целенаправленно
выстраивать динамику проживаемых обучающимся состояний в процессе
занятия, но и учитывать, какие эмоциональные состояния проживает школьник
в конце урока, перемены, классного часа и т. д., а также выходя за порог школы.
Во многих жизненных условиях появляются ситуации, когда школьник может
и должен помочь себе только сам. Актуальные состояния в этих случаях
становятся объектом его активности, а саморегуляция состояний выступает как
основная деятельность.
А.С. Макаренко принадлежит понятие «авторитет помощи», под которым
подразумевается осторожное и внимательное руководство и умение взрослых
предугадывать и предупреждать детские неприятности и конфликты. Большое
значение ученый отводил развитию способности у каждого члена коллектива
к ориентировке и торможению. Под торможением понималось умение уступать
товарищу [8].
Таким образом, можно говорить о переакцентировании внимания педагога
в процессе воспитания от поведения и действий школьника к его внутреннему
миру, эмоциональным состояниям, проживаемым обучающимся в данный момент.
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Мы полагаем, что процесс педагогического регулирования эмоциональных
состояний можно рассматривать как важнейший компонент системы обучения
и воспитания, предусматривающий формирование регулятивных универсальных
учебных действий младшего школьника в аспекте регулирования его эмоциональных состояний, рассматриваемых в качестве требований к результатам
освоения основной образовательной программы Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования [15].
Анализ

психолого-педагогической

литературы

и

реинтерпретация

собственного опыта дают основания утверждать, что основными особенностями
процесса педагогического регулирования эмоциональных состояний младших
школьников выступают:
 учет динамики проживаемых учащимся эмоциональных состояний;
 поддержка или изменение характера протекания эмоциональных состояний
школьника в процессе деятельности;
 актуализация благоприятных состояний учащегося за счет оптимизации
саморегуляции;
 предупреждение стрессовых ситуаций, повышение устойчивости личности
к воздействию стрессогенных факторов в процессе организации совместной
деятельности в границах поля эмоционального благополучия школьника.
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Нефтегазовая индустрия уже в течение многих лет остается самой
прибыльной сферой экономики. Более 14 % ВВП Росси обеспечивается благодаря
добыче и продаже нефтепродуктов. Расширение возможностей в данной области
путем заключения контрактов с зарубежными представительствами, эксплуатации
иностранного оборудования, внедрение западных стандартов ведения работ
требует определенных профессиональных навыков в иноязычной коммуникации.
Эти

навыки

заключаются

в

возможности

вести

профессионально-

ориентированное общение в зависимости от ситуации непосредственно на
производстве, используя специальную терминологию и понимая контекстную
речь собеседника. Иными словами, специалисты нефтегазового направления
должны владеть дискурсивной компетенцией для реализации задач, которые
ставит перед ними компания.
В связи с возникновением потребности в подготовке специалистов к
овладению профессионально-ориентированным иностранным языком, появляется
и проблема выбора средств, которые будут наиболее эффективны при формировании дискурсивной компетенции у студентов нефтегазовой направленности.
После анализа разных педагогических подходов к обучению иностранному
языку, нами был сделан вывод, что развивающаяся технология билингвального
обучения CLIL выступает оптимальным инструментом в формировании
дискурсивной компетенции.
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Нами было проведено исследование, главными задачами которого явились
разработка, обоснование и экспериментальная проверка модели формирования у
обучающихся нефтегазового направления дискурсивного компонента иноязычной
коммуникативной

компетенции

на

основе

внедрения

образовательной

технологии CLIL в учебный процесс (Рис 1).
Дискурсивный компонент является важной составляющей коммуникативной
компетенции. Рассматривая отдельно понятие дискурса, мы выявляем
непрерывную связь между текстом и речью. Понятие дискурса очень абстрактно,
его границы остаются размытыми ввиду его широкого употребления в разных
областях гуманитарного знания. Самыми основными подходами, которые
позволяют увидеть тройственную природу дискурса, являются коммуникативный,
или функциональный, структурно-стилистический, структурно-семантический,
социально-прагматический. После анализа определений дискурса, предлагаемых
разными авторами, дискурс в нашем исследовании был воспринят как
когнитивный процесс, связанный с речепроизводством, с реальным знанием
речевого произведения. За основу было взято определение А.А. Кибрика,
который под дискурсом понимает любые формы речевого взаимодействия
между людьми [3].
В нашем исследовании средством реализации модели формирования
дискурсивного компонента иноязычной коммуникативной компетенции выступает
CLIL – интегрированное предметно-языковое обучение. Данная технология
двунаправлена – с одной стороны на изучение предметного содержания, с другой –
на овладение иностранным языком. Многие исследователи выделяют две
позиционных стороны, в одной из которых цель технологии – содержание
(content driven), в другой технология сфокусирована на языке (language driven) [4].
Изучение

проблемы

формирования

иноязычной

коммуникативной

компетенции средствами технологии CLIL не ограничивается рамками нашего
исследования. Перспективными направлениями изучения проблемы могут быть
следующие: изучение особенностей формирования иноязычной коммуникативной
компетенции обучающихся, изучающих два иностранных языка, либо,
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изучающих русский язык как иностранный; разработка новых программ для
диагностики

уровня

сформированности

иноязычной

коммуникативной

компетенции; определение новых условий эффективного использования
потенциала внеаудиторной самостоятельной работы по иностранному языку
в процессе обучения и развития личности и др.
Анализ теоретико-методологических аспектов формирования дискурсивного
компонента иноязычной коммуникативной компетенции, а также основ
реализации образовательной технологии CLIL позволил выявить особенности
использования

технологии

CLIL

в

качестве

средства

формирования

дискурсивного компонента иноязычной коммуникативной компетенции:
1. Использование аутентичной литературы в образовательном процессе
(стратегия «Богатое содержание») способствует повышению коммуникативнопознавательной мотивации и развитию дискурсивной компетенции, так как
аутентичные материалы, являясь образцом иностранного языка, создают
искусственную языковую среду;
2. Таксономия когнитивных знаний Блюма перекликается с уровнями
развития дискурсивного компонента иноязычной коммуникативной компетенции;
3. Основной целью образовательной технологии CLIL является обучение
содержательному компоненту, что позволяет «погружаться» в профессиональноориентированный иностранный язык. Максимальное использование языка
позволяет развить стандартную речевую воспроизводимость и семиотическую
закрепленность.
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Рисунок 1. Модель формирования дискурсивного компонента иноязычной
коммуникативной компетенции
В разработанной нами модели мы выделили задачи, которые должны быть
выполнены для ее осуществления: развитие мотивации студентов к формированию
ДК ИКК в процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному
языку; подготовка преподавателя к созданию CLIL-занятия; овладение
128

и практическое применение языковых знаний в области нефтегазовой
промышленности. Также нами были определены критерии по уровню
сформированности дискурсивного компонента иноязычной коммуникативной
компетенции: когнитивный, коммуникативный, профессиональный, которые
в свою очередь делят формирование дискурсивной компетенции на несколько
уровней, среди которых мы выделяем низкий, средний и высокий. Когнитивный
критерий подразумевает усвоение основной информации по нефтегазовой сфере,
сохранение полученных знаний и готовность их использовать в различных
профессиональных

и

деловых

ситуациях.

Коммуникативный

критерий

заключается в способности студентов формировать устную и письменную речь,
учитывая грамматический и синтаксический строй иностранного языка.
Профессиональный критерий оценивается способностью студента использовать
специальную терминологию в профессиональной коммуникации.
По результатам исследования также был проведен статистический анализ
c вычислениями t-критерия Стьюдента, который подтвердил, что экспериментальное применение разработанного курса CLIL является эффективным при
формировании дискурсивного компонента иноязычной коммуникативной
компетенции. При проведении статистического анализа проверялись две гипотезы:
нулевая и альтернативная. Результаты статистического анализа по тесту
показали, что верна альтернативная гипотеза – гипотеза о значимости различий:
применение образовательной технологии CLIL способствует формированию
дискурсивного

компонента

иноязычной

коммуникативной

компетенции.

Различия статистически значимые, а значит дискурсивный компонент
иноязычной коммуникативной компетенции сформирован.
При обучении иностранному языку средствами технологии

CLIL

обучающиеся испытывают определенные трудности, которые, бесспорно, имеют
пути решения. Основной причиной возникновения таких проблем является
изучение более специфичного уровня языка с использованием аутентичного
материала, который несет большую когнитивную нагрузку по сравнению
с адаптированными текстами.
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Вторая

немаловажная

причина

—

это

необходимость

языкового

переключения. Обучающиеся имеют знания и представления на родном языке,
но испытывают трудности при вербализации мыслей на английском языке,
или переводе смысла внутренней речи в план внешней речи.
Мы считаем, что данные проблемы решаемы и вносим свои рекомендации:
 грамотная организация заданий согласно таксономии Блюма;
 активное внедрение техники «скаффолдинг»;
 частое использование техники «translanguaging» на начальном этапе
обучения профессионально-ориентированному иностранному языку средствами
образовательной технологии CLIL;
 четкое понимание внутренней структуры занятия и процесса формирования дискурсивной компетенции.
Таким образом, исследование подтвердило основные положения гипотезы
и позволило сделать вывод о том, что применение образовательной технологии
CLIL является продуктивным и способствует формированию дискурсивного
компонента иноязычной коммуникативной компетенции. Расчеты показали,
что дискурсивный компонент сформировался почти у всех участников экспериментальной группы при условии выполнения выявленных педагогических условий.
Список литературы:
1. Арутюнова Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева М.: Сов. Энциклопедия, 1990. С. 136-137.
2. Ван Дейк Т.А. К определению дискурса. – Л.: Сэйдж пабликэйшнс, 1998. –
384 с.
3. Кибрик А.А. Модус, жанры и другие параметры классификации дискурсов //
Вопр. языкознания. 2009. – № 2. – С. 3–2.
4. Салехова Л.Л., Данилов А.В. CLIL-интегрированное предметно-языковое
обучение: концептуальная идея, преимущества, модели. – Казанская наука,
2015. – № 12 – 4 с.
5. D. Coyle. CLIL Planning Tools for Teachers. The University of Nottingham, 2005. –
17 p.

130

ЗАДАЧИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО МАТЕМАТИКЕ НА НАХОЖДЕНИЕ РАССТОЯНИЯ
ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ
Ршоян Лусине Айкасаровна
студент,
факультет математики и естественных наук ЕИ КФУ,
РФ, г. Елабуга
E-mail: lusin101@mail.ru
Фатыхова Ляйсан Наилевна
студент,
факультет математики и естественных наук ЕИ КФУ,
РФ, г. Елабуга
E-mail: 1996fatyhova@mail.ru
Ганеева Айгуль Рифовна
научный руководитель, канд. пед. наук,
доц. кафедры математики и естественных наук ЕИ КФУ,
РФ, г. Елабуга
Единый государственный экзамен по математике в нашей стране
проводится уже более пятнадцати лет. За эти годы он претерпел отдельные
трансформации, связанные как с наполняемостью экзаменационной работы,
так и с содержательными аспектами: стала более прозрачной типизация задач;
в последние годы экзамен представлен на двух уровнях – базовом и профильном.
В профильном уровне имеются задачи на нахождение расстояния от точки
до плоскости. Эти задачи относятся к стереометрии. Стереометрия – раздел
геометрии, в котором изучаются свойства фигур в пространстве.
Стереометрия или геометрия в пространстве – это раздел геометрии,
изучающий положение, форму, размеры и свойства различных пространственных
фигур [1].
Систематический курс изучения стереометрии изучается в 10-11 классах,
и у многих учеников возникают трудности при решении подобных задач.
Стереометрия требует не только знание теории, но и умение строить правильно
пространственные фигуры. Есть много методов решений задач на данную тему,
каждый ребенок может найти себе свой метод, который окажется для него самым
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простым. В данной статье мы рассмотрим решения задач «Методом объемов».
Чтобы решить задачи, которые рассмотрены в нашей статье, вспомним теорию.
Определение 1.

призмой

n-угольной
составленный

𝐴1 𝐴2 … 𝐴𝑛 𝐵1 𝐵2 … 𝐵𝑛 ,

из

называется
двух

равных

многогранник
n-угольников

𝐴1 𝐴2 … 𝐴𝑛 и 𝐵1 𝐵2 … 𝐵𝑛 , – оснований призмы и n – параллелограммов
𝐴1 𝐴2 … 𝐴𝑛 𝐵1 𝐵2 … 𝐵𝑛

–

боковых

граней

призмы.

Отрезки

𝐴1 𝐵1 … 𝐴𝑛 𝐵𝑛

называются боковыми ребрами призмы. Все они равны и параллельны друг
другу [2, с. 63].
Определение 2. Если все боковые ребра призмы перпендикулярны
к плоскостям ее оснований, то призма называется прямой; в противном случае
призма называется наклонной. Прямая призма, основаниями которой являются
правильные многоугольники, называется правильной [3, с. 311].
Определение 3. Расстояние от точки до плоскости, не содержащей эту точку,
есть длина отрезка перпендикуляра, опущенного из этой точки на данную
плоскость [4, с. 54].
Признак

перпендикулярности

прямой

и

плоскости.

Если

прямая

перпендикулярна двум пересекающимся прямым в плоскости, то она
перпендикулярна этой плоскости.
Для решения задач рассмотрим «Метод объемов» для нахождения
расстояния от точки до плоскости. Задачу данного типа можно свести к задаче
о вычислении высоты пирамиды, где высота пирамиды является искомым
расстоянием от точки до плоскости. Для этого необходимо доказать, что эта
высота является искомым расстоянием; далее найти объём этой пирамиды двумя
способами и выразить эту высоту. Отметим, что при данном методе нет
необходимости в построении перпендикуляра из данной точки к данной
плоскости. Исходя из равенства объёмов одной и той же фигуры, в нашем случае
пирамид, рассмотренные с разных вершин, можно выразить искомое расстояние.
Рассмотрим использование этого метода для решения задач.
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Задача 1. В правильной треугольной призме 𝐴𝐵𝐶𝐴1 𝐵1 𝐶1 . Стороны
основания равны 6, боковые ребра равны 8, точка 𝐷 − середина 𝐶𝐶1 . Найдите
расстояние от вершины 𝐵 до плоскости 𝐴𝐵1 𝐷.

Рисунок 1. Чертеж для решения первой задачи
Решение. Найдем расстояние от точки 𝐵 до плоскости 𝐴𝐵1 𝐷 через объем
пирамиды 𝐷𝐵𝐴𝐵1 . Так как призма правильная, то боковые грани – равные
прямоугольники. Следовательно, так как 𝐶𝐷 = 𝐷𝐶1 , то ∆𝐴𝐶𝐷 = ∆𝐵1 𝐶1 𝐷. Откуда
𝐴𝐷 = 𝐷𝐵1 , 𝐷𝑂 – высота, медиана и биссектриса треугольника 𝐴𝐵1 𝐷, т. е. 𝐷𝑂 ⊥
𝐴𝐵1 . Пусть 𝐾 середина 𝐴𝐵. Тогда 𝐶𝐾‖𝐷𝑂. 𝐶𝐾 ⊥ 𝐴𝐵, то 𝐷𝑂 ⊥ 𝐴𝐵. Отсюда 𝐷𝑂
перпендикулярна двум пересекающимся прямым 𝐴𝐵1 и 𝐴𝐵 в плоскости 𝐴𝐵𝐵1 .
Т. е. 𝐷𝑂 – высота пирамиды 𝐷𝐴𝐵𝐵1 из точки 𝐷 на плоскость 𝐴𝐵𝐵1 .
Напишем объем пирамиды 𝐷𝐴𝐵𝐵1 двумя способами, приравняем и получим
уравнение относительно ℎ, где ℎ − искомое расстояние от точки 𝐵 до плоскости
𝐴𝐵1 𝐷.
1
3

1

∙ 𝐷𝑂 ∙ 𝑆𝐴𝐵𝐵1 = ∙ ℎ ∙ 𝑆𝐴𝐵1𝐷 ,
3

ℎ=

𝐷𝑂∙𝑆𝐴𝐵𝐵1
𝑆𝐴𝐵1 𝐷

133

,

1) 𝑆𝐴𝐵𝐵1 = 0,5 ∙ 𝐴𝐵 ∙ 𝐵𝐵1 = 0,5 ∙ 6 ∙ 8.
2) 𝐷𝑂 = 𝐶𝐾 = 0,5√3𝐴𝐵 = 3√3.
3) 𝐴𝐵1 = √𝐴𝐵2 + 𝐵𝐵12 = 10.
4) 𝑆𝐴𝐵1 𝐷 = 0,5 ∙ 𝐷𝑂 ∙ 𝐴𝐵1 = 0,5 ∙ 3√3 ∙ 10.
ℎ=

3√3 ∙ 0,5 ∙ 6 ∙ 8
0,5 ∙ 3√3 ∙ 10

= 4,8

Ответ: 4,8.
Задача 2. В правильной треугольной призме 𝐴𝐵𝐶𝐴1 𝐵1 𝐶1 стороны основания
равны 1, боковые рёбра равны 3, точка D – середина ребра 𝐶𝐶1 . Найдите
расстояние от вершины C до плоскости 𝐴𝐷𝐵1 .

Рисунок 2. Чертеж для решения второй задачи
Решение. Найдем расстояние от точки 𝐶 до плоскости 𝐴𝐵1 𝐷 через объем
пирамиды 𝐴𝐵1 𝐷𝐶 (рис. 2). Так как призма правильная, то боковые грани – равные
прямоугольники. Пусть 𝑀 середина 𝐴1 𝐶1 . 𝐵1 𝑀 − высота, медиана и биссектриса
равностороннего треугольника 𝐴1 𝐵1 𝐶1 . 𝐵1 𝑀 перпендикулярна плоскости 𝐴𝐶𝐶1 .
Т. е. 𝐵1 𝑀 − высота пирамида 𝐴𝐵1 𝐷𝐶.
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Напишем объем пирамиды 𝐴𝐵1 𝐷𝐶 двумя способами, приравняем и получим
уравнение относительно ℎ, где ℎ − искомое расстояние от точки 𝐶 до плоскости
𝐴𝐵1 𝐷 .
1
3

1

∙ 𝐵1 𝑀 ∙ 𝑆𝐴𝐶𝐷 = ∙ ℎ ∙ 𝑆𝐴𝐵1 𝐷 ,
3

ℎ=

𝐵1 𝑀∙𝑆𝐴𝐶𝐷
𝑆𝐴𝐵1 𝐷

,

1) 𝑆𝐴𝐶𝐷 = 0,5 ∙ 𝐴𝐶 ∙ 𝐶𝐷 = 0,5 ∙ 1 ∙ 1,5.
1

2) 𝐵1 𝑀 = √1 − =
4

√3
.
2

4) 𝐴𝐵1 = √𝐴𝐵2 + 𝐵𝐵12 = √10.
5) 𝐵1 𝑀 = 𝐷𝑂 =

√3
.
2

6) 𝑆𝐴𝐵1 𝐷 = 0,5 ∙ 𝐴𝐵1 ∙ 𝐷𝑂 = 0,5 ∙ √10 ∙

ℎ=

√3
2

∙ 0,5 ∙ 1 ∙ 1,5

0,5 ∙ √10 ∙

√3
2

=

3
2√10

√3
.
2

= 0,15√10

Ответ: 0,15√10.
«Метод объемов» при решении задач на нахождение расстояния от точки до
плоскости позволяет избежать громоздких вычислений и конфигураций в
построении чертежа.
Список литературы:
1. История стереометрии [Электронный ресурс]. URL: https://sites.google.com/
site/stereometriasaitinf/ucenikam/velikie-ucenye (Дата обращения 10.11.2018).
2. Геометрия. 10 – 11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый
и профил. уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. –
22-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 255 с.
3. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 384 с.
4. Ганеева А.Р. Задачи С2 и С4 единого государственного экзамена по
математике. Учебное пособие. – Елабуга: Изд-во Елабужского института КФУ,
2013. – 100 с.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
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факультет математики и естественных наук ЕИ КФУ,
РФ, г. Елабуга
E-mail: riz_ka1997@mail.ru
Сапарова Дилноз Хемраевна
студент,
факультет математики и естественных наук ЕИ КФУ,
РФ, г. Елабуга
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научный руководитель, канд. пед. наук,
доц. кафедры математики и естественных наук ЕИ КФУ,
РФ, г. Елабуга
Каникулы – самое счастливое время для школьников, студентов, учителей
и родителей. Время, когда можно отдохнуть, не вставая спозаранку, чтобы
успеть на урок. Время, которое с ностальгией вспоминают взрослые и
с нетерпением ждут дети.
Во время летних каникул у родителей начинается «головная боль», чем же
занять своё чадо. Как сделать отдых ребёнка наиболее полезным и значительно
расширить практический опыт ребёнка в творческом освоении новой информации.
Получить новые умения и способности, которые составляют основу характера.
Возникает вопрос о том, каким же образом правильно организовать летний
отдых ребёнка. Конечно же, лучшей формой организации детей остается летний
лагерь. Это может быть лагерь с проживанием, или же с дневным пребыванием,
создаваемый при образовательном учреждении.
Одним из таких лагерей является «ИнтелЛето» при Елабужском институте
Казанского Федерального Университета, который исправно работает вот уже
более 8 лет. Он рассчитан на детей от 7 до 15 лет.
Проект лагеря «ИнтелЛето» успешно сочетает серьезные учебные занятия
с творческими мастерскими, конкурсами и соревнованиями для детей. Цель
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лагеря реализуется через систему образовательных программ, которые
раскрываются в разнообразных, в том числе нестандартных формах обучения
и воспитания, позволяющих формировать способы мышления, волю, чувства,
талант; создавать результаты (продукты) интеллектуально-творческой деятельности детей; формироваться им как субъектам духовной жизни [1, с. 308].
Детей данного лагеря сразу видно, так как у них одинаковый головной убор
в виде кепки с надписью «ИнтелЛето» (рис. 1). Статистика показывает, что
ребята, которые посетили лагерь однажды, ждут с нетерпением летние каникулы,
чтобы вновь окунуться в мир знаний интеллектуально-оздоровительного лагеря.

Рисунок 1. Активный отдых в лагере «ИнтелЛето»
Отряды формируются в соответствии с возрастным критерием. Их наполнение
составляет от 10-12 человек в младших и до 18 человек в старших отрядах.
Программу лагеря создают сами преподаватели и студенты. День у детей
насыщен различными мероприятиями. В лагере они находятся ежедневно
с 8 утра до 5 вечера, и дети в лагере не спят. Для родителей это удобно с утра
детей отвели, вечером после работы забрали. Они спокойны что их ребёнок
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занят, сыт и получает знания от лучших преподавателей ЕИ К(П)ФУ, которые
работают с детьми по авторским программам, с индивидуальным подходом
к каждому ребёнку.
Занятия образовательного блока (информатика, робототехника, занимательная математика, русский язык, физика, краеведение и др.) в первой половине дня
в занимательной форме проводят опытные преподаватели нашего вуза (рис. 2).
Во второй половине дня детей ждут творческие мастерские, игры, конкурсы,
соревнования (рис. 3). Отрядными вожатыми, как всегда, станут наши лучшие
студенты, прошедшие специальную подготовку [2].

Рисунок 2. Образовательные занятия в лагере «ИнтелЛето»
Но не только преподаватели являются неотъемлемой частью коллектива
лагеря, так же особую роль играют студенты, которых готовят к работе с детьми
еще задолго до начала деятельности лагеря.
Студенты в лагерях исполняют роль вожатых. Это те самые люди, которые
всегда рядом, готовые прийти в любую минуту. А преподаватели, наши наставники
и педагоги детей, всегда готовы помочь советом студентам.
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Рисунок 3. Творческие мастерские в лагере «ИнтелЛето»
Лагерь – это новый образ жизни не только для детей, но и для студентоввожатых. Хорошего вожатого видно сразу. Это человек, который готов ко всему,
своего рода, супер-человек. У него в запасе куча игр и занятий для любого
времени года и любой погоды, у которого есть ответы на любые вопросы,
который любит петь и танцевать [3]. Этому их учат в том же учебном заведении
в рамках «Республиканской Школы Вожатых» [4].

Рисунок 4. Республиканская школа вожатых в Елабуге
139

Работа в этом лагере помогает сформировать у студентов профессиональные и практические навыки в педагогической деятельности. «ИнтелЛето» –
это несомненно бесценный опыт общения с детьми.
Главная задача вожатых и преподавательского состава – это раззадорить
детей на новые свершения. Разбудить в них интерес и любовь к получению
новых знаний. Этот «озорной огонёк» в глазах детей вдохновляет организаторов,
студентов и преподавателей для усовершенствования и модернизации
интеллектуально-оздоровительного лагеря «ИнтелЛето».
Список литературы:
1. Черепанова Т.Е. Особенности организации летнего отдыха детей и подростков
в интеллектуально-оздоровительном лагере "ИнтелЛето" / Т.Е. Черепанова,
Р.Р. Шапирова // Научный альманах. – 2016. – № 5-2 (19). – С. 307-309.
2. Детский лагерь «ИнтеЛЛето» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://kpfu.ru/elabuga/intelleto (Дата обращения: 25.11.18).
3. МетодВики для вожатых [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://summercamp.ru/Образ_вожатого (Дата обращения: 25.11.18).
4. ГБУ Республиканский центр «Лето» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://rcleto.ru/vozhatym/shkola-vozhatyh/ (Дата обращения: 25.11.18).
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С РАЗДАТОЧНЫМ ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ НОВОЙ ИСТОРИИ
Щигилев Роман Владимирович
магистрант историко-филологического факультета
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»,
РФ, г. Благовещенск
Е-mail: romacj@gmail.com
В наше время очень остро стоит проблема развития познавательного
интереса обучающихся к предмету, помочь сформировать способности к самообразованию, а так же к самоконтролю, развивать логическое мышление, воображение,
навыки научно-исследовательской деятельности, формировать коммуникативные
способности, не менее важно и умение работать с документальными материалами.
При разрешении данных задач педагог должен совершенствовать и развивать
различные методы и приемы обучения, пытаться делать их разнообразными
и учитывающими интересы каждого отдельно взятого ребенка.
Дидактический материал на уроках Новой истории не только помогает
увлечь обучающегося, а также выполняет ряд следующих задач: помогает
развивать самостоятельность, инициативу, волю самого ребенка, поможет
приучить считаться с интересами своих товарищей. Те дети, которые увлечены
дидактическим материалом, приобретают определенные знания, а так же умения
и множество навыков [1, c. 38-45].
В создании и использовании дидактического материала при изучении
школьного курса новой истории чаще всего выделяют следующие принципы:
значимость материала для ребенка, изоляция трудности, контроль ошибок,
постепенное усложнение материала по дизайну и использованию, возможность
косвенной подготовки к дальнейшему обучению, а так же последовательное
абстрагирование материала от простых первоначальных функций.
Организационно

дидактический

материал

-

один

из

прообразов

дидактических средств. В данном случае, прообразами самого дидактического
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материала

будут

служить:

различные

методики,

наглядные

средства,

раздаточный материал, психофизиологические характеристики обучаемых и т. д.
Прообразы, в свою очередь, - это отражение эвристического характера поиска
смысла выдвигаемых пилотных идей [1, c. 47-55].
Тем самым можно сказать, что дидактический материал, являясь средством
предметной

поддержки

учебного

процесса

и

наполняя

практическим

содержанием каждый шаг обучения, который проходит ученик, позволяет
выдержать обязательное условие воспитательного процесса: педагогическая
позиция должна быть деликатной, незаметной, возможно более скрытой от
воспитанника. Таким образом, «Ответственность за образование в целом и
воспитание в частности должен нести сам учащийся, обучаясь формированию
собственного образовательного запроса и умению поддерживать познавательный
интерес. Эффективность образовательного процесса чаще всего определяется
не тем, что делает педагог, а прежде всего тем, что под его руководством и
с его помощью делают учащиеся».
Делая вывод всего вышесказанного, важно заметить, что систематизация
и разработка раздаточного дидактического материала на уроках Новой истории –
это процесс сложный, ему нужно уделять как можно больше времени.
Далее мы более подробно рассмотрим, какие методы применяют в своей
деятельности педагоги, нацеленные на улучшение познавательной активности
учащихся [1, c. 58- 63].
При изучении курса Новой истории обычно применяется индуктивный
метод (от определенных фактов к теоритическим выводам). Например, перед
началом учебного процесса, учитель раздает графический материал, в котором
должно быть отражено какое-либо событие, а ученики, при помощи мыслительных операций, должны суметь сделать обоснованный вывод, что за событие
там изображено.
Важно помнить, что методы разделяются по дидактическим целям - методы
изучения материала, закрепления, проверки существующих знаний, а в обучении
существуют словесные и наглядные. К примеру, при проверке знаний учитель
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может раздать ученикам исторический кроссворд на тему «Общество и искусство
в XIX веке», сопровождая его иллюстрациями, которые выводятся на слайде.
При изучении курса Новой истории очень важно использовать приемы
учебной деятельности учителя и обучающихся с точки зрения раздаточного
дидактического материала, например, графический. К нему можно отнести
составление календарей событий, таблиц, а так же планов и логических схем,
нельзя забывать и про заполнение контурных карт. Чаще всего педагоги
используют на уроках приемы работы с учебником, с печатно-словесными
текстами, а так же работа с иллюстрациями. Пример тому, учащиеся
анализируют документы в хрестоматии или в учебнике, при этом составлять
синхронистическую таблицу или вспоминая названия тех или иных предметов
по иллюстрациям [2, c. 44-64].
В системе обучения можно выделить один из самых важных методов –
метод проблемного изучения курса Новой истории. В свою очередь, он
представляет собой систему развития учащихся в процессе обучения, в основе
которой лежит использование учебных проблем в преподавании учебного
материала, а так же привлечение школьников к непосредственному участию
в решении предложенных проблем. Обычно под учебной проблемой понимают
какую-либо задачу, вопрос, а иногда и задание, решение которой нельзя
выполнить по заранее готовому образцу. От ученика требуется проявление
самостоятельности и оригинальности, не репродуктивное восприятие материала
прошлого и настоящего, а способность выработать личную гражданскую
позицию через собственное открытие факта. Сюда можно включить и некоторые
события, его переосмысление возможно только при непосредственном
использовании метода проблемного изучения, который обеспечивает высокую
мотивацию учащихся. При использовании проблемного метода важно учитывать
готовность учащихся каждого класса к непосредственному восприятию
проблемного материала: общий уровень знаний учащихся, настроенность
на урок, а так же опыт применения проблемного обучения в данном классе.
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Для более успешной оптимизации проблемного обучения необходима
вариативность. Одним из примеров создания проблемной ситуации может
послужить тема в 7-м классе по истории: «Укрепление королевской власти
в Англии и Франции, Людовик XIV». Данную тему можно сформулировать иначе:
«Стало ли правление Людовика XIV переломным в период королевской власти?».
Несомненно, такое название обладает большим потенциалом для создания
проблемной ситуации. А в конце урока, чтобы обобщить полученные знания,
ученикам раздается таблица, в которую они должны будут вписать наиболее
значимые моменты. Таким образом, правильно поставленная задача перед
учениками позволяет добиться максимального уровня активизации на уроках
истории [2, c. 23-27].
На практике также можно использовать активный метод обучения, а в
частности прием беседы исторических лиц XIX века. В 8 классе при изучении
темы «Великая депрессия» учителю будет целесообразно раздать исторические
портреты участников, тем самым на уроке происходит некая театрализация.
После этого может следовать беседа всем известного Дж. Рокфеллера с
репортерами нашей эпохи, в основе которой естественно лежит текст.
При работе с материалом перед учащимися ставится главная задача - помочь
восстановить, добыть нужную информацию, выстроить всё в логическую схему,
дать осмысленные ответы на предложенные вопросы.
Без сомнений, предложенные два метода целесообразны и валидны, так как
они способствуют тому, что мы называем развитием интеллектуальной
активности обучающихся, следовательно, и эффективности урока. Даже самые
пассивные учащиеся проявляют желание включиться в активную деятельность
с огромным желанием, у них также можно будет наблюдать развитие навыков
оригинального мышления, творческого подхода к решаемым проблемам.
При изучении данного курса Новой истории целесообразно применение
урока в форме игры. В свою очередь игра – это естественная для ребенка форма
обучения. Она, прежде всего, часть его жизненного опыта. Передавая свои
знания ученику посредством игры, педагог учитывает не только будущие
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интересы школьника, но и позволяет удовлетворить сегодняшние. Учитель,
который использует игру, организует учебную деятельность, исходя естественно
из потребностей самого ребенка. Игра способна решить еще одну немаловажную
проблему – органично объединить эмоциональный и рациональный вид
познавательной деятельности.
Таким образом, организация учебной деятельности учащихся в курсе истории
Нового времени - важнейшая и сложнейшая задача. В данном возрасте познавательные интересы учащихся опираются чаще всего на анализ и системное
представление текстов и материалов. Различные формы и методы проведения
урока, описанные выше, позволяют обучающимся акцентировать внимание
на наиболее важные моменты урока, позволяют понять метод построения логических цепочек, схем, таблиц. Это направляет ученика на ведение общих проблем,
которые прежде всего переданы через конкретные факты из истории [3, c. 25-43].
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Общеизвестно, что полноценная жизнь каждого человека предполагает
крайне важную роль питания. Питание является химическим звеном связи
организма с внешней средой. Жизнь без рационального питания невозможна,
поскольку оно поддерживает и укрепляет здоровье человека. Постоянно
нарушенный режим питания зачастую приводит к патологическому изменению
жизненно важных функций. Это связано с глубинным воздействием питания
на все биохимические и физиологические процессы организма. Из этого следует,
что питание в целом является одним из самых важных аспектов в жизни
человека. Именно поэтому, вопросы организации предприятий массового
питания сегодня настолько актуализируются в жизни общества.
Непременным условием деятельности любого предприятия питания
является соблюдение нормативных требований, установленных следующими
видами документации [4, c. 115]:
1. Федеральные законы и постановления правительства Российской
Федерации.
2. Технические регламенты.
3. Национальные и межгосударственные стандарты.
4. Санитарные правила и нормы.
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5. Технологические нормативы.
Ключевыми функциями общественного питания являются производство
готовой продукции, их реализация и организация потребления вместе с
проведением досуга. Кроме того, предприятия общественного питания должны
для себя решать следующие задачи:
1. Удовлетворение спросов населения.
2. Улучшение качества выпускаемой продукции.
3. Улучшение качества обслуживания.
Решение указанных задач напрямую зависит от технологий, которые
применяются в рамках процессов производства и обслуживания в указанных
предприятиях.
Предприятие

общественного

питания

сочетает

в

себе

признаки

производственного предприятия и предприятия торговли. При этом продукция
предприятий общественного питания традиционно имеет короткие сроки
хранения, а значит, ее реализация должна происходить в самое ближайшее время
после изготовления. Последнее предполагает, что предприятие общественного
питания является, по сути, предприятием розничной торговли. Главная задача
обоих структур – реализация продукции населению в рамках получения прибыли.
На протяжении длительного периода общественное питание организационно
входило в состав торговли, но предприятия общественного питания не только
реализуют, но и организуют потребление готовых блюд и предоставляют
населению различные виды услуг, к примеру – проведение досуга.
Тип предприятия общественного питания – это вид предприятия
с характерными особенностями обслуживания, ассортимента реализуемой
кулинарной продукции и номенклатуры, предоставляемых потребителям услуг.
В соответствии с ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания.
Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования [1]
установлена следующая классификация типов предприятий общественного
питания:
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Ресторан - предприятие общественного питания с большим ассортиментом
блюд достаточно сложного приготовления, в которые входят заказные
и фирменные; винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, с высоким
уровнем обслуживания в сочетании с качеством продукции. Ресторан характеризуется гармоничным или оригинальным интерьером, комфортными местами
и большим выбором услуг. Также, для ресторана важно иметь ассортимент
фирменных блюд и напитков сложного приготовления.
Бар - предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее
смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки,
закуски, десерты, мучные кондитерские и булочные изделия, покупные товары.
Кафе – предприятие, оказывающее услуги по организации питания
и проведения досуга потребителей, с достаточным ассортиментом блюд,
но значительно меньшим, чем у ресторана. Интерьер кафе должен быть
гармоничным или стилизованным, если кафе ориентированно на определенный
сегмент потребителей. Места для приема пищи должны быть хорошо
оборудованы, чтобы обеспечить комфортное пребывание для посетителей.
Предприятие быстрого обслуживания – предприятие питания, которое
реализует узкий ассортимент блюд, изделий, напитков несложного изготовления,
в основном, изготовленных при использовании полуфабрикатов высокой
степени готовности, и обеспечивающих минимальные затраты времени на
обслуживание клиентов.
Буфет - структурное подразделение организации, которое используется
в основном для реализации мучных кондитерских и булочных изделий, снеков,
или же блюд несложного самостоятельного приготовления.
Столовая – предприятие общественного питания с самообслуживанием,
которое может быть или общедоступным, или обслуживать определенный
контингент потребителей, к примеру, на заводе, в школе, лечебных учреждениях
и т. д. Данное предприятие в основном производит и реализует блюда согласно
меняющемуся по дням недели меню.
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Кафетерий - предприятие общественного питания, которое оборудовано
буфетной или барной стойкой, которое реализует потребляемые на месте горячие
и прохладительные напитки, с учетом ограниченного ассортимента продукции
общественного питания, изготовленной из полуфабрикатов высокой степени
готовности, среди которых могут быть: бутерброды, хлебобулочные и
кондитерские изделия, горячие блюда несложного изготовления и покупные
товары.
Закусочная - предприятие питания, имеющее ограниченный ассортимент
блюд и изделий несложного изготовления, которое специализируется на
быстром обслуживании потребителей, с учетом возможности реализации
алкогольных напитков и покупных товаров.
Магазин (отдел) кулинарии - магазин или отдел, реализующий населению
продукцию общественного питания в виде кулинарных изделий, полуфабрикатов,
кондитерских и хлебобулочных изделий.
Таким образом, исходя из приведенного выше, можно сделать вывод,
что классификация предприятий общественного питания зависит от следующих
факторов:
1. Ассортимента реализуемой продукции и сложности ее приготовления.
2. Технической

оснащенности

предприятия

общественного

питания,

квалификации персонала.
3. Качества и методов обслуживания.
4. Видов предоставляемых услуг.
Подтверждение соответствия предприятия общественного питания выбранному типу и классу производится органами по сертификации, аккредитованными
Росстандартом в установленном порядке. На сегодняшний день сертификация
является добровольной и служит для повышения конкурентоспособности услуг
предприятия питания.
Сущность организации производства предприятия питания заключается
в создании условий, обеспечивающих правильное ведение технологического
процесса приготовления пищи.
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Для успешного выполнения производственного процесса на предприятиях
общественного питания необходимо придерживаться ряда требований к
процедурам

обеспечения

безопасности,

определенным

Техническим

регламентом ТР ТС 021/2011 [3] и ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного
питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие
технические условия [2]:
 выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции
технологических процессов производства продукции;
 выбор последовательности и поточности технологических операций
производства продукции общественного питания с целью исключения
загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов;
 проведение контроля за продовольственным сырьем и пищевыми
продуктами, технологическими средствами, упаковочными материалами,
изделиями, используемыми при производстве продукции общественного
питания, средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту
контроля;
 проведение

контроля

за

функционированием

технологического

оборудования в порядке, обеспечивающем производство;
 соблюдения

условий

хранения

и

транспортирования

продукции

общественного питания;
 содержание производственных участков, цехов и зон, складских и
вспомогательных помещений, технологического оборудования и кухонного
инвентаря, используемых в процессе производства, в состоянии исключающем
её загрязнение;
 соблюдение работниками правил личной гигиены;
 установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции
производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря.
Продовольственное сырье и пищевые продукты представляют собой
сложные

многокомпонентные

биологические

системы,

претерпевающие

необратимые изменения на разных стадиях технологического процесса
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производства продукции на предприятиях общественного питания. Эти стадии
включают [6, c. 133]:
 прием продовольственного сырья и пищевых продуктов;
 хранение продовольственного сырья;
 производственный процесс обработки сырья и приготовления кулинарных
полуфабрикатов;
 производственный процесс тепловой обработки полуфабрикатов и
приготовления готовой продукции;
 хранение готовой продукции;
 реализация готовой продукции.
Для приема и хранения пищевых продуктов оборудуют продовольственный
склад, обычно состоящий из нескольких компактно расположенных и размещенных вблизи разгрузочной площадки и грузовых лифтов помещений. В состав
склада входят охлаждаемые и неохлаждаемые помещения (кладовые).
Охлаждаемые камеры и кладовые должны соответствовать определенным
техническим, технологическим и санитарно-гигиеническим требованиям [7, c. 170].
Складские помещения оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией,
искусственным освещением, плотно закрывающимися дверями, а холодильные
камеры, кроме того, – влагоустойчивой теплоизоляцией по всему объему.
Загрузочную площадку оборудуют товарными весами. Естественное освещение
складских помещений не предусматривается, так как свет служит катализатором
окислительных процессов, протекающих в продуктах при их хранении. В связи
с этим продукты хранят в темноте, без доступа света. Складские помещения
оборудуют приборами для измерения температуры и влажности воздуха [5, c. 259].
Для переработки сырья, полуфабрикатов и выпуска готовой продукции
на предприятиях организуется производственная группа помещений.
Реализация готовой продукции и организация ее потребления осуществляется
в помещениях для обслуживания потребителей. Для создания нормальных
условий труда и отдыха работников предприятия выделяют административнобытовые помещения.
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Таким образом, в рамках данного исследования были рассмотрены требования
государственных стандартов и технических регламентов, распространяющихся
на деятельность предприятий питания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ БРЕНДОВ СУХАРИКОВ
Стяжкин Иван Сергеевич
студент магистратуры
кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров ЮЗГУ,
РФ, г. Курск
E-mail: spirit1987.styazhkin@yandex.ru
В данной статье представлены физико-химические и органолептические
показатели сухариков. На основе проведенных анализов был выявлен лучший
образец, который рекомендован к употреблению для человека. Информация
из данной статьи может быть внедрена в производство. Статья так же может быть
полезна для обеспечения продовольственной безопасности регионов.
Сухарики распространены во множестве стран мира и пользуются
популярностью благодаря своим вкусовым качествам. Существует достаточное
колличество брендов сухариков. Их вкусовые характеристики могут кардинально
отличаться. Сухарики являются продуктами длительного срока хранения, но они
так же имеют срок годности, а каждый бренд отличается друг от друга своим
составом. Представляло интерес сравнить некоторые характеристики различных
брендов сухариков.
Для этой цели были выбраны два бренда сухариков находящихся примерно
в одной ценовой категории, а так же предложены сухарики собственного
производства.
1) Cухарики ,,ТРИ КОРОЧКИ,, производитель Бриджтаун Фудс Россия
г. Владимир цена 1 пачки массой 40 грамм составляет 15 рублей.
Состав: хлеб изготовленный из смеси ржанопшеничной муки, масло
растительное, комплексная вкусоароматическая добавка "холодец с хреном"
(соль, натуральные и идентичные натуральным ароматические вещества,
мальтодекстрин, декстроза, специи, усилители вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631),
жир растительный, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию (Е551),
регулятор кислотности – лимонная кислота. Срок годности 6 месяцев.
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2) Сухарики ,,777,, производитель ООО "СЗК "Аврора" Россия Ленинградская
область цена 1 пачки массой 40 грамм составляет 10 рублей.
Состав: хлеб изготовленный из смеси ржанопшеничной муки, масло
растительное, комплексная вкусоароматическая добавка ,,шашлык,, (соль,
натуральные и идентичные натуральным ароматические вещества, Е621,
Е631, Е627), регулятор кислотности – лимонная кислота, жир растительный.
Срок годности 6 месяцев.
Теперь пару слов об разрешенных "Е", к чему может привести частое
употребление:
Е 627, 631 – заболевания желудочно-кишечного тракта;
Е621 – аллергия;
Е 551 - эмульгатор, поддерживает структуру пищевого продукта.
3) Сухарики ,,Опытный образец,, сухарики собственного производства,
разработанные студентом ЮЗГУ Стяжкиным Иваном Сергеевичем. Россия
г. Курск.
Состав: хлеб изготовленный из смеси ржано-пшеничной муки, масло
растительное, соль, чеснок, вода.
Рецептура: Хлеб из ржано-пшеничной муки разрезаем ломтиками.
Приготавливаем соус из растительного масла, чеснока и соли. Для удешевления
производства сухариков, измельченный под прессом чеснок настаивается в воде,
после чего самим раствором обрабатываем ломтики хлеба. В отдельную емкость
наливаем масло и добавляем соль по вкусу. Даем соли раствориться. Обрабатываем
ломтики хлеба, раскладываем на протвень и ставим в разогретую до 170 градусов
духовку, время приготовления в духовки при данной температуре около 60 минут.
Проведение анализа.
Определение массовой доли влаги.
Берут 3 чашечки, в каждую укладывают по 10 г измельченной пробы. Затем
взвешивают на весах. Вес каждой чашечки с пробой до высушивания составляет
81 г. Затем сушильный шкаф разогревают до 140 градусов и помещают пробы
на 40 минут. По истечению времени образцы извлекают, дают остыть и повторно
взвешивают.
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Массовую долю влаги (W) в процентах вычисляют по формуле:
,

(1)

где: m - масса навески до высушивания, г;
m1 - масса навески после высушивания, г.
За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое
результатов двух параллельных определений [1].
Определение кислотности и влажности сухариков.
10 г измельченной пробы взвешивают на весах и переносят в сухую
коническую колбу вместимостью 200-250 см, приливают 100 см воды при
температуре (22±3) °С и плотно закрывают пробкой. После 10-минутного
настаивания при комнатной температуре сосуд интенсивно взбалтывают в
течение 3 мин на лабораторном встряхивателе или вручную и затем дают
отстояться в течение 10 мин. Отстоявшийся слой жидкости фильтруют через
сухую вату или декантируют в сухой стакан. Из стакана отбирают пипеткой
25 см фильтрата в коническую колбу вместимостью 100 см , прибавляют
5 капель 1 %-ного раствора фенолфталеина и титруют раствором щелочи с
концентрацией 0,1 моль/дм до получения розового окрашивания, не исчезающего
в течение одной минуты. В случае использования недистиллированной воды
необходимо провести предварительное титрование воды и ввести соответствующую поправку в результаты титрования фильтрата.
Кислотность (Х) в градусах вычисляют по формуле:
,
где: V -

количество

раствора

щелочи

с

(2)
концентрацией

0,1

моль/дм

израсходованное на титрование фильтрата, см ;
K - поправочный коэффициент для пересчета на раствор щелочи с
концентрацией 0,1 моль/дм ;
W - влажность сухарей, %.
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Таблица 1.
Результаты определения кислотности и влажности
Название сухариков
3 корочки
777
Опытный образец

Кислотность, °С
1,88
1,78
0,96

Влажность, %
49
62
25

[2]

Определение органолептических свойств сухарей
Внешний вид: сухари должны быть чистыми, без всяких посторонних
примесей, равномерно коричневого цвета, без крупных сквозных трещин,
признаков плесени и не должны быть подгорелыми.
Вкус и запах сухарей приятные, свойственные им, без горечи, затхлости
и посторонних привкусов и запахов.
Таблица 2.
Результаты определения органолептических показателей
Наименование

Внешний вид

3 корочки

чистые,
без посторонних
примесей, трещин,
признаков плесени.

777

чистые,
без посторонних
примесей, трещин,
признаков плесени.

Опытный образец

чистые,
без посторонних
примесей, трещин,
признаков плесени.

Цвет

Вкус и запах

Равномерный

приятные, свойственные
им, без горечи,
химический привкус
и запах.

Равномерный

неприятные,
несвойственные им,
без горечи,
с химическим привкусом.

Равномерный

приятные, свойственные
им, без горечи, затхлости
и посторонних привкусов
и запахов.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что лучшие сухарики –
сухарики сделанные своими руками ,,Опытный образец,,. Производство этих
сухарей легко наладить в промышленных объемах. Они будут стоить немного
дороже, но люди сейчас начали задумываться о том, что употребляют в пищу,
поэтому данные сухарики будут пользоваться спросом на российском продуктовом
рынке [3].
156

Список литературы:
1. ГОСТ 8494-96 Определение влажности.
2. ГОСТ 5670-96 Определение кислотности.
3. ГОСТ 54645-2011 Определение органолептических показателей.

157

СЕКЦИЯ
«ПОЛИТОЛОГИЯ»

ВВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РФ
КАК ФАКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
Большакова Диана Васильевна
студент,
кафедра электроснабжения промышленных предприятий КГЭУ,
РФ, г. Казань
E-mail: diana18016@mail.ru
Рыцова Алина Валерьевна
студент,
кафедра релейной защиты и автоматизации
элекроэнергетических систем КГЭУ,
РФ, г. Казань
E-mail: ridel-47130@yandex.ru
Мыльников Максим Анатольевич
научный руководитель, канд. полит. наук,
доц., кафедра социологии, политологии и права КГЭУ,
РФ, г. Казань
E-mail: mylnikov_maxim@mail.ru
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является открытым, и обсуждается повсеместно. Министерство энергетики РФ,
совместно с Министерством экономического развития РФ, предложили установить
норматив на потребление электроэнергии в зависимости от объема и категории
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1. Введение
Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) определенное количество (объем) электрической энергии (мощности), которое
потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей,
в пределах которого и сверх которого поставки электрической энергии (мощности)
осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам) [1].
Применение социальной нормы потребления электроэнергии имеет несколько
целей:
 Замедление роста тарифов на электроэнергию для малообеспеченных,
наименее социально защищенных слоев населения
 Снижение тарифной нагрузки на промышленных потребителей (объема
перекрестного субсидирования).
 Стимуляция граждан к экономии электроэнергии.
 Повышение эффективности системы социальной защиты населения.
Достоинства данной системы:
 Социальные нормы — это возможность управлять своим спросом:
тот, кто расходует меньше электроэнергии, меньше за нее и платит.
 Снижение объемов «перекрестного субсидирования».
Но даже в безупречно продуманной системе есть свои минусы:
 Имеет сложную систему расчета. Запутанность вызовет социальную
напряженность, многие могут перестать платить до прояснения ситуации.
 Отсутствие социальных норм для жителей индивидуальных домов
городских населенных пунктов.
 Отсутствие регулирования оплаты в соответствии с социальными
нормами по двух тарифным счетчикам [2].
2. Основная часть
Социальную норму пытались ввести еще в 2013 году. В качестве
эксперимента правительство предложило ограничить потребление электроэнергии
тарифными средствами. Установили норму в 50-190 кВт/ч на человека ежемесячно.
А все, что не укладывалось в норму, должно было оплачиваться по другим
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тарифам из соотношения: чем больше потребление, тем больше тариф. Порядки
установления и взаиморасчетов за потребленную электрическую энергию
с использованием социальной нормы были определены постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 года № 614 «О порядке
установления и применения социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности)» [3].
Экспериментальный проект был направлен и внедрен в Орловскую,
Владимирскую, Нижегородскую и Ростовскую области, а также в Красноярский
и Забайкальские края.
Изначально оговаривалось, что каждый регион сам должен определить
границы тарификации для того, чтобы не задеть жизненные интересы большинства
населения. Можно с легкостью понять разницу в потреблении электричества
в регионах, расположенных на северо-восточных землях и в центральной России,
где продолжительная зима, весна и осень, соответственно, расход энергии
значительный, а значит, и население вынуждено платить намного больше. Ведь
по календарю зима начинается и заканчивается у всех одинаково, а фактически —
везде по-разному. Но странным образом образовалось большое различие норм
в почти идентичных областях: во Владимирской и Нижегородской областях
установили тариф 50 кВт/ч, а в Орловской - 190 кВт/ч.
Проект должен был заработать в качестве федеральной нормы уже с июля
2014 года. Однако росло социальное напряжение. В Ростове-на-Дону прошла
серия митингов против соцнормы. И на заседании фракции «Единой России»
в областном Законодательном собрании было принято решение о создании
рабочей группы и более детальном изучении необходимости и последствий
введения социальной нормы потребления электроэнергии. Сомнения жителей
Ростовской области разделяли и члены региональной Общественной палаты.
Согласно анализу, проведённому созданной ими рабочей группой по общественному контролю в сфере ЖКХ, участие региона в пилотном проекте признано
неоправданным ни с социальной, ни с экономической точки зрения. В резолюции
так и сказано: «Ограничение энергопотребления с использованием социальных
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норм лишит граждан этой возможности и тем самым ухудшит комфортность
их проживания. Не каждая российская семья может себе позволить менять
бытовую технику на новую, энергоэффективную». Помимо этого, в донской
Общественной палате были уверены, что введение подобных ограничительных
мер ущемляет права граждан, противоречит нормам Гражданского кодекса РФ
и, как следствие, провоцирует хищение жителями электроэнергии, снижает
прозрачность формирования тарифов на коммунальные услуги, а, следовательно,
увеличивает затраты исполнителей на сбор оплаты за жилищно-коммунальные
услуги [4].
Также, в феврале 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин
раскритиковал нововведение и отметил, что придется значительно увеличивать
рост тарифов. Правительство приняло решение отложить принятие закона.
О соцнорме снова заговорили летом 2018 года в рамках обсуждения
проблем перекрестного субсидирования — повышения цен для одних групп
потребителей, чтобы снизить тарифы другим. В Минэкономразвития предложили
провести индексацию тарифов с 1 января, синхронизировав ее с ростом НДС.
«4 августа был принят Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый
кодекс в части увеличения с 1 января 2019 года размера НДС с 18 % до 20 %.
В соответствии с существующей нормативной правовой базой это увеличение
будет ретранслировано в платеж за ЖКУ. Вместе с тем, фактическое увеличение
тарифов согласно законодательству, может произойти только с 1 июля
2019 года», — говорилось в сообщении Минэкономразвития РФ [5].
Новый вариант введения социальной нормы считается более мягким.
Он предусматривает 300 кВт/ч по базовому тарифу энергооплаты, от 300 до
500 кВт/ч — по повышенному, свыше 500 — по "экономически обоснованному",
но уже не на человека, а на "точку подключения". В такую норму, как предполагают
эксперты, смогут уложиться практически все потребители, так как на сегодняшний
день средний уровень потребления составляет 220 кВт/ч в месяц.
Схему ограничения потребления электричества одобрил вице-премьер
Дмитрий Козак на совещании Минэнерго и Минэкономики, которое прошло
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19 сентября. «Очень надеемся, что нам удастся договориться вместе с
потребителями о том, какие эти правила, какой это тарифный план, и ввести его
с 1 июля будущего года», - заявил он. «Решение неокончательное. Я думаю,
мы должны будем не только привязаться к точке потребления, но и к количеству
жителей соответствующего дома, квартиры. И привязаться к климатическим
условиям, в которых люди проживают, чтобы это все было справедливо и
реалистично», - сказал Козак.
По мнению вице-премьера, тарифы на электроэнергию и мощность должны
быть распределены равномерно между разными категориями потребителей.
Дмитрий Козак подчеркнул, что введение дифференцированных тарифов
не приведет к росту платежей за ЖКХ для населения. «Мы хотим постепенно,
поэтапно выровнять эту ситуацию и ввести плату за неиспользуемую мощность
и дифференцировать по объемам потребителей и выровнять эти льготы».
При этом он добавил, что речь не идет о полной отмене льгот в электроэнергетике [6].
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий
Королев также поддержал проект. Он считает, что введение социальной нормы
потребления электроэнергии населением будет стимулировать развитие
энергосбережения и снизит нагрузку на промышленных потребителей. Тарифы
на электроэнергию и мощность для населения в России ниже, чем для
промышленности. Зачастую промышленные потребители платят разницу между
экономически обоснованным тарифом и установленным для населения.
В ФАС насчитывают более шести видов перекрестного субсидирования.
Его объем в 2018 году, по оценке ведомства, составит 220 млрд рублей. Королев
отметил, что один из главных факторов увеличения объемов перекрестного
субсидирования - рост объемов энергопотребления населением. Сейчас доля
населения в объеме потребления электроэнергии по России составляет 29 %.
Отмечается, что Минстрой уже направил свои предложения в правительство
России: «Планируется, что автоматическими системами учета энергоресурсов
будут обеспечены все новые здания, вводимые в эксплуатацию после 1 января
2020 года».
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Президент России Владимир Владимирович Путин 27 августа 2018 года
выступил с заявлением, что «продавливание» роста энерготарифов недопустимо.
«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика «продавливания»
необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на
развитие региональной энергетики, а в карман к конкретным лицам, близким
к тем, кто принимает решения подобного рода», — сказал В.В. Путин [7].
3. Заключение
Рассмотрев прошлый опыт внедрения социальной нормы энергопотребления,
можно сделать вывод, что население пугают перемены, тем более связанные
с ограничениями. В 2013 года норма была 50-190 кВт/ч на человека ежемесячно,
а сейчас хотят ввести норму 300 кВт/ч на "точку подключения", что еще больше
путает людей. Они задаются вопросом: «Почему мне нужно платить по
повышенному тарифу, если превысил норму не я?».
Распределение равномерно между разными категориями потребителей
будет необходимо, но возможно ли это?
Также, практика показывает, что потребление электроэнергии в 300 кВт/ч
в месяц на один счетчик при неустойчивом климате недостаточно. Работа
каждого бытового прибора связана с электричеством — от компьютера и
телевизора до стиральной машины, утюга и холодильника. А в частных домах —
продолжительная работа газовых котлов связана с обогревом дома и обеспечением
горячей водой.
Необходимо сформированное компетентное информационное сопровождение
тарифных преобразований. Население не получает информацию об обоснованности и актуальности введения социальной нормы энергопотребления.
Дезинформированность привела к тому, что люди считают данный проект
невыгодным и настроены негативно.
Сделаем вывод, что при снижении тарифов и возможности отделения одних
хозяйств от других, социальная норма действительно будет приемлемой.
Но повышение оплаты и невозможность населения придерживаться норме
приведет к социальному возмущению, митингам и протестам.
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В условиях затяжного социально-экономического кризиса российское
общество крайне негативно относится к существенным изменениям в способах
и методах государственного регулирования в налоговой и тарифной сферах,
если эти изменения очевидно не отражают смягчения финансовой нагрузки
на потребителей.

Таким

образом,

в

процессе

преобразований

органы

государственной власти и должностные лица обязаны руководствоваться
единым коммуникативным подходом и последовательным алгоритмом действий,
чтобы минимизировать риски широких социальных протестов и актов народного
возмущения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье мы предлагаем разобраться кому выгоден разрыв Договора
РСМД, а так-же чем чревато данное событие для международного сообщества.
Рассмотрены мнения представителей иностранных государств по поводу проблематике выхода США из ДРСМД и на их основе сделан аргументированный
вывод.
Ключевые слова: Договор РСМД, холодная война, крылатые ракеты,
ударные беспилотники, Европейское сообщество, Tomahawk.
Для начала давайте вернемся во время заключения данного договора
и разберемся, что он из себя представляет.
Договор РСМД ( Договор о ликвидации ракет средней и малой дистанции),
договор заключенный между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым
и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской
встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня
1988 года.
Что представляет из себя данный договор? Это соглашение между СССР
и США о ликвидации всех баллистических и крылатых ракет наземного
базирования, способных доставить боевую ядерную и неядерную часть на
расстояние средней (1 000 – 5 000 км) и малой (500 – 1 000 км) дальности. Данные
ракеты, вне зависимости от того какими боеголовками оны были оснащены,
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по условиям данного договора уничтожались как со стороны СССР так и со
стороны США. Но количество уничтоженных ракет у обеих сторон разное.
Основываясь на данных выполнения данного договора, со стороны СССР было
уничтожено около 1846 ракетных комплексов, а со стороны США около
846 ракетных комплексов. Дипломатическая победа Договора РСМД без сомнений
осталась на стороне СССР. Но нужна ли такая победа, которая не позволяет
ответить в полном масштабе на агрессию врага в случае начала войны?
Так в чем же официальные причины заявления США?
Президент США Дональд Трамп в своем заявлении, обвинил Россию в
несоблюдении условий ДРСМД, а именно в активном производстве и испытаниях
ракет класса средней дальности. Так-же со стороны России имеются притязания
к США по поводу производства и испытание комплексов противоракетной
обороны. Для тестирования систем ПРО используются ракеты-мишени комплексов
Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM, подпадающих под ограничение
договора. Ещё один повод для беспокойства — то, что действие соглашения
1987 года не распространяется на американские ударные беспилотники, которые
по своим характеристикам приближаются к крылатым ракетам.
Данное заявление США дает повод для опасения не только России, но и
всего Европейского сообщества.
Из интервью Президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил,
«что готовящийся выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности поставит под угрозу безопасность Европы.»
В интервью Europe-1 Макрон отметил, «что ДРСМД был заключчен "после
серьезного ракетного кризиса середины 1980-х годов в Европе". В этой связи,
добавил он, становится очевидным, что главная угроза при отмене Договора
возникает для Европы. По словам французского лидера, из-за перевооружения
держав появляются новые угрозы для региона, который на протяжении 70 лет
живет в мире.» можно сделать вывод, что выход США из договора РСМД,
повлияет не только на Россию.
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Министр иностранных дел Сергей Лавров так-же прокомментировал эту
ситуацию.
«Отвечать на выход США из Договора методами времен гонки вооружений
Россия не будет. Иначе это будет означать повторение примера, когда
Советский Союз втянулся в гонку вооружений и сильно надорвал свои
экономические и финансовые возможности» Заявил Сергей Лавров.
МИД КНР Хуа Чуньин так-же высказалась по поводу выхода Америки
из ДРСМД. На брифинге она отметила, что двустороннее соглашение США
и СССР «сыграло важную роль в разрядке международных отношений,
прогрессе в ядерном разоружении, а также в поддержании стратегического
баланса и стабильности». По ее словам, оно «в высокой степени является
актуальным и поныне». «Односторонний выход из него будет иметь многосторонний негативный эффект. Мы выступаем против этого одностороннего
шага, а также выступаем против придания ДРСМД многостороннего
характера», – подметила дипломат.
Без сомнений данное действие со стороны США шокирует все мировое
сообщество, и возможно ознаменует начало новой «Гонки вооружения».
Кому же будет выгоден выход США из ДРСМД?
В первую очередь это будет выгодно Соединенным Штатам Америки, т. к
выход из этого соглашения, полностью развяжет руки военной промышленности
США. А именно:
1. Это позволит, без каких то ограничений, развивать запрещенный этим
договором вид оружия и в дальнейшем, возможно, использовать его в случае
военного кризиса.
2. За развитием, запрещенных ДРСМД ракет, США смогут развернуть
ракетные комплексы (средней) и (меньшей) дальности на своих военных базах
в Европе, близ границ России. Что возможно приведет к еще большему
обострению отношений между Россией, США и некоторым рядом европейских
держав.
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3. Так-же помимо давления на Россию, США могут развернуть на
территории союзников в Японском и Южно-Корейском регионе некоторое
количество наземных пусковых установок с крылатыми ракетами Tomahawk
или же перспективных БРСД для обеспечения дополнительного давления на Китай.
Первые тревожные предпосылки по утрате силы данного договора, были
еще в 2007году , а именно 15 февраля 2007 года начальник Генштаба ВС России
генерал армии Юрий Балуевский заявил, что Россия может активно начать
пересмотр договора РСМД с перспективой одностороннего выхода из данного
договора в ответ на размещение частей американской системы ПРО в Восточной
Европе. В частности, по его словам, Россия может в одностороннем порядке
выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: «Договор
… имеет бессрочный характер, но возможность выхода из него существует, если
одна из сторон предоставит убедительные доказательства о необходимости
выхода. Сегодня они есть: многие страны разрабатывают и совершенствуют
ракеты средней дальности, а Россия, выполнив договор о РСМД, потеряла
многие системы этого оружия».
Затем в 2013 году Президент Российской Федерации, Владимир Путин
на встрече с представителями Военно-промышленного комплекса РФ назвал
решение руководства СССР по поводу подписания данного договора
«По меньшей мере спорным»
Так-же через год, в июле 2014 года президент США Барак Обама в письме
Владимиру Путину на уровне глав государств обвинил Россию в испытаниях
крылатых ракет средней дальности, нарушающих договор.
Правительство США утверждают, что в 2008—2011 годах Россия проводила
испытания крылатой ракеты наземного базирования на дальность более 500 км,
что нарушает Договор.
С точки зрения России, США нарушают Договор о РСМД, размещая
в Европе пусковые установки противоракет, которые гипотетически могут быть
использованы для размещения крылатых ракет, используя ракетные мишени,
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сходные по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности
наземного базирования, и наращивая производство и применение ударных
беспилотных летательных аппаратов.
И такой обмен обвинениями друг друга в нарушении ДРСМД в конце
концов привел к заявлению США о выходе из данного Договора. Чем это
закончится можно только гадать. Но в одном можно быть уверенным,
это событие оставит после себя огромный шлейф международного волнения
и еще большего нарастания напряжения между США и Россией.
На

сегодняшний

день

ДРСМД

не

оказывает

непосредственного

формального влияния на прочие соглашения между государствами, но все же
косвенно их затрагивает. Продление договора о СНВ или заключение нового
должно произойти в 2021 г. Вероятно, в случае выхода одной из сторон
из ДРСМД, оружие массового уничтожения будет активно наращиваться с
использованием ракет средней и меньшей дальности. В этих условиях
регулирование в рамках СНВ-3 теряет смысл, а заключение нового соглашения
представляется практически невозможным со всеми вытекающими последствиями
для международной системы безопасности.
Вывод: из всего вышеперечисленных фактов, а так-же мнения и позиции
приведенных в этой статье представителей разных государств, можно сделать
вывод, что заявление США о выходе из ДРСМД однозначно шокировало мировое
сообщество и возможно, это событие вызовет очередной накал в дипломатических отношениях между Россией и США.
Так-же помимо напряженных дипломатических отношений, появляется
перспектива начала очередной «Гонки вооружения» с перспективой войны.
Это конечно поспешный вывод, но все-же такой вариант возможен. Но можно
быть уверенным в том что, со стороны России актов агрессии в сторону
Европейского сообщества и США включительно, поступать не будет.
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В настоящее время все большее внимание уделяется психическому здоровью
индивидов. Здоровье общества является мерой качества жизни и состояния
структур социума. Способность к полноценной адаптации в качестве субъекта
социума выступает определяющим признаком здоровой личности. Психическое
здоровье представляет собой важнейший компонент здоровья личности
отражающий условия для самореализации и в конечном счёте для эффективного
развития социума. Степень психического здоровья общества проявляет
проблемы социальной жизни, которые в нём существуют и отрицательно влияют
на качество жизни населения. Одним из таких показателей выступает
распространенность различных видов девиантного поведения в особенности
среди подростков. Несмотря на то, что проблема девиантного поведения
подростков часто становится предметом исследования со стороны психологов,
существуют малоизученные, но представляющиеся крайне значимыми сферы,
которые вносят большой вклад в развитие девиаций среди подростков.
В исследовании приняли участие 30 подростков. Из них 15 подростков из средней
общеобразовательной школы № 9, а также 15 подростков из «центра временной
изоляции малолетних правонарушителей» г. Владивосток. Для исследования
была выбрана методика «МИС». Методика исследования самоотношения мис;
(Пантилеев) изучение эмоционально-ценностного компонента самосознания.
Многомерный опросник исследования самоотношения мисс, методика исследования самоотношения созданная С.Р. Пантилеевым в 1989 году содержит
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110 утверждений распределенных по 9 шкалам. Методика предназначена
для выявления структуры самоотношения личности, а также выраженности
отдельных компонентов самоотношения: закрытости, самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, самоценности, самопривязанности,
внутренней конфликтности и самообвинения. Самоотношение наблюдается
в контексте представлений личности о смысле я, как выражение смысла я, как
обобщенное чувство в адрес собственного я. В основу понимания самоотношения положена концепция самосознания В.В. Столина, который выделял
три измерения самоотношения: симпатию, уважение и близость. Методика
допускает индивидуальное и групповое применение без ограничения времени.
Длительность выполнения задания в среднем 30-40 минут. Уникальность
внутренней структуры самосознания и отношения личности к собственному я,
влияют на многие аспекты поведения человека, играя роль в установлении
межличностных коммуникаций, в постановке целей и достижении их, также
формируя способы и выходы из состояний кризиса. В тоже время различного
рода психокорекции, психотерапии помогают в этом. В состав разработчиком
методики, входил Столин, который принял решение, о том, что понимание
самоотношения будет рассматриваться неотделимо от представлений субьекта
о смысле я. Для выражения смысла я, подразумевается уникальный набор
языковых символов, и эти символы специфичны и различны для разных
индивидов, также как и разных социальных групп и социальных сообществ.
При всем этом, набор языковых символов должен иметь огромную структуру
выбора для правильного выражения своих чувств. Не противоречить бытию
и при противоборстве мотивов, индивид должен суметь выразить достаточно
широкую гамму чувств и переживаний.
Самоотношение , как уровень сложной эмоционально-оценочной системы.
Самоотношение может быть выражением смысла я для индивида, как стойкое
чувство, которое не смотря на обобщенность содержит специфические модальности измерений, разных по эмоциональным реакциям так и по семантическому
содержанию. Самоотношение рассматривается, как представление личности
171

о смысле собственного я. Самоотношение в значительной мере определяется
переживанием собственной ценности, выражающимся в достаточно широком
диапазоне чувств: от самоуважения до самоуничижения. В рамках темы
исследования мы выдвинули эмпирическую гипотезу, которая заключается
в том, что подростки с девиантным поведением имеют уровень самоотношения
ниже, чем у подростков с обычным поведением. Представим результаты
исследования по каждой методике. На основании проведенной факторизации
матриц интеркорреляций значения шкал по исследованию самоотношения «МИС»,
мы выделили 3 независимых фактора: самоуважение, аутосимпатия и внутренняя
не устроенност. (показатели третьего фактора свидетельствуют о наличии
дезадаптации подростка).
Результаты методики
Таблица 1.
Анализ результатов исследования по методике самоотношения МИС
у подростков с девиантным и обычным поведением
Фактор

Высокий

Средний

Низкий

ПС

НС

ПС

НС

ПС

НС

Самоуважение

63 %

18 %

35 %

58 %

2%

40 %

Аутосимпатия
Внутренняя
неустроенность

47 %

25 %

45 %

40 %

8%

35 %

2%

18 %

25 %

18 %

73 %

64 %

На основании полученных данных анализа результатов можно сказать, что
уровень самоуважения у обычных подростков выше уровня сформированности
самоуважения подростков с девиантным поведением. Уровень внутренней
неустроенности у подростков с девиантным поведением выше, чем у обычных
подростков. Это свидетельствует о том, что у подростков с девиантным
поведением выше фактор внутренней неустроенности. Можно отметить, что
проблема самоотношения девиантных подростков по отдельности часто
рассматривалась исследователями однако целостно проблема особенностей
самоотношения подростков с девиантными формами поведения не рассматривалась. Это представляется недостатком современных исследований обозначенной
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сферы поскольку такие внутриличностные образования играют важную роль
в поведении подростков, часто становятся причиной развития девиантных форм
поведения. В связи с этим в представленной работе предлагается восполнить
пробел в психологических исследованиях изучив связь самоотношения
с девиантным поведением подростков.
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Одной из важнейших областей психологической науки является вопрос
социальных взаимоотношении, влияющий на вербальную и невербальную
коммуникацию, в том числе межэтническую. Жесты и мимика напрямую
связаны с общением, поскольку невербальные коммуникации – это не просто
сопровождение слов жестами, это наглядное выражение культуры нации и
человека в частности. Зачастую, существующие рамки настолько тесны, что
сильно мешает взаимодействию людей разных наций и культур, даже имея
определенный багаж знаний. Очень важно в данном вопросе межнационального
общения правильно выбрать тему. В каждой нации существуют нейтральные
темы для поддержания беседы, и в каждой народности они очень разные.
Рекомендуемыми темами в англоязычных странах являются следующие
темы: путешествия, погода, работа (но не зарплата), происхождение, хобби,
увлечения, а также новости, но не касающиеся политики [2].
Что касается тем, которых в беседе следует избегать, американцы
утверждают, что опасно говорить о двух вещах: о политике и о религии. В Англии
к подобным вопросам относятся также следующие темы: королевская семья,
расовые отношения, зарплата/доходы, здоровье, домашние питомцы и Северная
Ирландия. В России же многие из этих тем являются наиболее популярными
среди образованных людей, когда они собираются вместе по какому-либо
поводу. Латиноамериканец и европеец в обычной обстановке разговаривают
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на разном расстоянии. Попробуйте теперь поставить их рядом. По мере того,
как латиноамериканец будет стараться оказаться на привычном для него
расстоянии, у европейца может возникнуть ощущение вторжения в его личное
пространство. Он тут же постарается отодвинуться. В ответ латиноамериканец
постарается приблизиться вновь, что с точки зрения европейца будет воспринято
как проявление агрессии. Различные взгляды у разных народов и на иерархические отношения. Китай и Япония их очень уважают, тогда, как американцы
стремятся продемонстрировать равенство. Кстати, американские инструкции даже
требуют, чтобы американцы фотографировались с представителями Азии только
сидя, чтобы не было видно их доминирования по росту. Западные бизнесмены
стараются вести свои переговоры в конфиденциальной атмосфере, с глазу на глаз.
В арабской культуре в помещении присутствуют другие люди, и на вашу просьбу
поговорить в иной обстановке араб лишь приблизит к вам свою голову.
Противоречия таких разных представлений легко может приводить к конфликту.
Имеется и различие во взглядах на ценности.
Можно привести такой пример. Вы плывете на корабле с женой, ребенком
и матерью. Корабль начал тонуть. Вы в состоянии помочь только одному
человеку. Кто это будет? В западной культуре 60 % спасут ребенка, 40 % —
жену. И никто не спасет мать. В восточной культуре 100 % спасут свою мать.
Это потому, что считается, что у тебя всегда будет возможность жениться еще
раз, вновь иметь детей, но никогда у тебя не будет другой матери. Реально
культура дает нам множество возможностей для построения личности [4].
Различные культуры имеют разные правила обмена информацией.
Представитель восточной культуры, которая более закрыта, может принимать
решение достаточно долго, как это делают, например, японцы или китайцы.
У японцев, кстати, есть еще одна любопытная особенность, которая часто вводит
многих бизнесменов в заблуждение, они принципиально не могут сказать
категорически «нет». Тщательно придумывая всевозможные учтивые обороты,
они постараются даже не возражать, что в рамках их культуры рассматривалось
бы как невежливость. Кстати, для бизнесменов издаются даже соответствующие
справочники, где подчеркиваются те или иные характеристики культуры, чтобы
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знать национальные особенности поведения в той или иной страны. В некоторых
культурах обычным элементом переговоров становится подарок. Западная же
культура четко усматривает в этом взятку [1].
Однако это опять же таки оценка одной культуры глазами другой. Рассмотрим
более близкий нам образ невербальной коммуникации в рамках Дагестана.
В зависимости от степени близости и социальным статусом человека или людей,
с которыми идёт беседа, можно варьировать способы коммуникативного общения.
Обыкновенно, мужская часть населения минимизирует подобные проявления
эмоций. Все жесты и мимика носят ситуативный характер, что уместно в одном
разговоре, неприемлемо в другом. Так, совершенно не допускается: говорить
с одним и смотреть на других; говорить с собеседником с иронической усмешкой
на устах; говорить с кем-либо со сцепленными на животе пальцами, со скрещенными на груди руками, подбоченясь; пристально смотреть в глаза собеседнику;
брызгать слюной, сидеть нога на ногу и др. Считается нежелательным раньше
других и громче присутствующих смеяться над собственными шутками,
остротами. Жесты и мимика придают общению выразительность, способствуют
передаче и восприятию нюансов и оттенков мысли, чувства, настроения
общающихся. Средства невербального общения в сочетании с национальнокультурной спецификой речевого общения придают общению представителей
дагестанских народностей своеобразный колорит и ту специфичность,
особенность, которая больше всего привлекает внимание специалистов практики
межкультурного общения Конкретные жесты могут обслуживать ту или иную
сферу общественно-бытовой практики. Отдельно можно рассмотреть раздел
куначества. Это название для желанного гостя. Вообще, гостю в Дагестане может
быть позволено и прощено многое, что в другой ситуации непременно неприятно
бы закончилось для обычного собеседника. Так, целый ряд жестов традиционно
угождает гостю, позволяя ему по необходимости выходить за жесткие рамки
этикетного поведения по отношению к хозяину дома и его окружению [3].
Этим выказывается величайшее уважение гостю, почти святому понятию
в Дагестане. Практически ни одна поза не является бессмысленной в обиходе
горца. Множество этикетных предписаний регламентируют, как нужно ходить
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и подходить к тому или иному лицу, в частности, когда можно общаться сидя,
и когда нужно непременно встать, когда демонстрация уверенности в себе
и независимости уместна в позе и когда этого следует избегать и т. д. Например,
гордая посадка головы, чуть вздернутый подбородок, развернутые плечи,
устремленный вперед спокойный взгляд, особая походка, когда в усредненном,
ближе к замедленному, темпе движутся ноги, туловище остается почти
неподвижным, а движение рук в такт ходьбы доведено до минимума в некоторых
ситуациях считается совершенно недопустимым. Так, при встрече с родственником умершего случайный встречный замедляет шаг, опускает подбородок,
чуть сутулит плечи и смотрит в пол перед собой, стараясь в почтительно
уважительном тоне первым приветствовать встречного. Так же, на мой взгляд,
необходимо отметить основные показатели траура в Дагестане, это специально
отпущенная борода у мужчины, а для женщин – особого рода головной убор –
однотонный, тусклых оттенков платок. Этих норм представители дагестанских
народностей придерживаются по причине восприятия с детских лет традиций
десятков и сотен поколений предков. Кинетические средства коммуникации
зачастую могут носить в себе элементы этикетной символики, которые выступают
как сами по себе, так и в сочетании с вербальной коммуникацией. Так, к примеру,
сидя приветствовать кого-либо, и тем более, сидя отвечать на приветствие может
только лишь престарелый член общества, мужчина или женщина, и разве только
еще тяжело больной. Во всех иных случаях отвечать на приветствие взрослого
человека и приветствовать кого бы то ни было следует стоя. Сидеть в позе «нога
на ногу» мужчина может себе позволить только в кругу ровесников – друзей,
товарищей, соседей, близких родственников. Группе мужчин надлежало
и надлежит слушать речь, обращенную к ним, сидя: выслушивание кого бы то
ни было стоя считалось и считается для группы унизительным, особенно если
обращающийся не является членом данного «джамаата». Обычаи дагестанцев
не предусматривают, за редким исключением ввиду возраста или болезни,
возможность обращаться, общаться с группой сидя. Считается абсолютно
недопустимым говорить с лицами, старшими по возрасту, с гостем и близким
другом, выставив вперед правую или левую ногу, скрестив руки на груди,
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в позе с запрокинутой головой и выпяченным подбородком. Высказывая
воспитанность, уважение к окружающим, стоит стараться свести к нулю свои
жесты. Человек, позволивший себе обратиться к группе женщин или мужчин
босиком, или с оголенными руками, с неприкрытой грудью, в неопрятном виде,
считается не соблюдающим элементарных норм этики. Все эти примеры
помогают лучше понять, как стоит и не стоит общаться и взаимодействовать
с людьми, родом из Дагестана. В принципе, такого негласного списка поведения
и жестикуляции придерживаются большинство народов Северного Кавказа.
Резюмируя вышесказанное, мы можем прийти к логическому умозаключению – все народы абсолютно различны, и что нормально для одной народности,
для другой – верх неприличия. Стоит отметить факторы, влияющие на
формирование особенностей коммуникаций. Во-первых, для большинства
народов основополагающим фактором для основ взаимоотношений является
религия. Например, у бурят в связи с буддийской культурой традиции социального
поведения отражены в контроле и ярко выраженной регламентации деятельности
каждого члена общества, особенно ребенка, вплоть до его морального облика.
Во-вторых, взаимоотношения в семье. Поскольку основы воспитания и этикета
у человека зарождаются в семье, важно знать на что опираются родители разных
наций, воспитывая нового человека. И, в-третьих, конечно, общество, вносящее
свою лепту в формирование навыков общения. Все вышеперечисленные факторы
взаимодействуют между собой в каждой народности по-разному, тем самым
формируя специфический национальный колорит.
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На современном этапе кадастровые работы имеют большое значение
в аспекте управления недвижимым имуществом, так как ориентированы
на получение точных, достоверных и актуальных сведений, необходимых для
осуществления государственного кадастрового учёта объектов недвижимости
и государственной регистрации прав на них. В результате кадастровых работ
обеспечивается подготовка документов (межевого плана, технического плана,
акта обследования), содержащих различные сведения об объектах недвижимости.
Государственное регулирование земельных отношений осуществляется
с помощью различного рода законов и подзаконных актов. Также каждый член
общества самостоятельно отслеживает правовой статус собственного имущества.
Одной из главных причин инициативы межевания является приведение
документов объектов недвижимости в полное соответствие с законодательством.
Государством не предусмотрено проведение бесплатного межевания
отдельных земельных участков. Но есть возможность проведение межевания
некоторого количества земельных участков с помощью комплексных кадастровых
работ. Данная процедура установлена федеральным законом «О кадастровой
деятельности» в 2015 году. Но комплексные кадастровые работы проводятся
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только в отношении кадастрового квартала или нескольких кварталов. И решение
о том, какой квартал попадает под работы выносится на муниципальном уровне.
Перед тем как утвержденный межевой план попадет в руки заказчику,
человек

сталкивается

со

множеством

проблем.

Первая

трудность

–

самостоятельный выбор подходящей частной компании с квалифицированными
кадастровыми инженерами. Это возможно сделать через знакомых, которые
проводили данную процедуру, либо через сеть «Интернет».
Также необходимо предоставить в кадастровую компанию перечень всех
необходимых документов:
 паспорт собственника;
 свидетельство о праве собственности на земельный участок и договор
основания (купли-продажи, дарения, мены или завещание);
 доверенность и паспорт доверителя в случае, если от имени собственника
выступает представитель.
Дополнительно могут потребоваться:
 справка, подтверждающая тот факт, что на участке отсутствуют
электрические кабели.
 справка о том, что на участке отсутствуют какие-либо общественные
коммуникации (либо разрешение на проведение работ).
Также необходимо оповестить соседей по участку, о том, что будет
проводится установление границ. Затем кадастровый инженер производит съемку
местности, вычерчивает границы и подготавливает межевой план в электронном
и бумажном виде.
В Вологодском районе большинство процедур уточнения границ земельных
участков проводится на территориях садовых товариществ (рис. 1) и сельсоветов.
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Рисунок 1. Вологодская область Садовое товарищество «Радужное»
Исходя из сведений, полученных с публичной кадастровой карты, можно
сделать вывод, что на территории садового товарищества «Радужное» только
37 % участков имеют уточненные границы (216 из 582). Межевание на территории
садового товарищества проведено разными кадастровыми инженерами. Так как
межевание проводилось в разное время, разным оборудованием и разными
специалистами это привело к некоторым проблемам:
 чересполосица (рис. 2);

Рисунок 2. Пример чересполосицы
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 наложение границ смежных участков;
 пересечение границ участка и границы кадастрового квартала (рис. 3).

Рисунок 3. Пересечение границ
Альтернативой комплексным кадастровым работам и индивидуальной
заявке может быть коллективная заявка собственников. Существует множество
преимуществ коллективной заявки над индивидуальной.
Все документы, которые необходимы для проведения межевания собираются
собственниками земельных участков совместно. Следственно, человек всегда
может спросить, в каких государственных органах или иных инстанциях можно
запросить документ и какой формы.
Межевание всех участков собственников происходит в одно и то же время
одной организацией, что значительно снижает риск появления кадастровой
ошибки [1].
При коллективном межевании значительно упрощается процесс согласования
границ земельного участка со смежными земельными участками. Собственникам
психологически легче подписать согласование соседнего участка обоюдно
с согласованием своего участка.
Также при составлении коллективной заявки, стоимость процедуры
межевания в большинстве компаний будет значительно ниже.
Рассмотрим данный вопрос на примере коллективной заявки собственников
садового товарищества «Зоренька-1» (рис. 4).
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Рисунок 4. Схема садового товарищества «Зоренька-1»
В ООО «Кадастровая компания» поступила коллективная заявка от
собственников 121 земельного участка.
Садовое товарищество «Зоренька-1» расположено в 30 км от офиса компании.
При получении коллективной заявки кадастровому инженеру необходимо
сделать три выезда на местность, чтобы провести съемку всех земельных участков.
При индивидуальном межевании 121 участка необходимо выехать 121 раз.
Протяженность дороги 60 км (30 км от компании до садового товарищества
и 30 км обратно), один час времени. Следовательно, исходя из цен на бензин
в ноябре 2018 года 3 поездки будут стоить порядка 800 рублей, а 121 поездка
порядка 31 000 рублей. Временные потери на транспорт уменьшаются с 121 до
3 часов, что экономит как зарплату водителя, так и моторесурс транспортного
средства.
Председатель садового товарищества также заинтересован в коллективной
заявке. Он экономит свое время, подписывая акт согласования границ сразу всем
собственникам одномоментно.
Данный вид заявки влияет на стоимость работ для собственников.
В ООО «Кадастровая компания» существуют коллективные сидки. Стоимость
межевания одного земельного участка 5500 рублей, а если производится от
16 земельных участков, то стоимость составляет 3500 рублей [2].
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Для проведения процедуры межевания необходимо провести согласование
границ с соседями смежных участков. Данная процедура может проходить
на собрании, где собственники товарищества подписывают все необходимые
документы.
Еще одним немаловажным преимуществом является то, что коллективом
решать вопросы намного проще, так как есть возможность обсудить все
актуальные вопросы на собрании и выбрать одного собственника, который
доставит информацию в офис компании.
Таким образом, можно сделать вывод, что процедура межевания при
коллективной заявке имеет некоторые особенности, а также множество
неоспоримых преимуществ перед индивидуальной заявкой и комплексными
кадастровыми работами. Упрощается процедура подписания и согласования
различного рода документов. Одним из главных преимуществ можно выделить
стоимость процедуры, которая выгодна как для заказчиков, так и для самой
кадастровой компании. Также плюсом является то, что значительно снижается
вероятность кадастровой ошибки, что в дальнейшем уменьшает возможность
возникновения судебных и внесудебных споров с соседями смежных земельных
участков.
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Важной проблемой современного общества является отсутствие желания
заниматься активными видами спорта у населения. Люди получают достаточно
необходимой для них информации с целью создания благоприятных условий
для повышения их активности. Отношения и общение с целевой аудиторией
необходимо строить, исходя из интересов публики. Для того чтобы добиться
максимального эффекта, PR-реклама должна отвечать основным требованиям:
ясность, честность, достаточная информированность, ориентация на интересы
населения.
При изучении вопроса об увлечении населения разными видами спорта
было выявлено, что только одна четвертая населения уделяет поддержанию
своего здоровья необходимое время. Такие данные получил Всероссийский
центр изучения общественного мнения [2].
В первую очередь, необходимо учитывать, что это сохранение здоровья
и поддержание мышц в тонусе. Развитие должно быть не только умственное,
но и физическое. Психологами доказано, что эти два вида деятельности имеют
взаимосвязь, а для полного развития необходимо их сочетание. Как известно
именно труд создал человека, поэтому физическая деятельность должна
присутствовать в повседневной жизни.
Для создания правильной рекламы, которая бы удовлетворяла всем
требованиям, не нарушая законов этики и психологии по отношении к
потребителю, было создано новое направление - Public Relation.
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Public Relation - это метод воздействия, основанный на специфических
особенностях различных средств убеждения, человеческого восприятия, который
своей целью ставит увеличение преимущества одной идеи над другой.
Знание основ психологии способствует правильным и эффективным
действиям для создания имиджа. Психологическое влияние рекламного продукта
проявляется в ходе переработки рекламных сообщений, эмоциях, мыслях,
вероятных решениях, определяющих установленные стереотипы поведения
покупателя на всех этапах этого процесса, от появления идеи до ее воплощения.
Чтобы получить необходимые результаты, рассмотрим одну из разработок
PR менеджмента на примере. Много интересных фактов выявлено психологами.
Например, психологи указали PR-специалистам на такой интересный факт,
как «эффект края», который впервые был разработан немецким психологом
Г.Эббингаузом: слоган и броское изображение в начале, и побуждение к
действию в конце. Г. Эббингауз говорил о том, что через определённое время
информация «стирается», забывается, происходит ее угасание и, что именно этот
факт стоит учитывать при запоминании различных текстов.
Есть еще одна интересная деталь, выявленная психологами. Услышанная
информация лучше воспринимаема, чем увиденная. Зрительный образ — картинка
или печатные слова затухают менее чем за 1 секунду, если мозг не предпринимает специальных усилий для запоминания сути увиденного. Слуховое же
восприятие длится в 45 раз дольше.
Известный американский психолог Дж.Миллер во 2 половине XX века
вывел «формулу» объема кратковременной памяти. Эффект Миллера определяет
ёмкость оперативной памяти среднестатистического человека как 7 +- 2 простых
объекта. Простыми называются «буквы», «цифры» в определенной комбинации,
например, слова, телефоны. Из этого следует, что при прочтении одного
рекламного обращения человек «считывает» простые объекты в количестве
не более семи. Ненужная информация отбрасывается подсознательно. Таким
образом, количество объектов, содержащихся в рекламе не должно превышать
7 элементов.
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Эффект Эльтштейна определяет количество сложных объектов, которые
может воспринять среднестатистический человек – это 4 +- 2 объекта. К сложным
объектам можно отнести: образы, доводы, сравнения, аргументы [3].
Ешё одно психологическое состояние – эффект, который характеризуется
тем, что человек лучше запоминает прерванные действия , чем завершенные.
Исследованием этого феномена занималась советский психолог, основатель
советской патопсихологии Б.В. Зейгарник.
При применении «эффекта края» мотивация повышается, если основную
информацию поместить в начале и в конце источника, середина теряется.
Следовательно, в середине предложения нельзя располагать основную
информацию. Второй факт, показывает преимущество слухового восприятия
(тембр, интонация, голос) перед зрительным восприятием. Это значит, что
реклама должна привлекать внимание потребителя и действительно быть
интересной, основанной на научных принципах и психологических фактах.
Основное требование PR-не пропаганда,а собственно убеждение.
По

утверждению

нашего

современника

инженера,

патентоведа

Викентьева И.Л. [1],мероприятия PR имеют 5 основных целей:
1. Позиционирование объекта;
2. Возвышение имиджа;
3. Антиреклама (или снижение имиджа);
4. Отстройка от конкурентов;
5. Контрреклама.
Если PR-практик не планирует программу действий, то он действует
в пределах одного дня. Модель планирования, созданная другим нашим
современником Д. Ядиным широко применяемая PR-практиками, включает
следующие шесть этапов:
1. Анализ ситуации.
2. Определение целей.
3. Определение категорий общественности и способы реализации через
слоганы, картинки, видео.
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4. Выбор СМИ и методов работы с ними.
5. Планирование бюджета.
6. Анализ результатов.
На первом этапе планируются действия, которые приведут к достижению
цели, выясняется исходная проблема. На данном этапе определяются гипотезы
низкой мотивации поддержания своего здоровья. Нежелание некоторой части
страны заниматься спортом не только для достижения высоких результатов, но и
для своих маленьких, собственных побед, укрепления мышечного тонуса,
поддержания физического состояния является основной проблемой на
сегодняшний день. Стоит отметить, что мотивацию могут снижать внешние
факторы воздействия на отдельного человека. Это может быть негибкий рабочий
график, недостаточность экономических ресурсов, время года. Это стоит всё
учитывать при планировании и анализе ситуации, в целом. Необходимо
обеспечить взаимодействие населения и PR-консультантов для создания тесной
связи между населением и распространителем рекламы. Обсудить проблемы по
которым публика не может вовремя уделить время своему состоянию здоровья.
На данном этапе может быть проведен экспресс-опрос, который даст
максимум результата в короткие сроки. Например, анкетирование, интервьюирование испытуемых при входе и выходе в торговые центры, продуктовые
магазины, возле фитнес залов, спортивных клубов. Телефонные опросы так же
могут быть эффективны при правильной постановке вопросов.
Следующий этап заключается в определении цели, формулировании задач,
которые ставит перед собой рекламная кампания для создания мотивации
у населения.
При организации PR-кампании выделяют следующие цели:
1. Привлечение наибольшего количества людей для занятий спортом
новыми, интересными, необычными, укрепляющими здоровье видами спорта.
2. Создание нового стиля, который будет предлагать новые виды
деятельности. Это возможность людям узнать о новых направлениях
в спортивном мире.
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3. Попытка продвинуть идеи о пользе сохранения здоровья разных
возрастов различными способами.
Проведение пресс-конференций, в преддверии Дня спорта, это отличная
возможность обсудить актуальные вопросы открытия дополнительных секций,
развития новых видов спорта. На повестке дня могут быть обсуждены вопросы
воздействия этих мероприятий на городское население, а также проблемы,
возникающие при взаимодействии администрации города, населенного пункта
с гражданами. В преддверии Дня спорта появляется возможность распечатать
пресс-релизы и программы на обложках, в которых можно будет увидеть
выдающиеся в области спорта личности, отстаивающие, в свое время, честь
и гордость области и страны на различных уровнях значимости.
В рамках дня Спорта и физической культуры появляется возможность
провести ряд спортивно-массовых мероприятий на нескольких центральных
спортивных площадках города, населённого пункта. Известные спортсмены
могут продемонстрировать свои знания, умения, навыки в новых направлениях
и уже известных видах спорта. Такие мероприятия могут использоваться для
проведения любительских соревнований по волейболу, пауэрлифтингу,
гандболу, шахматам, регби, а также показательных выступлений по спортивным
единоборствам, художественной и спортивной гимнастике не только в составе
профессиональных спортсменов, но и совсем юных только начинающих. Таким
образом, эти мероприятия будут вызывать неподдельный интерес у каждого
получателя информации.
Третий этап: определение общественности - группы людей, с которой
предстоит взаимодействие рекламной кампании для достижения поставленных
целей. Общественностью в данной ситуации являются получатели информации,
которые не прибегают к занятиям спортом, как средству оздоровления.
Совершается психологический «ход» и акцентируется внимание на интересах
самих граждан: на улучшении их самочувствия, общем психическом состоянии
здоровья, укреплении мышечного аппарата, а не на конкретных видах спорта.
Аэробные нагрузки - самое минимальное, что человек может сделать для своего
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организма. Они укрепляют сердце, помогают избавиться от лишних накопленных
килограммов, происходит обогащение крови кислородом, необходимой для
интенсивной работы мышц, идет расщепление гликогена, являющегося запасным
углеводом и основной формой хранения глюкозы. Это элементарный пример.
При каждом осуществлении спортивной деятельности идет работа мышц
и нагрузка на них.
Выдвигается идея ставить на уличных и школьных спортивных площадках,
стадионах не только турники, но и тренажеры для укрепления мышц рук, ног,
спины. Необходимо сделать спортивную среду максимально доступной для всех
типов населения, для всех возрастных категорий.
На четвертом этапе предлагается выбрать для организации работы
несколько основных источников СМИ, которые будут использованы на
протяжении всей кампании. В то время как рекламная кампания может
концентрироваться исключительно, например, на печатных медиа, то PRкампания может создавать собственные средства распространения информации.
После оценки ситуации, выбора группы общественности, определяется
наиболее подходящее направление СМИ. Возможно использование местных
газет, радио областного и городского уровня, также возможны рассылки
по почте, телефонные звонки, реклама на ТВ: прямое воздействие на
потенциальную общественность, проведение нескольких собраний в преддверии
Дня физкультуры и спорта, расклеивание рекламы на доске объявлений возле
подъездов, размещение информации на интернет-сайтах.
Пятый этап – это планирование бюджета. В шестиэтапной модели
PR-планирования Даниэль Ядин ставит экономическую составляющую не на
первое место [4]. Должно быть брошено огромное количество человеческих
«бюджетов», сил и ресурсов, это, во-первых, а во вторых, если выполнять свою
работу качественно и реклама действительно будет стоящей, то необходимо
вложить бюджет, который будет соответствовать требованиям. Отталкиваться
необходимо от бюджета, выделенного администрацией города, области, края.
Как правило, выделенные деньги расходуются на организацию непосредственно
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самого спортивного дня, на аппаратуру для организации свето-, звуко- эффектов,
рекламу в газетах, на радио, объявлениях.
Последним этапом являются методы оценивания результатов. Они
определяются еще на стадии планирования. Во время работы проверяется только
эффективность и пригодность выбранных нами приемов.
Данный подход сказывается достаточно эффективно на PR-кампании.
По общим подсчетам можно предположить, что около 30 % получателей
информации, после такой кампании начнут испытывать интерес к различным
видам спорта. Статистика показывает, что проведение таких мероприятий
положительно сказывается на населении. Это уникальная возможность
попробовать изменить отношение публики к своему состоянию здоровья. Здесь
не идет речь о кардинальных поворотах и высоких олимпийских пьедесталах.
Но элементарные базовые приемы и знания в области того или иного вида спорта,
ежедневные нагрузки, правильное питание приведут к улучшению общего
состояния здоровья населения страны, рождению здоровых детей, к снижению
летального исхода не только среди пожилого населения, но и молодого.
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качества

образования

–

это

многопрофильное, системное исследование, опрос студентов является его
обязательной частью, в определенной мере проясняющей проблему качества
образования. Оценка студентами качеств преподавания, являющаяся составной
частью проблемы качества образования, нелегкая задача для тех, кто бы их ни
оценивал – студенты, коллеги с кафедр, члены научно-методических советов,
представители администрации вузов и факультетов.
Главной целью опроса было изучение качеств современного преподавателя
глазами студентов вуза СВФУ.
Изменение высшего образования в XXI в. влияет на социокультурную
трансформацию системы «учитель - ученик», определяя ряд новых тенденций
в развитии представлений о целевом предназначении и функциональных
требованиях к деятельности преподавателя и студента.
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При исследовании взаимодействия преподавателей и студентов в сфере
высшего образования большое значение приобретает объективная обоснованность
ожиданий субъектов, выступающих в качестве участников взаимодействия.
Характер педагогического взаимодействия напрямую зависит от того как
представляют друг друга, что думают друг о друге, чего ждут друг от друга его
субъекты. Различия во взаимных ожиданиях преподавателей и студентов
охватывают широкий круг проблем - от ценностных ориентаций до качества
получаемых знаний и эффективности их усвоения. Внешний вид преподавателя,
стиль изложения материала, особенности речи определяют отношение студентов
к изучаемой дисциплине, к образованию в целом, к выбранной профессии.
Объективные изменения в характере коммуникационного процесса отражаются
на символическом уровне, видоизменяя содержание ролевых легитимаций
статусов «преподаватель» и «студент».
Каковы особенности вновь формируемых символических ожиданий, каким
представляется образ современного преподавателя и студента? Частичный ответ
на данные вопросы может быть получен при анализе данных социологических
опросов, фиксирующих ценностную динамику представлений различных
социальных групп и, прежде всего, представлений самих социальных групп
преподавателей и студентов. Исходя из вышеизложенного, нами выбрана тема
исследования: «Образ современного преподавателя глазами студентов».
Цель работы: изучение представлений студентов о профессионально
важных качествах современного преподавателя.
Задачи: 1. Экспериментальное изучение представлений студентов о
профессионально важных качествах преподавателя; 2. Выявление «идеального»
конструкта современного преподавателя глазами студентов.
В современном ВУЗе возрастает роль преподавателя, расширяется диапазон
его психологического и педагогического воздействия на студентов. Преподаватель
уже не может быть только проводником знаний и информации, он должен быть
педагогом, психологом, психотерапевтом. От этого во многом зависит успешность
его педагогической деятельности и авторитет. Результаты анализа научной
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литературы и собственного педагогического опыта позволили нам сделать вывод
о том, что восприятие преподавателя студентами – мощный фактор, определяющий
отношение к учёбе, изучаемым дисциплинам. В исследовании принимали
участие студенты ФЭИ, ЮФ СВФУ им М.К. Аммосова в количестве
40 респондентов. Нами был проведен анкетный опрос.
Конечно, студенты отмечают необходимость высокого профессионализма
преподавателя, его «эрудицию»: «ему есть что рассказать». Говорят студенты
и о том, что хорошо бы, если бы преподаватель «имел практический опыт в той
сфере, которую преподает». И поясняют: примеры из личной профессиональной
практики гораздо сильнее впечатляют и более полезны, чем примеры из учебников.
Для студентов важно, чтобы преподаватель был человечным, чутким, «не ставил
себя выше» и «не задавался». Чтобы он был открытым и умел держать дистанцию.
Чтобы умел и стремился избегать конфликтов. Самый лучший способ избежать
конфликта, по мнению студентов, - это юмор. При необходимости критики
студентов выбирал наиболее гуманные формы. Лидерство – тоже важное качество
для преподавателя. Это способность к «непрямому управлению», «умение вызвать
интерес». Это способность быть Учителем с большой буквы, оказывать влияние
на личное развитие студента. Преподаватель – хороший оратор, умеющий
произвести «невербальное впечатление». Он должен заботиться не только о том,
что сказать, но и о том, как сказать. Помнить, что большая часть информации
передается через интонацию. Учитывать специфику аудитории: по-разному
читать лекцию для студентов профильных и непрофильных специальностей,
для студентов младших и старших курсов. Учитывать тот факт, что каждые
15-20 минут наступает кризис внимания, поэтому надо менять позу, темп,
положение в пространстве, метод изложения.
Еще одно качество, которое хотят видеть у преподавателя студенты –
креативность, творческий подход к своему делу, оригинальность, нестандартность
в изложении материала, его подаче. Студенты не против «капельки авантюризма»,
умения выйти за рамки, сломать стереотипы. По мнению студентов,
современный преподаватель – это Человек мира. Он много путешествует,
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участвует в международных конференциях, грантах и проектах. Благодаря
интернету он в курсе самых последних научных достижений и открытий, он
может вести переписку с ведущими мировыми учеными в области его научных
интересов. Одним словом, он – «в тренде». В связи с этим он хорошо владеет
одним

или

несколькими

иностранными

языками,

информационными

технологиями [4, с. 150-162], пользуется социальными сетями для быстрой
передачи информации, обнародования своего мнения. Он открыт для публичного
общения. На вопрос «Должен ли преподаватель быть современным или ему
достаточно быть профессионалом и мастером своего дела?» студенты отвечают
по-разному. Одни говорят, что для них неважно, современный преподаватель
или нет, главное, чтобы он знал и любил свой предмет и студентов. Другие
студенты настаивают, что преподавателю надо идти в ногу со временем, быть в
курсе «новинок», проходить курсы повышения квалификации по информационным
технологиям.
Выводы: Подводя итоги, можно сказать, что преподаватель должен быть
прежде всего интересной личностью. Таким образом, главными качествами
преподавателя являются коммуникабельность, эрудиция, профессионализм в своём
деле, красноречие (свободное владение словом, логика, дикция, чувство юмора
и т. д.) и постоянная работа над собой. Преподаватель должен быть интересным
человеком, тогда и его предмет станет интересной наукой, а не рутинной начиткой.
Результаты опроса студентов показали, что, прежде всего, к образу
«идеального» современного преподавателя должны быть такие качества как
юмор и лидерство.
На втором месте по значимости находится критерии знания и опыта
преподавателя: преподаватель должен обладать знаниями в различных областях,
быть профессионалом в своей области и объяснять изучаемый материал на
конкретных примерах, его занятия должны обладать ценностью с точки зрения
прикладной значимости. А в третьем месте, студенты ценят в преподавателе
ораторские способности: «четкая дикция», «грамотность» И на четвертом месте,
наименее важный по мнению студентов критерии современного преподавателя,
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что преподавателю надо идти в ногу со временем, быть в курсе «новинок»,
проходить курсы повышения квалификации по информационным технологиям.
Одним словом быть «в тренде».
Качества преподавания, которые можно отнести к фундаментальным,
традиционным для университета, хорошо отработанным, такие как научная
обоснованность курсов, объективность в оценке знаний студентов во всех
формах обучения, доброжелательное общение со студентами и студенческой
аудиторией чаще всего оцениваются выше.
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Образование создает эффективную составляющую любого социальноэкономического процесса, мощный инвестиционный ресурс – человеческий
потенциал.
В разные периоды истории процесс обучения видоизменялся в соответствии
с требованиями времени и уровнем общественных отношений, но вопрос о
способах улучшения качества образования оставался актуальным всегда. «Во всех
сферах общественной жизни и видах деятельности возрастают требования
к профессиональной подготовке, фундаментальности образования. Ученые
отмечают, что первоочередную социальную проблему XX в. – «массовость»
образования смещает социальная проблема XXI в. – качество образования»
[1, с. 217].
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ставит перед высшей школой конечные цели, регламентирует ее деятельность, но способы достижения этих целей ВУЗ выбирает
самостоятельно на основании всестороннего анализа государственного и
социального заказа на образовательные услуги, готовности педагогического
коллектива решать эти задачи, способности администрации управлять саморазвитием образовательного учреждения в современных условиях, наличием
материальной и технической базы.
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Понятие «качество образования» впервые появилось в России в конце
90-х годов XX века в Законе «Об образовании» (1992 г. и 1996 г.) в статье
о государственном контроле за качеством образования, что породило большое
количество практик такого контроля, инициировало разработки соответствующих
теоретических концепций, превратившись в основной фактор устойчивого
возрастания интереса ученых к данной проблеме.
Среди возможных подходов к понятию качества необходимо отметить
подход, сформулированный в работах А.И. Субетто, поскольку он позволяет
раскрыть связи данного понятия с другими, важными в исследовании, –
свойство, система, оценка, управление. Согласно данному пониманию, качество
обладает следующими признаками:
 «системности и целостности (качество как система совокупности свойств
объектов и процессов, качество частей не определяют общее качество);
 структурности и иерархичности (система свойств имеет иерархическую
структуру);
 динамичности (качество процесса отражается в качестве результата);
 количественности (как меры качества);
 внешне-внутренней обусловленности (как единства потенциального,
внутреннего и реального, внешнего качества);
 соответствия требованиям, потребностям и нормам» [5].
Исследователь Н.Г. Никокошева в обобщенном виде качество образования
определяет как «совокупность его свойств и их проявлений, способствующих
удовлетворению потребностей человека и отвечающих интересам общества
и государства» [4, с. 31].
В настоящее время, сочетание интересов основных потребителей
образовательных услуг – государства и студенчества – таково понимание
главных определителей качества обучения в высшей школе. Это происходит
потому, что «постоянно растёт доля платного образования, и потребитель —
студент все активнее проявляет интерес к тому, за что он платит деньги.
Кроме того, в связи со сложившейся в стране демографической ситуацией
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между образовательными учреждениями все сильнее обостряется конкуренция
за своего потребителя. Для привлечения потребителя-студента образовательным
учреждениям приходится доказывать, что качество предоставляемых ими образовательных услуг соответствует предъявляемым требованиям» [2, с. 463-464].
Значение студента-потребителя образовательных услуг отмечает и
профессор М.М. Поташник. Он предлагает понимать качество образования как
«соотношение цели и результата, как меры достижения целей, притом что цели
(результаты) заданы только операционально и с прогнозированы в зоне
потенциального развития студента» [4, с. 32].
С точки зрения С.А. Фролова показателем обеспечения качества подготовки
специалистов является «степень удовлетворенности студентов различными
аспектами процесса обучения в вузе, которая влияет на развитие мотивационных
процессов. Отношение к обучению прежде всего определяется тем, какие
потребности студента удовлетворяются в учебном процессе» [6, с. 31].
«Ориентируясь на современный подход к качеству образования, когда
одним из основных критериев выступает степень удовлетворения потребностей
личности и общества, в вузах есть необходимость измерять удовлетворенность
своих потребителей. В решении этой задачи социологические исследования уже
давно являются традиционным инструментом изучения общественного мнения,
в том числе студенческого в отношении качества образования» [3, с. 143].
«В последние годы, выходят в свет Поручения президента РФ, посвященные вопросам повышения качества образования. Так, в одном из них
(Поручение 1148, п.2 от 22 мая 2014 года) прямо указывается на необходимость
разработки механизмов включения студентов в оценку качества образования,
учета их мнения – как главных потребителей, а, значит, и оценщиков
образовательных услуг. Активно действует в этом направлении Общероссийская
общественная организация «За качественное образование», работает Комиссия
по вопросам качества образования Совета по делам молодежи Минобрнауки
России» [3, с. 142].
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Опираясь на заданные поручения, студенты стали активнее обсуждать
учебно-методические вопросы, интересоваться проблемами повышения качества
образования. Обучающиеся хотят понимать, как развиваются собственные
университетские стандарты, как вариативные дисциплины включаются в учебные
планы, как при этом учитываются их интересы.
Вопросы участия студенческого актива в жизни образовательного
учреждения обсуждались на Всероссийском студенческом форуме, проходившем
в 2011 году по инициативе Минобрнауки России на базе Алтайского государственного университета. Встреча вызвала большой интерес у руководства
страны. Президент России Д.А. Медведев принял участие в церемонии
торжественного открытия форума, а также в неформальной обстановке
встретился со студентами. В работе одной из секций, в рамках которой
обсуждались вопросы качества высшего профессионального образования,
принял активное участие министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко.
Среди участников секции, сегодняшних студентов, развернулась интересная
дискуссия по поводу того, что можно считать показателями качества образования
и какова роль студенческих организаций в его повышении. Авторы
представленных проектов предложили свои варианты проведения мониторинга
и оценки качества образования. В числе эффективных механизмов такой оценки
назывались анкетирование и опрос студентов, по результатам которых
руководством учебного заведения могут приниматься решения об изменении
образовательной траектории обучающихся: например, вводиться новые
учебные курсы.
По итогам телемоста с Европейским студенческим союзом в Брюсселе,
организованного в рамках форума, была выдвинута идея активного привлечения
студентов как равноправных партнеров образовательного процесса в группы для
оценки качества образования. Сегодня этот тезис подкреплен требованиями
ФГОС: «обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания
содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы
отдельных преподавателей».
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Вопросам качества образования в вузах также уделяется внимание и
на государственном уровне. Утверждена федеральная программа «Включение
обучающихся образовательных организаций высшего образования в оценку
и повышение качества образования». Общественные организации тоже заинтересованы в решении этих проблем. Например, в середине апреля 2015 года
на заседании комиссии по вопросам качества образования Совета по делам
молодежи Минобрнауки РФ обсуждался вопрос создания студенческого стандарта
качества образования, наряду с федеральными образовательными стандартами
и профессиональными стандартами.
В России, в частности, только в 2010 г. проведено 74 научных и научнопрактических конференций, посвященных вопросам качества образования.
Они прошли в 37 городах, в 46 классических и педагогических университетах,
в 27 технологических и отраслевых вузах.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 2 октября
2018 года представил данные опросов студентов и россиян по вопросам
образования в России. Половина опрошенных студентов считают, что за
последние десять лет качество высшего образования в России улучшилось.
Обратной точки зрения придерживается каждый пятый респондент, и отмечают,
что качество образования не изменилось. Подавляющее большинство студентов
отмечают, что качество образования в разных регионах России (если не принимать
во внимание «престижные» столичные вузы) отличается. Каждый десятый
опрошенный студент полагает, что уровень высшего образования по стране
примерно одинаковый. Такое мнение выражают опрошенные, независимо
от курса и региона обучения [7].
Таким образом, написано достаточно много работ по оценке качества
потребителя – государства, и только в последние годы формируется другая точка
зрения, что главный потребитель – это студент. С нашей точки зрения,
государство должно создать условия для достоверного определения готовности
выпускника к работе, а с другой стороны, нейтрализовать цели системы –
корыстные цели вузов по сохранению максимального числа студентов. В обоих
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случаях подушное финансирование играет против этих целей, и это отмечается
исследователями данной проблемы.
Другой, и на наш взгляд, главный потребитель качества образования –
студент (особенно старших курсов) отстранён от реального участия в определении
качества образования в конкретном ВУЗе, несмотря на определённые подвижки
в этом вопросе. ВУЗу, чтобы быть конкурентоспособным, необходимо
учитывать мнения студентов, проводить мониторинг качества образования
и использовать полученные данные для усовершенствования своей работы.
В ходе анализа литературы и бесед со студентами ВГПУ, мы пришли
к выводу, что основными критериями оценки качества обучения в вузе являются:
1. Актуальность и привлекательность изложения преподаваемой информации;
2. Возможность конспектирования изложенной на лекции информации;
3. Стимулирование активности студента не только на практических занятиях;
4. Обеспеченность и доступность учебной и учебно-методической
литературой;
5. Уровень качества и организации практики;
6. Материально-техническое оснащение ВУЗа;
7. Микроклимат в группе;
8. Возможность участия в научно-исследовательской деятельности;
9. Организация внеучебной деятельности;
10. Возможность получения дополнительного образования.
Данные индикаторы легли в основу разработанного нами социологического
инструментария для проведения социологического исследования, посвященного
оценке качества образовательных услуг в ВУЗе с точки зрения студентов,
а его анализ – задача следующей публикации.
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АННОТАЦИЯ
В статье ставится задача раскрыть термин «networking». Проанализированы
его характерные особенности, применение в повседневной жизни и оценка.
Ключевые слова: networking, деловые связи, взаимопомощь.
Проблема трудоустройства выпускников учебных заведений актуальна
уже давно. Многие ВУЗы столкнулись с тем, что выпускники не идут работать
по специальности. Независимо от специальности им труднее найти работу,
так как на рынке труда необходимы опытные специалисты.
Каждый ВУЗ является субъектом двух рынков: рынка образовательных
услуг и рынка труда, с которыми работа тесно взаимосвязана. Поэтому
повышение гарантии трудоустройства после получения диплома становится
довольно важным конкурентным преимуществом ВУЗа на рынке образовательных
услуг.
Будущее любой страны находится в руках современной молодёжи.
Молодёжь – довольно важный ресурс общества, они не только энергичны и
работоспособны, но также хорошо обучаемы. К данной возрастной категории
относятся лица 16-29 лет и, к сожалению, это самая уязвимая группа на рынке
труда в нашей стране.
Совсем недавно российское общество охватила такая тенденция как
networking. Данная технология была взята из сферы бизнеса и была адаптирована
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под социальную сферу. По данным Исследовательского центра рекрутингового
сервиса superjob.ru около 26 % россиян считают знакомства и личные связи
приоритетно важными для успешной карьеры. По итогам социологических
исследований, приблизительно 60 % квалифицированных специалистов и
руководителей находят новое рабочее место с помощью личных связей или по
рекомендациям друзей и родственников.
Нетворкинг (от англ. net- сеть, working - работа ) – это социальная
деятельность, которая помогает решать сложные жизненные задачи путём
построения долгосрочных отношений основанных на взаимной помощи.
Говоря простыми словами – это работа над сетью деловых связей,
формирование круга людей, каждый из которых профессионал в своей области.
В основе данного понятия лежит теория шести рукопожатий, согласно
которой, любой человек знаком с каждым жителем планеты через общих
знакомых, в среднем такая цепочка состоит из шести человек.
Каждый человек неосознанно занимается нетворкингом – заводит знакомства
с теми, кто обладает возможностями, которыми не обладает сам. Например,
в школе ищем, у кого можно списать домашнее задание или попросить помощи
на контрольной.
Положительные стороны нетворкинга:
 Новые знакомства всегда интересны для коммуникабельных личностей;
 Использовать созданные связи можно практически для любых целей;
 Многим нравится помогать другим;
 Поддержка и необходимая помощь в сложный период.
Как ни странно, у нетворкинга имеются и отрицательные стороны:
При позитивном нетворкинге вы заводите новые знакомства, чтобы
предоставить людям свои услуги, быть полезным своими навыками и знаниями.
В таком случае вы больше отдаёте другому человеку, чем получаете что-то сами.
При негативном нетворкинге, полезные знакомства создаются с целью
получения собственной выгоды без какой-либо отдачи.
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Золотая середина в этой ситуации – это объединение вышеперечисленных
факторов. Предполагается не только брать, но и предлагать что-то взамен.
Недостатки нетворкинга :
 Заводить новые отношения некоммуникабельным людям порой очень
тяжело;
 Связи необходимо регулярно поддерживать, иногда на это просто
недостаточно времени;
 Некоторые могут явно злоупотреблять знакомством с вами, постоянно
прося о помощи;
 Обращаясь за помощью – будь готов помочь сам.
Наша жизнь непредсказуема, а потому не стоит пренебрегать отношениями.
Каждое знакомство ценно и в будущем может принести немалую выгоду.
Рекомендуется поддерживать периодическое общение, чтобы и про вас не
забывали, но главное ненавязчиво.
Без всяких сомнений, нетворкинг значительно упрощает жизнь. Помимо
решения собственных задач, общаясь с интересными людьми, вы сами
становитесь лучше, развиваетесь и получаете удовольствие. Этим стоит заняться
как можно раньше и многие события в жизни примут совершенно иной оборот,
во многом более положительный, чем раньше.
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Стандарт DVB-S2 был ратифицирован в 2005 году с учетом системы Directto-Home-платформ (DTH) - это комплекс услуг телевещания, в котором
осуществляется передача телевизионного сигнала напрямую зрителю, без участия
кабельных операторов. С тех пор появились совершенно новые требования
к телевещанию, появился новый формат видеокомпрессии HEVC, а также
спецификации телевидения сверхвысокой четкости.
DVB-S2X – стандарт спутникового цифрового телевидения, который
является расширением стандарта DVB-S2, привносящий в него дополнительные
технологические возможности и функции. DVB-S2X использует новейшие
методы модуляции и кодирования, обеспечивая высокую эффективность использования полосы частот ретранслятора спутника, с целью предоставления аудио
и видео служб, а также служб передачи данных стационарным, портативным
и мобильным устройствам. Сочетание стандарта DVB-S2X и компрессии
видеоинформации HEVC дает возможность увеличить число программ в
мультиплексе и передавать программы телевидения сверхвысокой четкости.
На рисунке 1 изображена схема передачи по стандарту DVB-S2X. Рассмотрим
её более подробно.
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Рисунок 1. Функциональная схема системы DVB-S2X [2]
Подсистема входного интерфейса преобразовывает входной физический
формат во внутренний формат логических бит. Первый принятый бит обозначается
как старший значимый бит.
Подсистема синхронизации входного потока (должна) обеспечивает
постоянную скорость передачи данных (CBR) и постоянную задержку во всем
тракте для пакетированного входного потока (т. е. для транспортного потока).
В режиме АСМ (Adaptive Coding and Modulation) и при формате
транспортного потока нулевые пакеты MPEG распознаются и удаляются. Это
позволяет сократить информационную скорость и увеличить помехоустойчивость
при обработке передаваемого сигнала модулятором.
Кодер СRC-8 (только для пакетированных потоков). Во входном потоке,
представляющем последовательность пользовательских пакетов с длинной UPL
бит с байтом синхронизации, в начале каждого пакета данные пользовательского
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пакета (исключая байт синхронизации) обрабатываются 8-битным систематическим CRC-кодером.
Устройство нарезки считывает (т. е. нарезает) с входа (при одном входном
потоке) или с одного из входов (при нескольких входных потоках) поле данных,
состоящее из количества бит, равных длине поля данных (DFL). Устройство
объединения объединяет в одном выходном сигнале поля данных, считанных
и нарезанных с одного из входов. При одном входном сигнале требуется только
устройство нарезки [2].
В стандарте DVB-S2X также представлены инструменты для реализации
«склеивания каналов», где один входной поток передается параллельно по
L транспондерам. Максимальное количество связанных транспондеров может
быть 3 (L ≤ 3). Связывание каналов позволяет, например, избегать неиспользуемой мощности в транспондере в случае видеопрограмм с постоянной битовой
скоростью (CBR) и/или максимизировать коэффициент статистического
мультиплексирования в случае видеопрограмм с переменной скоростью
передачи (VBR). Связанные каналы должны находиться в одном и том же
диапазоне частот. Кроме того, склеивание каналов должно использовать только
CCM и не должно сочетаться с широкополосными тюнерами. CCM (Constant
Coding and Modulation) – режим функционирования спутника с постоянным
кодированием и модуляцией [1].
Вставка заголовка немодулированного сигнала. Перед полем данных
вставляется заголовок немодулированного сигнала (BBHEADER) длиной 10 байт,
описывающий формат поля данных. Выходной последовательностью является
заголовок немодулированного сигнала (10 байт), за которым следует поле данных.
Подсистема адаптации потока обеспечивает заполнение до постоянной
длины кадра немодулированного сигнала и скремблирование. Постоянная длина
кадра зависит от скорости помехоустойчивого кода. Заполнение представляет
собой добавление нулевых бит после поля данных, в результате чего кадр
становиться постоянной длины, требуемой для БЧХ-кода [2]. В отличии от
стандарта DVB-S2 в DVB-S2X биты для заполнения не обязательно должны быть
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нулевыми, так же была улучшена инкапсуляция общего потока (GSE-HEM),
который обеспечивает представление функций инкапсуляции пакетов и
фрагментации общего потока [1].
Подсистема помехоустойчивого кодирования осуществляет внешнее кодирование (БЧХ), внутреннее кодирование (LDPC) и перемежение бит. Входящий
поток состоит из кадров немодулированного сигнала (BBFRAMES), выходной –
из кадров немодулированного сигнала, обработанного помехоустойчивым кодом
(FECFRAMES) [2]. В стандарте DVB-S2X, в отличие от стандарта DVB-S2
вводятся дополнительные скорости кодирования.
Перемежитель бит. Для сигналов всех видов модуляций, исключая QPSK,
осуществляется перемежение бит выходного потока кодера LDPC с помощью
блокового перемежителя. Данные последовательно записываются в столбцы
перемежителя и последовательно считываются построчно.
Отображение бит в созвездие, входной последовательностью является кадр
FECFRAME, выходной – комплексный кадр XFECFRAME, состоящий из
64800/ηmod(для нормального кадра) или 16200/ηmod (для короткого кадра)
модуляционных символов, где ηmod может принимать значения от 2 до 8,
в зависимости от вида модуляции (от QPSK до 256APSK). Каждый модуляционный символ является комплексным вектором в формате (I, Q) (I – синфазная
составляющая, Q – квадратурная составляющая) или в эквивалентном формате
exp(j).
Подсистема формирования кадровой структуры физического уровня
(PLFRAMING) генерирует кадр физического уровня (PLFRAME) путем
выполнения следующих операций:
 Генерация «пустых» кадров физического уровня в случаях, когда нет
готовых к обработке и передаче кадров комплексных данных, подверженных
помехоустойчивому кодированию (XFECFRAME).
 Нарезка кадров комплексных данных, подверженных помехоустойчивому
кодированию (XFECFRAME) на целое число S слотов постоянной длины (М=90
символов).
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 Генерация заголовка физического уровня (PLHEADER) и вставка его
перед кадрами комплексных данных, подверженных помехоустойчивому
кодированию (XFECFRAME) для конфигурации приемного тракта. Заголовок
занимает ровно один слот (90 символов). В дополнение к обычным PLFRAME,
где PLHEADER добавляется к каждому XFECFRAME, DVB-S2X может
передавать VL-SNR XFECFRAME. В этом случае, после обычного PLHEADER,
передается дополнительный заголовок VLSNR.
 Вставка блока пилот-символов (для режима восстановления несущей
по пилот-сигналу) через каждые 16 слотов с целью обеспечения синхронизации
приемного тракта. Блок пилот-символов состоит из Р=36 символов.
 Придание модулированным символам подканалов (I, Q) случайного
характера путем скремблирования на физическом уровне.
Входным потоком для подсистемы являются кадры комплексных данных,
подверженных помехоустойчивому кодированию (XFECFRAME), выходным
потоком – скремблированные кадры физического уровня [2].
После

скремблирования

сигнал

обрабатывается

SQRT-фильтром

косинусоидальной формы с приподнятым основанием. В дополнение к коэффициентам сглаживания стандарта DVB-S2 (α = 0,35, 0,25 и 0,20), в стандарте
DVB-S2X введены дополнительные коэффициенты α = 0,15; 0,10 и 0,05. Далее
сигнал проходит квадратурную модуляцию [1].
Внесенные изменения изображены на рисунке 2, на котором продемонстрировано сравнение спектральной эффективности новой (DVB-S2X) и старой
(DVB-S2) версий стандарта.
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Рисунок 2. Сравнение спектральной эффективности стандарта DVB-S2
и DVB-S2X при разных отношениях сигнал/шум [3]
Спектральная эффективность (bps/hz, бит в сек/Гц) – пропускная
способность системы на один герц полосы частот канала. На рисунке 2 параметр
«спектральная эффективность» использован для удобства сравнения их
эффективности, так как этот параметр не зависит от полосы транспондера.
При этом его легко конвертировать в пропускную способность канала, просто
умножив на полосу транспондера.
Рисунок 2 условно разбит на три зоны: первая – зона сверхнизких
отношений сигнал/шум, вторая – зона нормальных отношений сигнал/шум,
третья – зона высоких отношений сигнал/шум. Пунктиром обозначена теоретическая предельно достижимая эффективность в соответствии с теоремой Шеннона.
Эффективность выше этого значения никакая модуляционная схема обеспечить
не сможет [4].
Для массового DTH-вещания в спутниковой индустрии используется
область второй зоны. Именно на работу в ней и была ориентирована старая
версия стандарта — DVB-S2.
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Из рисунка 2 видно, что DVB-S2 и DVB-S2X в этой зоне довольно близки
по эффективности. Но из графиков следует, что новая версия предоставляет
оператору больше возможностей для точного выбора формата модуляции
(более тонкая подстройка) [5].
Таким образом, на основе анализа функциональной схемы стандарта,
выделим его основные преимущества перед предшествующим стандартом:
 более высокие уровни модуляции - 64/128/256APSK
 большее количество вариантов FEC (например: 23/36, 13/18, 77/90 и т. п.),
что хорошо влияет на ACM (Adaptive Coding and Modulation – адаптивное
кодирование и модуляция)
 Склеивание каналов – до 3
 Поддержка операций с очень низким коэффициентом SNR – до -10 dB SNR
 Меньшие опции затухания на уровне 5 и 10 процентов (в дополнение
к 20 %, 25 % и 35 %, доступным в DVB-S2)
 Режим повышенной эффективности для передачи данных - GSE-HEM
(High Efficiency Mode)
Так же DVB-S2X перенял и недостатки предшествующего стандарта,
а именно:
 Слишком большие блоки для определенных типов трафика и режимов
работы каналов связи (особенно это актуально для обратных каналов, работающих
в TDMA-режиме, где быстрота синхронизации важна);
 Некоторые параметры MODCOD с высокой скоростью кодирования менее
эффективны чем параметры MODCOD с более высоким индексом модуляции,
но с более низкой скоростью кодирования, из-за чего в ACM-режиме не
используются;
 Большая разность Es/N0 для соседних параметров MODCOD (данную
проблему частично устранил DVB-S2X)
Стоит отметить еще один существенный недостаток – отсутствие обратной
совместимости с приемниками стандарта DVB-S2, т. е. потребуется обновление
оборудования при переходе на новый стандарт.
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В настоящее время разработаны платы с поддержкой DVB-S2X и идет
обширное тестирование возможностей данного стандарта. В частности, трансляции
в одном спутниковом «стволе» двух телеканалов в 8K или, как минимум,
четырёх телеканалов UHD. На некоторых современных телекоммуникационных
спутниках связи применение связки DVB-S2X/HEVC позволит уместить в одном
транспондере до 5-6 телеканалов в UHD.
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Вопросы исследования состояний человека в процессе деятельности более
ста лет остаются в сфере интересов представителей российской физиологии
и медицины. Оценка психофизиологического, психоэмоционального состояния
человека связана с оценкой функционального состояния различных систем
органов человека на основе различных показателей, таких, как электрокожное
сопротивление, частота сердечных сокращений, частота дыхания, потоотделение
и других. В связи с этим возникает задача максимально точной и мало затратной
по времени и ресурсам процедуры оценки этих состояний, а также анализа
полученных результатов.
Психофизиология – раздел психологии, изучающий изменение различных
физиологических показателей в зависимости от психологической деятельности.
Одной из главных задач психофизиологии является объективное обоснование
психических явлений на основе различных физиологических механизмов
(сенсорных, вегетативных, нейрофизиологических, электрофизиологических).
Психофизиология занимается изучением физиологических состояний человека
в различных видах его деятельности.
Что же касается самих функциональных состояний, то это результат
сложной реакции различных систем человеческого организма, динамически
изменяющийся в процессе регуляции различных видов деятельности человека.
Анализ динамики изменения ФС может обеспечивать реализацию различных
технологий, позволяющих управлять психофизиологическими состояниями
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человека, обеспечивая устойчивость к различным воздействиям факторов внешней
среды (условий жизнедеятельности) для обеспечения его работоспособности
и предупреждения различных болезней.
Никола Тесла в США, российский исследователь Я.О. Наркевич-Йодко,
Ландел Моруа в Бразилии, советские исследователи С.Д. и В.Х. Кирлиан
обнаружили электромагнитное свечение живых и неживых объектов. Супруги
Кирлиан сфотографировали его и, сравнивая снимки, заметили, что в зависимости
от физического и психического состояния человека характер свечения меняется.
Электробиолюминисцентный (ЭБЛ) метод является одним из объективных
способов оценки психоэмоционального состояния (ПЭС) человеческого
организма. Он основан на регистрации и оценке ЭБЛ – свечения, возникающего
под действием высокочастотного высоковольтного разряда вокруг живых
организмов.
Многолетние исследования показали, что такие диагностические признаки
свечения, как стрессовые кольца, клешни и другие (рисунок 1) на электрограммах пальцев рук объективно свидетельствуют не только о функциональных
сдвигах, но и о состояниях психоэмоционального напряжения различной
выраженности

Рисунок 1. Признаки психоэмоционального напряжения
В 2015 году К.В. Сидоровым была предложена система мониторинга
эмоций человека по речевым сигналам и электроэнцефалограммам (ЭЭГ).
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Данная система представляет собой своеобразный синтез систем диагностики
речевых и физиологических показателей. Автором разработана методика
формирования образцов эмоционально окрашенной речи, с использованием
которой создана база эмоций, в которую вошли объективно подтвержденные
с помощью ЭЭГ изменения ПЭС под воздействием различных речевых стимулов.
Предлагаемая база, включающая более 240 пар образцов речевых сигналов и
параллельно зарегистрированных образцов ЭЭГ, может быть также использована
при разработке других систем диагностики ПЭС.
В основу методики положено допущение, что после проведения эксперимента
испытуемый останется в достигнутом ПЭС в течение всего времени
формирования речевого сообщения. Тогда образцы речевого сигнала можно
рассматривать как паттерны, содержащие информацию о некоторой эмоциональной реакции. Такой подход дает возможность осуществлять запись как речи
во время смоделированного ПЭС испытуемого, так и его естественной речи.
Специализированная компьютерная программа записывает короткий
по времени отрезок речи и регистрирует снимаемые показатели ЭЭГ, затем
проводит поиск на схожесть пар звукового файла и ЭЭГ в базе данных и выводит
результат, свидетельствующий о том или ином ПЭС, в котором находится
испытуемый. Однако нельзя с большой достоверностью определить, являются
ли результаты истинными, поскольку нет большой уверенности в точности
полученных данных (нет ясности, честной ли является звуковая запись).
Для оценки изменения психоэмоционального и психофизиологического
состояния человека используются следующие приборы.
Портативное устройство психофизиологического тестирования «Психофизиолог» с дополнительным модулем психомоторных тестов обеспечивает
проведение оперативного контроля психологического и психофизиологического
состояния человека, как в мобильном варианте, так и в стационарных условиях
для тестирования групп испытуемых. На рисунке 2 вы можете видеть устройство
УПФТ-1/30 «Психофизиолог»:
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Рисунок 2. Устройство психофизиологического тестирования
УПФТ-1/30 «Психофизиолог»
Для оперативного анализа результаты проведенных исследований представляются на жидкокристаллическом индикаторе пульта испытуемого сразу после
проведения исследования в виде графической и вербальной интерпретации,
гистограмм, графиков, таблиц с расчетными показателями, текстового заключения.
По завершении тестирования в мобильном или стационарном варианте психолог
передают накопленные в пульте УПФТ данные через интерфейс инфракрасной
связи в персональный компьютер рабочего места психолога для сохранения
в базе данных и углубленной математической обработки и анализа.
Результаты компьютерного анализа представляются в виде таблиц с
расчетными параметрами, различных графиков, гистограмм, скатерограмм,
интегральных оценок и могут сопровождаться графической и вербальной
интерпретацией. Пример такого представления вы можете видеть на рисунке 3.

Рисунок 3. Примеры представления результатов проведенного
тестирования
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Психофизиометр – это уникальный прибор, разработанный студентом
Института

медицинского

образования

Новгородского

государственного

университета им. Ярослава Мудрого Сергеем Нора. Он позволяет определить,
какие эмоции преобладают у испытуемого – гнев, страх – а также определит
риск развития стресса.
Принцип работы прибора схож с принципом работы детектора лжи
(полиграфа), различие только в том, что полиграф регистрирует только
изменения вегетативной системы, а психофизиометр – то, как пациент на них
реагирует.
К человеку подсоединяются контакты прибора, соединенного с компьютером.
Данные, полученные с психофизиометра, будут видны специалисту на мониторе.
Таблица, полученная в ходе измерений, показывает, какие эмоции ощущает
человек, и уже сейчас можно сказать, что прибор будет эффективнее, чем беседа
со специалистом.
Деятельность всех органов и человеческого организма в целом, зависит
от определенной динамики ритмов, в соответствии с которыми и работает
организм. Из всех ритмов, которые определяют качество жизнедеятельности
человеческого организма, ритм сердечной деятельности является наиболее
выразительным и информативным. Каждое изменение в ритмах работы сердца
фактически представляет собой отражение в изменениях ритмов работы других
органов и регуляторных систем.
Зарегистрировав динамику сердечного ритма и применив к нему методы
математического, нейродинамического, вариационного, фрактального анализа,
возможно, не только оценить состояние сердца, но и проанализировать работу
организма в целом. Таким образом, анализ сердечного ритма позволяет выявить
и оценить деятельность различных регуляторных систем, которые определяют
скорость и качество процессов регуляции в организме или способность
организма к адаптации. На этих принципах базируется работа диагностического
комплекса «SilverStep PULSE».
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Во время обследования пациента с помощью комплекса «SilverStep PULSE»
диагност также наблюдает за ним в состоянии физического покоя, когда
энергетические ресурсы должны расходоваться оптимально. И сравнивая
полученные данные с теми, которые должен демонстрировать практически
здоровый организм, становится возможным оценить степень отклонения
от нормы каждой из четырех регуляторных систем.
Аппаратно-диагностический

комплекс

«ROFES»,

устройство,

также

позволяющее оценить психофизиологическое состояние человека, получило
свое название от аббревиатуры РОФЭС (регистратор оценки функциональноэмоционального состояния) и было разработано российскими учеными из
Екатеринбурга.
Работа прибора основана на регистрации ответа функциональных систем
организма на слабые электрические импульсы, проходящие через биологически
активную точку МС-7. Затем результаты передаются в компьютер, обрабатываются
специализированной программой, и оператор может видеть на экране оценку
всех систем организма пациента (кроме головного мозга), интерпретированной
в цветовой гамме от красного до зеленого и оценкой по пятибалльной шкале
от 0 до 5.
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В жизни современного общества земля играет важную роль как природный
ресурс, территориальный базис, средство производства и как элемент рыночных
товарно-денежных отношений. В первую очередь, земля обеспечивает условия
жизнедеятельности человека.
Как природный ресурс земля выступает в качестве важнейшей части
окружающей природной среды, характеризующейся пространством, рельефом,
почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, формирующими
определенные типы ландшафтов. В первую очередь, земля обеспечивает условия
жизнедеятельности человека.
Земельный участок как объект права собственности является недвижимой
вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально
определенной вещи.
Фотограмметрический процесс напрямую связан с аэрофотосъемкой.
Аэрофотосъёмка – фотографирование территории с определённой высоты от
поверхности Земли при помощи аэрофотоаппарата, установленного на
атмосферном летательном аппарате (самолёте, вертолёте, дирижабле или
беспилотном летательном аппарате (БПЛА)) с целью получения, изучения
и представления объективных пространственных данных на участках произведенной съемки. Наиболее актуальным летательным аппаратом на данный
момент считается БПЛА [1, с. 279-283].
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Рисунок 1. Квадрокоптер DJI Spark
При исследовании использовался современный квадрокоптер DJI Spark
(рис. 1), который поддерживает возможность управления с помощью пульта,
смартфона и зарождающийся вид – управление жестами. Мною был опробирован
вариант управления со смартфона с установленным на нем приложением DJIGO 4.
Во время полетов были выявлены положительные и отрицательные стороны
БПЛА (рис. 2).
Беспилотник для аэрофотосъемки осуществляет полет на заданной местности
в автоматическом и полуавтоматическом режиме, получает высококачественные
изображения с привязкой к географическим координатам, что позволяет
использовать их для создания топографических карт высокой точности. Фото и
видеоданные, после обработки в специализированном программном обеспечении,
служат основой для создания образно-знаковых моделей пространства в виде
плоских, рельефных и объемных карт и глобусов.
Беспилотные аппараты позволяют специалистам создать в кратчайшие сроки
ортофотопланы, матрицы высот местности и отдельных объектов [2, с. 114-120].
Фотограмметрия требует максимально точных данных и высококачественных
снимков, которые получают беспилотники благодаря усовершенствованным
целевым нагрузкам на электромагнитном подвесе с обеспеченным стабилизированным положением камер независимо от порывов ветра и других
воздействующих факторов.
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Рисунок 2. Перечень плюсов и минусов съемки с DJI Spark
Для получения границ участка нужно ознакомиться со спецификой
фотограмметрического метода и обработки данных.
Материалы измерений фотограмметрического метода отображаются в графической части межевого плана. Собственно, границы земельного участка заносятся
в «Схему» его расположения, а также в раздел «Чертеж», но с отображением
только части границы или характерных точек.
При фотограмметрической обработке снимков координаты точек местности
вычисляют после измерений их координат на снимке. Если не учитывать
искажение положения точек на снимке, то геодезические координаты могут быть
определены с погрешностями, превышающими допустимые. Поэтому при
фотограмметрической обработке необходимо знать значение и направление
искажения положения точек на реальном снимке [3, с. 8-17].
Во время полета на маршруте необходимо выдерживать заданную высоту
съемки, камера аэрофотоаппарата при фотографировании должна находиться
в отвесном положении.
По результатам съемки с БПЛА получают ортофотоплан. Точность
созданных ортофотопланов оценивается по опорным и контрольным фотограмметрическим точкам, по линиям соединения фрагментов, полученным со смежных
снимков, и сводкам с соседними фотопланами. Контроль планового положения
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опорных и контрольных фотограмметрических точек выполняется по разности
плановых координат изображений этих точек на фотоплане и их значений,
выбранных из соответствующих каталогов [4, с. 122-127].
Высокая деталировка фотоснимков с квадрокоптера Spark достигается
небольшой высотой и качественной камерой. Явное отличие качества снимка
при съемке с БПЛА от космоснимка с Публичной кадастровой карты можно
увидеть на рисунке 3.

а)

б)

Рисунок 3. Снимок с квадрокоптера (а), космоснимок (б)
На космоснимке хорошо видны здания, асфальтированные участки, деревья,
газон и пешеходные дорожки. А на аэрофотоснимке переданы эти же элементы
с высочайшей степенью деталировки, например, на пешеходных дорожках видны
отдельные плитки, а также дополнительные элементы, не видимые из космоса,
такие как флагшток, колодцы, скамейки, отдельные деревья и кусты, велопаркинг,
бордюры на асфальтированных участках. Но стоит иметь в виду, что
ортогональность космического снимка выше, также как и искажение снимка
с квадрокоптера в силу его малой высоты.
При проведении работ в области кадастра основной задачей является
достижение высокой точности за минимальное количество времени. В достижении
поставленных целей помогает фотограмметрический метод, основывающийся
на определении координат межевых знаков по данным измерений фотоснимков,
полученным в результате съемки с беспилотного летательного аппарата.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам помощи слабослышащим детям
младшего школьного возраста при обучении плаванию. В целях освоения навыка
плавания у детей с нарушениями слуха в статье предлагается обзор методики
составления комплексного занятия с использованием сюжетно-ролевых игр.
Ключевые слова: плавание, сюжетно-ролевые игры, физическое развитие,
начальное обучение плаванию, дети младшего школьного возраста.
В научно-методической литературе на сегодняшний день уделяется мало
внимания проблемам обучения плаванию с помощью сюжетно-ролевых игр
слабослышащих детей младшего школьного возраста. В связи с этим большинство
педагогов не учитывают ряд особенностей, влияющих на поддержание интереса
к занятиям по плаванию у младших школьников.
Дети школьного возраста, не умеющие плавать, не только находятся
в особой опасности при нахождении в воде, но также они лишены возможности
организма, которая важна для жизнедеятельности, и кроме того ребенку
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недоступно целебное природное действие воды. Поэтому неуклонно возрастает
интерес к проблемам обучения плаванию детей с нарушением слуха [3].
Появляется необходимость формирования системы специализированного
образования по физической культуре и спорту в Российской Федерации, за счет
которой можно было бы решить некоторые проблемы развития и воспитания
детей с физическими отклонениями. Для детей с ограниченными возможностями
здоровья, физическое воспитание представляет только способ укрепления
здоровья, улучшение двигательной подготовленности, а также и мощный фактор
компенсации и коррекции нарушенных функций [1].
При работе со слабослышащими детьми младшего школьного возраста
нужно применять широкий спектр вспомогательных и поддерживающих
средств, делая основной упор на получение устойчивых навыков контакта
с водой, а также игровую методику, с помощью которой можно с большим
успехом обучать плаванию. Индивидуальный подход при обучении плаванию
детей помогает выявить подвижные предпочтения ребенка и правильно
определить метод плавания, который больше всего подходит для начального
обучения. Множество освоенных не сложных движений и их комплексное
выполнение делает навыки плавания более уверенными и в последующем
обеспечивает лучшее освоение спортивных методов плавания.
Также в работе со слабослышащими детьми важно учитывать степень
поражения слуховых органов и специфику патологии в каждом индивидуальном
случае. Слабослышащие младшие школьники имеют своеобразные особенности
функционального, физического и психического развития. Среди глухих
и слабослышащих детей встречаются чаще нарушение осанки, сутуловатость,
сколиоз, крыловидные лопатки, плоская грудная клетка, плоскостопие. В этом
же возрастном периоде показатели физического развития не слышащих детей
(вес тела, рост, объем грудной клетки, жизненная емкость легких, сила мышц
живота, спины) также имеют отличия от показателей здоровых детей [5].
Стоит отметить, что слабослышащие дети младшего школьного возраста
могут играть с такой же охотой, как и здоровые их сверстники. Дети
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с ограниченными возможностями наравне со здоровыми детьми получают
удовольствие от игры, умственное и нравственное обогащение.
Сюжетно-ролевые игры для слабослышащих детей младшего школьного
возраста имеют определенные особенности:
1. Игры у слабослышащих детей несколько бедны по содержанию, игры
однообразнее и проще чем у слышащих детей;
2. У детей с нарушением слуха присутствует значительный элемент
механического подражания друг другу во время игр;
3. Сюжетно-ролевая игра у школьников с нарушением слуха появляется
только в случае прямого обучения их игровой деятельности [2].
При обучении плаванию с использованием сюжетно-ролевых игр стоит
обратить внимание на поставленные задачи в уроках. Таким задачами могут
являться: упражнения на дыхание, упражнения на скольжение, упражнения
на погружение и всплывание, обучение попеременной работе ног без подвижной
опоры.
Обращая внимание на существующие методики обучения плаванию, стоит
отметить, что для детей младшего школьного возраста адаптированы к водной
среде следующие сценарии сюжетно-ролевых игр: «Красная шапочка», «Колобок»,
«Бременские музыканты», «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», «Репка».
Например, сюжет по сказке «Репка» может быть использован для изучения
упражнений на дыхание; сюжеты по сказкам «Гуси лебеди» и «Три поросенка»
могут использоваться соответственно для упражнений на всплывание и
погружение; для отработки навыка скольжения подойдет сюжет сказки «Красная
шапочка»; для обучения техники попеременной работы ног без подвижной
опоры подходит сюжет сказки «Бременские музыканты» [3].
При составлении комплексного занятия по плаванию для слабослышащих
детей младшего школьного возраста по каждому сюжету сказки необходимо:
 разработать по 30 упражнений на каждую сказку;
 разбить сказку на 3 части, каждую из которых нужно проигрывать вместе
с детьми в основной части урока;
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 учитывать продолжительность занятия: 30 минут два раза в неделю;
 учитывать общее количество занятий: 28;
 обучать упражнениям в мелком бассейне с глубиной воды 0,7-0,9 м,
чтобы не вызывать чувство страха у ребенка с нарушенным слухом;
 отработать заранее специальную систему жестов и условные сигналы,
объяснять и обсуждать которые необходимо на суше;
 объяснять новые задания на суше, при нахождении детей в воде
осуществлять показ упражнений непосредственно перед выполнением;
 на первых занятиях желательно не включать упражнения с погружениями
и ныряниями. Поскольку это может создать дискомфорт для зрительной
и дыхательной систем ребенка, а также вызвать дезориентацию в воде из-за
давления на барабанные перепонки;
 в целях развития дыхательных мышц на начальных занятиях обучать
выдоху в воду;
 последовательность упражнений в малом бассейне: сначала упражнения
у стенки с неподвижной опорой, затем упражнения с подвижной опорой (мячик
или доска), в заключение упражнения без опоры [4].
Для обучения плаванию слабослышащих детей младшего школьного
возраста данная методика комплексного занятия будет оптимальной.
Подводя итоги, стоит отметить, что при обучении плаванию слабослышащих
детей младшего школьного возраста необходимо принимать во внимание
эмоциональный фон занятий и психологическое состояние детей. Для
положительного решения данных вопросов необходимо применять упражнения
игровой направленности, в основе которых заложить сюжет известных детских
сказок: «Колобок», «Бременские музыканты», «Три поросенка» и другие.
Применение сюжетно-ролевых игр на основе сказочных сюжетов способствует
успешному освоению слабослышащими детьми плавательных навыков.
Для того чтобы излагаемый материал по обучению плаванию был доступен
для слабослышащих детей младшего школьного возраста необходимо испольовать заранее отработанную систему жестов, выразительную артикуляцию
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и применять наглядные пособия. К наглядным пособиям можно отнести такие
методы как подробное объяснение упражнений на суше, и их повторный показ,
когда дети находятся в воде. В целях дополнительной психологической
поддержки использование индивидуального подхода при обучении двигательным
действиям в воде будет оказывать дополнительную мотивацию ребенку.
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Одной из разновидностей общей физической культуры - это физическая
культура для людей с ограниченными физическими возможностями. Основным
направлением её считается наибольшее увеличение продолжительности жизни
людей, которые имеют постоянные неблагоприятные изменения в своем
здоровье, за счет обеспечения наибольшей возможности функционирования
их двигательных характеристик и моральных сил. Занятия физической культурой
с помощью адаптированных физических нагрузок применительно к каждому
человеку, ограниченному в своих физических возможностях, позволяет ему
реализовать свои потребности в укреплении здоровья.
Занятия физической культуры в колледжах и университетах призваны
гарантировать наименьшую степень нагрузки студентов с целью оздоровления.
Сами групповые занятия могут иметь очень высокую нагрузку для учащихся.
Успешно с ней справиться может только практически здоровый студент. Однако
же в соответствии со статистикой нескольких последних лет состояние здоровья
абитуриентов – неуклонно становится хуже. Все это ведет к тому, что с каждым
годом возрастает количество подростков, имеющих те или иные ограничения
в отношении физической нагрузки. Этот неутешительный факт, игнорировать
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нельзя, особо принимая во внимание, что за здоровье и жизнь студентов
на уроках по физической культуре отвечает преподаватель.
Неукоснительным условием к допуску и занятиями физкультурой в учебных
заведениях является наличие у учащихся медицинской справки с заключением
врача о состоянии и группе здоровья. Без сомнения, нельзя не вовлекать
подростков как можно более усиленно к физической активности. Однако же
бывают случаи, когда такие занятия нельзя рекомендовать ни в коем случае.
Имеются в виду такие диагнозы, как проблемы со зрением, тяжёлые формы
астмы, сердечная недостаточность и т. д. Ведь практически основной задачей
оздоровительных занятий является укрепление здоровья студентов, а не его
ухудшение, и уж тем более не возникновение новых приступов заболевания.
Очень часто имеет место нежелание студента оглашения в аудитории (зале)
диагноза его заболевания. Конечно, сведения о заболеваниях человека должна
иметь строго конфиденциальный характер и ни в коем случае не должна
выноситься на всеобщее обозрение. Преподаватель же обязан знать о
заболеваниях своих учащихся, так как именно он отвечает за них на занятиях.
На основании того или иного заболевания, для определенного студента может
быть составлен индивидуальный перечень упражнений, или же учащийся может
быть освобождён от тех упражнений, которые не будут ему показаны. Но такие
решения возможны только при полной и своевременной осведомленности
преподавателя о состоянии здоровья его подопечных.
В связи с тем, что большинство обучающихся продолжают наблюдаться
в своих медицинских учреждениях по месту жительства, каждым преподавателем
должно быть организовано анкетирование по проблемам здоровья. Преподаватель
поясняет для чего осуществляется сбор личной медицинской информации, вся
важность данного опроса, а также о необходимости своевременного оповещения
руководителя о проблемах со здоровьем и необходимости минимизации нагрузки.
Если во время проведения анкетирования будет установлено, что у студента
имеются факты проблем со здоровьем, о которых преподаватель не был
предупрежден ранее, посредством медицинского заключения, то он должен сам
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принять решение о корректировке нагрузки или же о полном отстранении
от занятий.
По окончании анкетирования и медосмотра каждому студенту определяется
группа здоровья, к которой его относят на основании медицинских документов
и показаний здоровья.
Обычно подразделяется три группы здоровья: основная, подготовительная
и специальная.
Студенты, не имеющие особых указаний по занятиям физической культурой,
относятся к основной группе. Эти обучающиеся имеют возможность выбрать
занятия одним или несколькими видами спорта, а также заниматься в общей
группе занятий физической культурой, без ограничения нагрузки и сложности
занятий. И не ограничиваются требованиями при сдаче нормативов и тестов.
Подготовительная группа разработана для студентов, у которых имеется
небольшое отклонение в состоянии здоровья, при котором они не ограничиваются
занятиям физкультурой в целом, но предполагается некоторое ограничение,
зависящее от медицинских показаний. Сюда относится полностью или частично
ограниченное участие в итоговых тестах (при заболеваниях органов дыхания,
при нарушениях сердечного ритма и т. п.), ограничены занятия бегом, прыжками,
различные силовые упражнения. В таких ситуациях важен контроль за состоянием
здоровья не только от преподавателя, но и от самого студента. Тем более,
когда студент знает и понимает свой диагноз и имеющиеся противопоказания
для выполнения тех или иных упражнений.
Специальная группа здоровья - это группа для студентов у которых имеются
серьёзные проблемы со здоровьем. Наибольшее количество учащихся
относящихся к данной группе иногда все-таки имеют возможность заниматься
физической культурой, хотя и большими ограничениями. Они в обязательном
порядке освобождаются от сдачи тестов и нормативов, полностью невозможны
занятия ими бегом, прыжками при проведении урока физической культуры.
Преподаватель принимает решение об освобождении, от непосредственно самих
занятий в процессе урока, для каждого студента индивидуально, в соответствии
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с заболеванием. Однако преподаватель должен знать, что от его понимания
диагноза, тяжести заболевания зависит, как здоровье, так и сама жизнь каждого
ребенка. Для принятия правильного решения при назначении заданий
(упражнений) студентам той или иной групп здоровья преподаватель
физкультуры должен иметь в своем запасе знаний, в частности такие знания как
«влияние нагрузки на больной организм». Должны неукоснительно соблюдаться
предписания лечащего врача, его рекомендации в отношении нагрузок,
продолжительности упражнений, а также противопоказаний. Преподаватель
обязан на уроке наблюдать за студентами, их утомляемостью, проверить при
необходимости пульс и частоту дыхания, иными внешними признаками
Рассматривая основные группы здоровья нельзя не упомянуть и о таких
студентах, учащихся, которые ни в коем случае не должны допускаться
к занятиям физической культурой. Это учащиеся, которые даже при небольшой
физической нагрузке могут просто умереть на уроке (в частности - порок сердца).
Также допуск даже к ограниченным занятиям невозможен для инвалидов
с отсутствием конечностей или же при слепоте.
Так как занятия физической культурой в средних и высших учебных
заведениях (как и школах) является обязательной дисциплиной, то для каждой
из групп здоровья, а также для студентов, относящихся к спецконтингенту,
необходим индивидуальных подход, как со стороны медицинского персонала,
так и со стороны преподавателей, в рамках разработки специальных комплексов
занятий. Так же допускается выполнение устных (теоретических) заданий
по физической культуре и спорту.
Нельзя не упомянуть, что для студентов ограниченной (специальной
спецконтингента (инвалидов)) группы здоровья и подростков, занятия физической
культурой хоть и ограниченны, но желательны. Ведь при правильных занятиях
двигательная активность полезна именно для людей с различными заболеваниями.
Для этого необходимо иметь специально обученных, для работы с ограниченными
в нагрузках студентами, преподавателей. Специализированная направленность
таких занятий позволяет порой достигнуть даже некоторого улучшения в общем
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состоянии здоровья. В нашей стране ситуация такова, что для таких
обучающихся проще дать полное освобождение от физической культуры, чем в
учебном заведении организовывать специальные занятия лечебной физкультурой.
Подытожив сказанное, можем сделать вывод, что занятия физической
культурой людей с ограниченными физическими возможностями, в учебных
заведениях и в стране в целом, является слабо развитой. Наблюдается более
резкое разделение на занятия спортом здоровых людей и занятия спортом
инвалидов (адаптивные занятия). «Средняя» часть, то есть люди, частично
ограниченные в физических нагрузках, требуют более тщательного отношения
к себе со стороны медицинского, физического и психологического аспектов
физкультуры во взаимосвязи. Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья - многосторонний процесс восстановления и вливания
в социальную жизнь общества.
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Цель данного исследования – определить роль диалектных слов в рассказе
М. Шолохова «Пастух». На основе объекта, предмета и цели исследования
необходимо решить следующие задачи исследования:
1) изучить научную литературу по проблеме исследования;
2) выявить диалектные единицы рассказе М. Шолохова «Пастух»;
3) классифицировать и систематизировать выявленные единицы;
4) определить роль диалектизмов в рассказе «Пастух» М. Шолохова.
Объектом исследования выступают диалектизмы в художественном
произведении;
Предметом являются диалектные единицы в рассказе М. Шолохова «Пастух».
В процессе работы использовались общенаучные методы:
1.

Описательный метод (наблюдение, анализ, классификация, синтез,

обобщение);
2.

Статистический метод.

В лингвистической литературе существует широкое и узкое понимание
диалектизма как основного компонента диалектологии.
1. При широком подходе под диалектизмом понимается характерные для
диалектов языковые особенности, включенные в литературную речь. Диалектизмы
выделяются в потоке литературной речи как отступления от нормы.
2. Узкий подход (отраженный в монографии В. Н Прохоровой) состоит в том,
что диалектизмами называются диалектные слова или устойчивые сочетания
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слова, используемые в языке художественных, публицистических и других
произведений [4, с. 20].
В данной работе, исходя из объекта исследования, мы будем опираться
на узкий подход и под термином диалектизмы понимаем отраженные в
художественном произведении фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, семантические и другие особенности языка,
присущие тем или иным диалектам в сопоставлении с литературным языком
Язык Шолоховских рассказов также имеет диалектную основу. Диалектные
слова позволяют автору глубже погрузиться в мир казаков.
Рассказ «Пастух» впервые опубликован в «Журнале крестьянской молодёжи»,
5 февраля 1925 г., № 2. Входил в авторские сборники «Донские рассказы»,
издательство «Новая Москва», М. 1926 и «Лазоревая степь. Донские рассказы»,
вышедший в «Московском товариществе писателей» в 1931.
В нашей работе мы опирались на классификацию, предложенной
Е.Ф. Петрищевой [3, с. 67]. В ходе анализа были выделены следующие виды
диалектизмов:
1. Фонетические диалектизмы (единицы, передающие особенности
звуковой структуры говора)
Например, «Пастуха мы и без сполкома найдем так у него скорей пропадут
теляты (телята) ... Времена ноне (ныне) не те» [5, с. 18]. <…> Думаю, гражданы
(граждане), вы войдете в такое положение и наймете его стеречь табун» [5, с. 18].
В данных случаях отображены особенность звуковой структуры говора.
На месте «а» (телята), употребляется «ы». На месте «ы» (ныне), употребляется «о».
В рассказе «Пастух» также встречаются примеры чередования парных
звуков «с»/«з»: «шуршелка – болесть (болезнь) эта», а так же употребление «я»
вместо «ь»: теперя (теперь) начнёт весь табун валять» [5, с. 25].
2. Морфологические диалектизмы (слова, отличающиеся грамматическими
формами от слов литературного языка)
Живет он с сестрой, и пропитаниев (пропитания) у них нету [5, с. 17].
И по хуторам председатели – богатеи (богачи) [5, с. 22]
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В приведенных примере флексии родительного и именительного падежей
во множественном числе в словах «пропитание» и «богачи» отлечается
от литературной. Также встречаются случаи неправильного употребления
грамматических форм: «Не примут в ученье» [5, с. 22] <…> «Нам этого (это)
невозможно» [5, с. 17] <…> «Шалаш от дождей перепревшей (перепревший)»
[5, с. 17] <…> «Председатель обещался» (обещал) [5, с. 17] <…> «Вот
достережёшь (стережёшь) табун» [5, с. 17], тем самым автор подчёркивает
малообразованность жителей хутора, которые в большинстве своём являются
безграмотными.
3. Лексические диалектизмы (используются в языке художественной
литературы слова из словарного состава говора)
В большинстве случаев в рассказе обнаружены лексические диалектизмы с
частичным отличием в морфемном составе слова (лексико-словообразовательные
диалектизмы).
Например, в данных отрывках: «Воровство везде огромадное (громадное)... –
Это председатель сказал настоисто (настойчиво) так и выжидательно
(выжидающе); а тут сзади поддерживали:
– Старый негож (негоже)…» [5, с. 18] <…> «А денег откель (откуда)
возьмём» [5, с. 19] <…> Может, оттель (оттуда) какими способами поедешь
учиться» [5, с. 20].
Также были обнаружены измененные морфемы в притяжательных
и качественных прилагательных:
«Прыщи сурчиных (сурочьих) нор» [5, с. 21] <…> «Кизяки духовитые
(душистые)» [5, с. 21] <…> «Гришакина (Гришкина) тёлка захворала» [5, с. 21].
В рассказе «Пастух» встречаются множество диалектных слов, имеющих
литературные аналоги:
Плата несходная (невыгодная) [5, с. 17];
«Спокойно идёт обочь (сбоку) дороги» [5, с. 19];
«Так и гутарить (говорить) разучишься» [5, с. 21];
«Так гукну (скажу) тебе» [5, с. 28];
Говори, коммунячий (коммунистический) ублюдок [5, с. 29].
239

4. Этнографизмы (диалектные слова, являющиеся названиями местных
предметов и явлений, которые не имеют абсолютных синонимов в литературном
языке и требуют развернутой дефиниции)
1. «Теляты-летошникники» [5, с. 18] Летошники – Разновидность рогатой
скотины в данной области;
2. «Рядом с Григорием шагает Дунятка – сестра подпасок» [5, с. 19].
Подпасок – мальчик, помогающий пастуху;
Потом пшено продадим, кизяки [5, с. 20]. Кизяк – высушенный или
переработанный навоз – используется в качестве топлива (например, для
сжигания в печи для обогрева или приготовления пищи).
Таким образом, в рассказе М. Шолохова «Пастух» было обнаружено
и проанализирована 51 диалектическая единица. Из которых 4 являются
фонетическими, 7 – морфологическими, а остальные лексическими.
В данном рассказе автор употребляет фонетические, морфологические,
лексические диалектизмы, а также этнографизмы, которые выполняют следующие
функции:
1) передача местного колорита;
2) отображение особенностей речи героев;
3) выражение речевой экспрессии.
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В развитии языка непосредственно запечатлевается материальный и
культурный прогресс общества, что находит наиболее яркое выражение в росте
и качественном изменении лексико-фразеологических средств языка. Особое
значение внеязыковые факторы приобретают в период формирования и
становления национального литературного языка, каким для русского языка
является XVIII век.
Процесс развития языковой системы обусловлен не только причинами
внеязыкового характера, но и внутрилингвистическими факторами, особенностями
функционирования языкового механизма. Начавшийся в Петровскую эпоху
процесс разрушения системы двуязычия (церковнославянского и русского
языка) усиливается и практически завершается к концу XVIII века. Отчётливо
прослеживается тенденция к ограничению использования церковнославянских
разговорных единиц в литературном языке.
В начале XVIII века фразеосочетания церковнославянского языка ещё
не вытеснены из литературного употребления и в ряде произведений занимают
ведущее положение. При этом они сосуществуют с народно-разговорными,
собственно русскими фразеологическими единицами. Например: тот свет
(разг.) – блаженная вечность, вечное блаженство (слав.); божья воля (нейтр.) –
превышняя благодать, превышняя благость, вышняя существа извол (церк.-слав.)
и др.
Существенно

регламентируется

употребление

разнородных

слов

и

фразеологических единиц к 60-м годам XVIII века. Этому способствовала
дифференциация языковых средств, предложенная М.В. Ломоносовым в учении
«О трёх штилях». Вплоть до конца XVIII века церковнославянские фразеологические единицы достаточно регулярно используются в текстах высокого,
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среднего и низкого стилей: приятныя святые церкве чада – «Но есть ли б, други
и приятныя святые церкве чада, мы были прещедрого отца отечества, великого
государя Петра Феодоровича не самовидцы, то б и мы веры не поняли…»
(Русская проза XVIII века); агнец невинный, святой промысл, царствие небесное
и др.
Литературный язык Карамзинского периода отмечен сближением к
разговорной речи, ограниченному использованию элементов восточнославянской
речевой стихии. Например: враки пустые («ложь») – «/Фекла:/Да полно все
пустяк. Ведь испугался он пустых насущных врак, Которые ему дошли от
Прямикова» (Капнист); пресущий скот – «Я знал Льва коротко: он был
пресущий скот, И зол, и бестолков, и силой вышней власти Он только насыщал
свои тиранские страсти» (Фонвизин).
Такая перемена соотношения церковнославянской и народно-разговорной
стихии в литературном языке во многом определяется культурно-историческими
причинами: ослабление позиций церковной иерархии и, соответственно,
церковнославянского языка, а также развитием русской светской литературы
и искусства от теологических, философских, публицистических произведений
начала века к классицизму 50-х годов, демографической журналистике 70-х,
сентиментализму Н.М. Карамзина, к материализму и публицистике А.Н. Радищева.
По словам Д.Д. Благого, «Русской литературой XVIII века были «сняты»
ограниченные рамки религиозно-церковного миросозерцания… это «обмирщение»
литературы было большим культурным переворотом, непосредственно связанным
с аналогичным общественным переворотом – реформами Петра» [1, с. 7].
В Петровский период активизируются многие модели образования
фразеологических единиц, продуктивность которых возрастает к середине века
и сохраняется в последующее время. Широкое распространение получают
именные фразеологические единицы, среди которых велико число единиц
терминологического характера: государственная военная Коллегия, пушечный
мастер, письмо заручное, действительный тайный советник, канцелярия
воеводная и др.
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Появление фразеологических единиц такого рода обусловлено экономическими причинами: утверждение капиталистических отношений в России
способствовало развитию промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
торговли, науки, техники, ремёсел и профессий, что неизбежно требовало новых
средств номинации, в том числе фразеологических.
К 70-80-ым годам сложился корпус фразеологических единиц, привлекаемых
для именования лиц по профессии, научно-технических понятий, различных
документов, а также ряд реалий из области морского и военного дела.
Особенно продуктивными становятся фразообразования на основе метафоры.
При этом они не только называют фрагменты окружающей действительности,
но и характеризуют их по тому или иному признаку, выражают отношение
говорящего к объекту номинации: бездна зол и бедств – «И, чтоб уврачевать толь
смертоносную рану, Из бездны зол и бедств отечества известь, на жертву не жалел
и жизни я принесть» (Капнист); румяна осень, снопы златые – «Уже румяна
осень носит Снопы златые не гумно…» (Державин).
Многие заимствованные лексемы выступают в качестве компонентов
фразеологических единиц, относящихся к исконно русским языковым единицам.
В результате семантической и морфологической адаптации они приобретают
свои собственные, специфические сочетаемостные возможности, которые
репрезентируются при образовании фразеологических единиц: авантажное
место — «пристойное, приличное, хорошее, угожее место» (Кантемир); гидра
ябеды («клеветнический наговор, кляуза»; гидра — мифологическое существо,
похожее на змею, чудовище с девятью головами) – «/Фридрих II/ велел ему
удушить, так сказать, гидру ябеды изданием новаго уложения» (Радищев) и др.
Интересен тот факт, что под французским влиянием лексема вкус
приобретает значения «разборчивость, тонкость, понимание прекрасного»,
«склонность, приверженность, любовь к чему-либо» (ср.франц. gout): худой вкус,
вкус в выражении и в сочетании слов и речи, вкус к хорошим вещам, на мой
вкус.Следует отметить, что через польское посредство фразеологическая система
русского языка обогатилась фразеологическими единицами немецкого происхождения, латинского и французского.
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На протяжении всего XVIII века латинский язык выступает как международный язык науки: алкаическая соль («щелочная соль»), анализ инфиторум
(«раздел высшей математики, служившей основой для дифференциального
исчисления»), великая аорта, гармоническая пропорция.
Однако главное место принадлежит западноевропейскому влиянию.
Польское и голландское воздействие практически полностью вытесняется
немецким и французским: нем. – плац ваканс, вахт мейстер, ваген мейстер;
франц. – антипод ума, бал маскерадный, театральный гардероб и др..
К 70-80-м годам XVIII века французское воздействие усиливается:
«материальное заимствование» уступает место заимствованию сочетаемости
лексем, то есть калькированию. Во 2-ой половине XVIII века иноязычными
фразеологическими единицами пополняется преимущественно фразеология,
относящаяся к различным областям общественно-политической жизни, а также
связанная с морально-этическими и идеологическими нормами русского
общества.
Следует отметить, что некоторые заимствованные фразеологические
единицы, функционировавшие на протяжении долгого времени, не закрепились
в языке и к концу XVIII века вышли из употребления. Важными представляются
утраты заимствованных фразеологических единиц, происшедших в результате
преодоления избыточности средств выражения. Различные пуристические
течения последних десятилетий XVIII в., повлияли на закрепление в языке
русского элемента в русско-иноязычной параллели: обер шталмейстер –
главный конюший, трактат алианции – союзный договор, фальшивый аларм –
ложная тревога и др.
Однако в ряде случаев русский вариант оказывался неудачным,
нежизнеспособным, и в активном фонде русской фразеологии оставались
единицы иноязычного происхождения: электрическая батарея – несколько
соединённых лейденских банок, генеральная амнистия – полное и всеобщее
прощение неверности и др.
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В процессе исчезновения одного из элементов параллели, состоящей только
из иноязычных фразеологических единиц, проявилась тенденция к экономии
языковых средств, к устранению лексико-фразеологической избыточности:
герметическая химия – алхимия, компания ассекурации – страховая компания и др.
Закрепление в языке лишь одного из элементов параллели (в данном случае –
второго) свидетельствует о завершении адаптации иноязычной единицы системе
воспринимающего языка.
Таким образом, XVIII веку свойственна резко возросшая избыточность
лексико-фразеологического состава, что связано «с поисками наиболее
рациональных средств номинации» [2, с. 152]. При всех изменениях, происходящих
во фразеологической системе русского языка, наблюдается преемственность
языковых фактов, отчётливо обнаруживается связь тенденций истинного развития
языка с его синхронным состоянием.
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Средства массовой информации представляют интерес для современных
лингвистов, так как они отражают особенности языка и культуры эпохи. СМИ
быстро реагируют на изменения в языке и используют их, чтобы усилить
воздействие медиатекста на читателя. Медиатекст можно рассматривать как
канал, транслирующий языковые изменения в массы и оказывающий влияние
на формирование и развитие словарного состава языка населения. Зачастую
такого рода изменения возникают в результате заимствования лексем.
Процесс прямого лексического заимствования – это переход заимствуемого
слова из языка-источника в другой язык, при котором это слово подчиняется
в той или иной мере законам языка реципиента [1]. Это быстроразвивающийся
процесс в русском языке рубежа XX–XXI веков.
В

условиях

глобализации,

интернета,

ускорения

распространения

информации, развития информационных технологий в русский язык приходят
иноязычные слова из разных областей научного знания. Некоторые слова
остаются в языке, так как они ему необходимы, другие исчезают, поскольку
в них нет необходимости.
Чаще всего в русском языке происходит закрепление заимствованных
терминов. По мнению Л.П. Крысина, заимствования появляются, когда:
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 возникает потребность в наименовании новой вещи, нового явления;
 необходимо

разграничить

содержательно

близкие,

но

все

же

различающиеся понятия;
 следует специализировать понятия – в той или иной сфере, для тех или
иных целей [2].
В ходе исследования были проанализированы современные интернет-СМИ
на предмет заимствований из французского и английского языков. Было выяснено,
что чаще заимствования используются в следующих областях: мода, техническая,
финансово-экономическая, общественно-политическая, маркетинг и менеджмент,
административно-правовая, бизнес, спортивная, реклама, кулинария.
Портал для профессионалов гостиничного и ресторанного бизнеса Hotelia
опубликовал статью под заголовком «Киевские рестораны обязали предлагать
меню на украинском языке» [3]. В названии используется галлицизм – меню.
В электронном толковом словаре французского языка представлено три
значения слова «menu»: 1. qui a peu de volume [который имеет небольшой объем];
2. qui est très mince, d'apparence frêle [который очень тонкий, хрупкая внешность];
3. qui est peu important [это не очень важно] [4]. В толковом словаре русского
языка Ф.Ф. Ушакова лексема меню имеет значение «листок с перечнем
кушаний» [5]. Использование заимствования обусловлено потребностью в
наименовании нового понятия для языка и отсутствия соответствующего
прямого эквивалента в русском языке.
Аналогичная причина употребления заимствованной лексемы прослеживается и в статье «Париж умеет удивлять» из журнала для специалистов
туристского и гостиничного бизнеса используется лексема «галерея» [6].
В этимологическом онлайн-словаре Семёнова А.В. указано, что слово «галерея»
заимствовано предположительно из немецкого «Galerie» или французского
языков «galerie», в которые она была перенесена из итальянского «galleria» в
значении «церковная паперть» [7]. В электронном толковом словаре французского
языка данная лексема имеет пометы: архитектура, спорт, зоология, театр,
военное дело, декоративное искусство, санитария и водоснабжение [4]. Автор
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в статье использует лексему «galerie» в значении: local d'exposition où se fait
le commerce de tableaux ou d'objets d'art [выставочный зал, где производится
торговля картинами или предметами искусства] [4]. В электронном толковом
словаре Ф.Ф. Ушакова у слова «галерея» фиксируется пять значений: 1. длинный,
большой и светлый крытый ход в форме коридора; 2. верхний ярус в театре
с дешевыми местами; 3. подземный ход в военных сооружениях; 4. то же, что
картинная галерея; 5. перен., чего. длинный ряд, собрание, вереница [5]. Автор
статьи использует заимствованную лексему, потому что, во-первых, слово
«галерея» не имеет эквивалента русском языке, во-вторых, лексема не воспринимается читателем как заимствованная.
Наряду с заимствованиями из французского языка были проанализированы
заимствованные лексемы из английского языка. Так, авторы статей интернет
ресурса Хабрахабор для интересующихся информационными технологиями,
бизнесом часто используют англицизмы. Это объясняется большей степенью
упорядоченностью и сформированностью английской компьютерной терминологии в сравнении к русской [8]. В названии статьи «Как H&M пытается спасти
себя с помощью AI и Big Data» читателя уже погружают в реалии другого
(иностранного) языка [9]. Термины AI и Big Data имеют в русском языке
лексические эквиваленты: искусственный интеллект и большие данные. Дальше
в статье мы встречаем следующие англицизмы: алгоритм, паттерны, бизнес,
тренд и другие. Примером английских композитов, могут служить такие
лексемы, как фэшн-фото, онлайн-магазин, онлайн-продажа, офлайн магазин,
фэшн-отдел, онлайн-тренд, хай-енд. Автор статьи использует заимствования
полагая, что целевая аудитория (преимущественно программисты и бизнесмены)
осведомлена в терминологии. Напротив, замена этих слов русскоязычными
эквивалентами повлечет спад заинтересованности читателей, так как автор
покажет свою некомпетентность в профессиональной сфере. Кроме того,
англицизмы придают газетной статье особую эмоционально-экспрессивную
окраску и создают «эффект новизны» [10].
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Русскоязычное интернет-издание «Медуза» специализируется на информировании общественности о важных событиях в мире, отобранных в ручном
режиме. Так, в статье «Нативная реклама: почему это круто и почему ее никто не
умеет делать» в заголовке используется заимствование – англицизм нативная [11].
Лексема «нативная» произошла от английского слова native. Слово native
в онлайн словаре Cambridge Dictionary имеет значения – 1. relating to or describing
someone's country or place of birth or someone who was born in a particular country
or place [описание чьей-либо страны или места рождения, или того, кто родился
в той или иной стране или месте]; 2. used to refer to plants and animals that grow
naturally in a place, and have not been brought there from somewhere else
[обозначение растений и животных, которые естественным образом обитают
на территории, и не были туда привезены откуда-либо]; 3. relating to the first
people to live in an area [первым людям, проживающим в определенном месте];
4. A native ability or characteristic is one that a person or thing has naturally and
is part of their basic character [природная особенность или характеристика человека,
или вещи, которые являются естественными и частью их качеств] [12]. В русском
языке в Современном толковом онлайн словаре издания «Большая Советская
Энциклопедия» оно имеет следующие значения: 1. находящийся в природном
состоянии; 2. не модифицированный; 3. сохранивший структуру, присущую ему
в живой клетке [13]. То есть нативная реклама является природной, органичной,
она не должна выделяться на фоне просматриваемого текста.
Также в статье используется заимствованная лексема – бренд. Слово
«brand» в английском языке имеет значения: 1. a type of product made by a particular
company [продукт, созданный конкретной компанией]; 2. a particular type of
something, or way of doing something [конкретный тип чего-либо, или способ
создания чего-либо] [12]. В русском языке «бренд» в Большом современном
толковом словаре русского языка имеет следующие значения: 1. торговая марка
товара или продукта в наиболее предпочтительном образе, имеющем высокую
репутацию у потребителя; 2. знак, образ предмета или явления; имидж [14].
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Заимствования используется автором для обозначений определенного вида
рекламы и комплекса представлений о продукте/услуги в сознании потребителей,
так как статья рассчитана на читателей, занимающихся маркетинговой
деятельностью.
Таким образом, авторы статей в интернет СМИ используют заимствования
следующим причинам: в русском языке отсутствует прямой эквивалент лексемы,
иногда иноязычное слова воспринимается в качестве исконно русского, с целью
усилить эмоциональную составляющую статьи, а также с учетом особенностей
(предпочтения, профессиональные интересы и уровень образования) целевой
аудитории издания
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается философия освоения космоса, являющаяся
неотъемлемой частью культуры России. Именно в России зародилось такое
направление, как филосоия космизма, возник ряд великолепных мыслителей
в XIX –XX, о которых будет идти речь в данной статье. Главным в статье
ставится вопрос необходимости освоения Вселенной.
Ключевые слова: русский космизм; наука; русская философия; ноосфера;
человек; Вселенная.
XX век-век начала освоения Вселенной, эпоха великих космических
открытий в истории человечества, время, когда был впервые запущен спутник
Земли, выполнен полет вокруг Земного шара, совершен выход человека
в открытый космос. Наше представление о космосе с этого момента уже
не ограничивается пределами пространства только нашей планеты.
В настоящее время человечество интенсивно осваивает космос. Вселенная
это не просто бесчисленное множество звёзд, это единство человечества и космоса.
Если мы сможем осмыслить это, то в будущем продвинемся в решении глобальных
проблем в области сохранения жизни людей.
Несомненно, исследование космоса - более опасно, чем изучение
поверхности нашей планеты, так как для последнего необходимо гораздо меньше
усилий и средств, чем для преодоления притяжения Земли.
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Однако не стоит забывать, что несколько веков назад человечество делало
все, пытаясь выяснить, что лежит за горизонтом, шло на смертельные риски
для достижения этой цели. Для чего мы продолжаем этим заниматься?
Ответ может быть таким: новые технологии и значительные изменения
помогут предотвратить глобальные проблемы, такие как голод, эпидемии,
истощение ресурсов Земли и многие другие, тем самым мы сбережем многие
жизни. Если мы бесповоротно испортим климат планеты, нам необходимо будет
искать дом в бескрайних просторах Вселенной.
XX век – это век возникновения философии космоса и космонавтики.
Космос так или иначе воздействует на развитие человечества и окружающего
его мира. Сейчас, с рождением космонавтики, мы начинаем оказывать влияние
на космос практически в той же мере, что и на земную природу. В этом можно
проследить взаимоотношение “человек-космос” и “общество-Вселенная”.
Некоторые философы (М. Борн, Ф. Хойл, Х. Шелпи и др.) придерживаются
позиции, что нет большой необходимости освоения космического пространства
(во всяком случае в широком масштабе), когда на нашей планете имеется
достаточно проблем, которые требуют неотложного решения.
“Антикосмически” настроенные авторы (“космофобы”) придерживаются
этой позиции главным образом потому, что деятельность человека в космосе
приведет к отрицательным последствиям, т. е. «считают необходимым и
единственным для будущего человечества адаптацию общества к ограниченным
условиям земной жизни».
Все началось на Земле, но останемся ли мы с ней навсегда?
Как говорил К.Э. Циалковский: "Человечество не останется вечно на земле...»,
он считал, что «…Земля - колыбель человечества, но нельзя же вечно жить
в колыбели».
Сформировавшаяся идеология космофобии стала враждебной идеологии
освоения космоса.
Космополитизм считает необходимым изменить приоритеты в космической
деятельности: замена борьбы за лидерство в космосе с целью достижения
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экспансии на совместную деятельность для удовлетворения потребностей
мирового общества.
Освоение бескрайнего космоса – это важный этап всемирно-исторического
пути человечества к достижению единства. Этот этап приводит к возникновению
новых мировоззренческих идей космизма. Космизм предполагает причастие
человека к земному и космическому. Последующее развитие космонавтики уже
не представляется возможным без философски обоснованных ответов даже на
общие вопросы. Как говорил В.И. Ленин «кто берется за частные вопросы без
предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу
бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы...».
Формы современного русского космизма сформировались в результате
начала Космической Эры и необходимости предвидения и сбора необходимых
данных для новых шагов в данной области. В результате возникновения данной
проблематики в 60-80 гг. XX в. Сформировались различные ведущие исследовательские центры, создавшие разработки в области мировоззренческой и
гуманитарнокосмической проблематики. Ими стали отдел философских проблем
естествознания Института философии АН СССР и Институт истории
естествознания и техники АН СССР. Ведущим форумом для обсуждения
научных, технических, философских, социально-политических и правовых
проблематик, связанных с освоением космоса, стали разнообразные научные
секции Чтений памяти К.Э. Циолковского, осуществляемые каждый год
в Калуге. До настоящего момента прошло уже 40–45 чтений. Таким образом
к началу XXI в. русский космизм в его современной интерпретации продолжает
существовать и развиваться. За недолгое время появились крупные работы,
обобщающие достижения научных и философских исследований, проведенных
в 70-90-е гг. На рубеже веков написано ряд диссертаций, раскрывающие многие
аспекты космической деятельности. Русский космизм все в большей степени
испытывает необходимость в переосмыслении и обобщении идей, выдвигающиеся
и обсуждавшиеся на протяжении около 50 последних лет. Считается, что
поставленные задачи будут решаться в ближайшее время.
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Феномен массовой культуры зародился еще в античные времена, но
значительное внимание и распространение этот феномен получил на рубеже
XIX– XX веков. В современном обществе массовая культура играет одну
из самых важных и значительных ролей.
А. Флиер писал о том, что массовая культура является детищем
промышленной революции, процессом индустриализации, урбанизации и
всеобщим ростом грамотности населения, также отмечает, что массовая
культура рождается тогда, когда человек забывает многие формы традиционной
обыденной культуры, существовавшей до индустриальной эпох [1].
Массовая культура рассматривается многими мыслителями как отражение
духовных потребностей массового общества. Негативной чертой данной культуры
является то, что появляется общество потребления, которая способствует тому,
что культура коммерциализируется. П.А. Сорокин писал о том, что искусство
является коммерческим товаром, который преимущественно находится под
контролем торговых дельцов, веянием моды и прибыльным интересом. Мыслитель
также отмечает, что данных дельцов подобная ситуация делает высшими
ценителями красоты [2].
Для массового искусства характерно превалирование открытых, прямолинейных смыслов, отсутствие сложных, тяжелых, предполагающих множество
ступеней смысловых ходов для восприятия и понимания вещей. Поле массового
искусства, как и любое другое поле массовой культуры, пересечено множеством
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крупных и определенных складок, которые связывают архаическую и
повседневную культуру общества.
Образ, используемый в массовом искусстве многозначен, это достигается
мифологическим путем, создавая иллюзию авторитетности художественному
обобщению.
Массовой культуре чаще всего давали критический анализ, отличая в ней
черты низкой примитивной культуры масс, которая непосредственно создает
угрозу высокой, элитарной культуре. Представители Франкрутской школы,
такие как Т. Адорно и Г.Маркузе писали о том, что массовая культура способна
формировать у потребителя пассивное восприятие действительности и в то же
время позволяет с легкостью управлять сознанием личности .
Произведения массового потребления выполняют ряд функций, в том числе
иллюзорно-компенсаторную функцию, т. е. приобщение массового человека
к миру визуального опыта, это способствует созданию иллюзии реальности.
Рассматривая современного массового потребителя культурной продукции,
можно сделать вывод, что это значительный слой, который не является
специализированным или привилегированным субъектом культуры общества.
Этот слой представляет собой среду, в котором доступно множество средств
массовой коммуникации, к их числу относят кинематограф, телевидение
и многие другое.
Если рассматривать экранную культуру, то стоит отметить ее способность
оказывать непосредственное и существенное влияние на происходящие процессы
в социальном пространстве. Так Ж. Бодрийяр писал о том, что кино и
телевидение, создают и пропагандируют образы жестокости и насилия, делая
их общедоступными, порождают новые формы насилия, но уже в реальной
жизни и приводит в пример терроризм. Он пишет, что террор это насилие,
которое родилось благодаря нашей сверхсовременности [3].
Большинство произведений массового искусства принадлежат к коллективному творчеству, поэтому авторство приписывают не только непосредственному
создателю идей, но и тем, кто оказывал поддержку в реализации этой идеи.
257

Произведения искусства можно отнести к массовому только при условиях
огромного тиража, какой-то публичной постановки, частой трансляции в СМИ,
если же эти условия не выполняются, то произведения становится известным
только узкому кругу лиц, в том числе профессионалам.
Мир искусства считает Бодрийяр, также претерпел изменения, сейчас
специфика современной культуры стала одним из самых простых объектов
потребления, она носит серийный характер и в значительной мере зависит
от моды. Если раньше творец искал сущности явлений, то сейчас он равнодушен
к транцендентному и находит источник вдохновения в банальности.
Современный человек больше не живет реальностью, он живет в мире
иллюзий, Ж. Бодрийяр называет это гиперреальностью. В прошлом вымысел
не превосходил действительность, но в современном мире иллюзия намного
превосходит реальную жизнь. Реальности нет как таковой, есть симуляция,
в которой находится множество знаков и образов, именно здесь стирается
граница между действительным и воображаемым.
Искусство пишет Ж. Бодрийяр повсюду, так как в самом сердце реальности
положено искусственность, а следовательно искусство мертво, потому что
умерла его критическая трансцендентность и вместе с ней реальность, которая
слилась со своим подобием [4]. Так, фильмы, которые сейчас мы считаем
художественными, через десятки лет будут восприниматься как документальные.
Уделяя, особое внимание кинематографу мыслитель писал о том, что кино,
как и другие визуальные искусства, подобно машине производящей абсолютно
пустые образы. Большинство современных зрелищ, пусть это видео или
живопись для Ж. Бодрийяра представляются изображениями, на которых
невозможно увидеть что-либо. Искусство в массовом сознании содержит образы,
которые не предназначены для созерцания и рефлексирования, они созданы
для бездумного поглощения.
Огромное количество современных фильмов имеют художественный
замысел и уровень исполнения, мало отличимый от уровня и замысла рекламного
ролика и телевизионного шоу. Согласно Ж. Бодрийяру сфера кино подобно
другим сферам искусство переживает ситуацию внутреннего перепроизводства.
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Довольно распространенным явлением сейчас считается снимать пародии
настоящих фильмов, отсюда можно сделать вывод, что кинематограф
вырождается.
Современное искусство, разрушает само себя, характерными ее чертами
становится цитирование, и симуляции, и обращение к прошлому. Живопись
сейчас стремится к изображению действительности, но действительность
для массового сознания абсолютно безразлично, поэтому живопись безразлична
к самой себе. Он больше не созерцает ее, человек, будто бездумно потребляет
живопись.
Соблазн является одной из самых важных категорий в философии
Ж. Бодрийяра. Соблазн является игровой сферой, которая наполнена таинственностью и недосказанностью, он способен олицетворять ценности общества,
совершенно противоположные культуре, в которой царит производство и
потребления. На данный момент осуществляется вытеснение проявления
соблазна почти из всех сфер жизни человека.
Для Ж. Бодрийяра кино является настоящим и на данный момент
единственным мифом, в котором присутствуют угасающие чары соблазна.
Все из чего состоит фильм отходит на второй план, главное становится
мифологичность. Силен тот миф в котором присутствует соблазн, а именно
соблазн яркой, завораживающей фигуры мужчины или женщины, которое
неразрывно связано с самим образом таким же пленяющим и захватывающим,
как и на кинопленке [4].
Воплощением соблазна является кинозвезда, она способна гипнотизировать
массы своей игрой, управлять сознанием массового человека. Для Ж. Бодрийяра
кумиры кинематографа лишены ума и таланта. Лицо актера это не что иное,
как маска, не имеющее никаких возможных выражений. Красота актера условна
и поверхностна, а его игра подобна ритуалу, в котором невозможно найти
глубины и смыслов [5].
Для того чтобы в массовом сознании искусство было востребованным
и бесконечно интересным оно должно одновременно являться и подделкой и
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реальностью. Р. Барт писал, что только буржуазно зрелищному искусству
характерно такая двусмысленность.
Массовое искусство имеет тенденцию к приобщению человека к основным
культурным ценностям, которые включены в массовое сознание. Освоение
основного содержания произведений для массового обывателя не составляет
труда. Все возможные идеи и смыслы завуалированы в занимательную форму,
все используемые приемы отличаются особой простотой и доступностью.
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В данной статье будет представлен способ относительно простого
и недорогого оксидирования металлических деталей на основе проделанных
опытов. Информация из данной статьи может быть внедрена в производство.
Одной из важных задач по сохранению металлических конструкций
является борьба с вредным воздействием окружающей среды. Повышенная
влажность, наличие в воздухе химически активных элементов, способных
разрушать целостность металла, особенно стали, приводит к ухудшению таких
показателей как надёжность и прочность.
Для решения этой задачи готовые изделия покрывают различными видами
защитных покрытий.
Сущность заключается в использовании свойств окислительно —
восстановительной реакции, в результате чего на поверхности стали образуется
защитная плёнка. Так же производится оксидирование стали.
Этот процесс позволяет решить следующие задачи:
 Защитить стальные конструкции от образования коррозии (особенно
это актуально в современном строительстве, где применяются металлические
конструкции).
 Ограничить воздействие агрессивных составляющих внешней среды
(растворов кислот, щелочей, химических элементов, разрушающих целостность
стали).
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 Создать поверхностный слой, обладающий хорошими электроизоляционными характеристиками.
 Придать

деталям, отдельным

элементам,

конструкции

в

целом

оригинальные декоративные и эстетические свойства.
Процесс химического оксидирования предполагает обработку металлов
растворами, смесями, расплавами химических элементов (такие окислы как
окислы хрома). Данное оксидирование позволяет провести так называемую
пассивацию поверхности металла. Он предполагает создание в близком
к поверхности слое металла неактивного (пассивного) образования. Создаётся
тонкий поверхностный слой, защищающий основную часть конструкции.
Технологически этот процесс реализовывается посредством опускания
подготовленной металлической детали в раствор щёлочи или кислоты, заданного
процентного соотношения.
Выдерживают его там определённое время, которое позволяет полностью
провести окислительно — восстановительную реакцию. Затем деталь тщательно
промывают, подвергают естественной сушке, окончательной обработке [1].
На сегодняшний день на российском рынке представлен большой
ассортимент средств для химического оксидирования.

Рисунок 1. Средства для холодного оксидирования
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Это так называемое «Холодное оксидирование». Применяется оно следующим образом: с металлического изделия удаляются остатки старой оксидной
пленки, затем изделие обезжиривают в ацетоне, и уже на обезжиренную
поверхность ватной палочкой, ватным диском или кисточкой наносят новый
слой оксидной пленки, всего в инструкции рекомендуется наносить около
3-4 слоев. Плюс данных средств имеющихся в продаже – простота их использования, минусы – высокая стоимость и недолговечность покрытия, практика
показала, что при интенсивном использовании, покрытие быстро стирается.

Рисунок 2. Результат холодного оксидирования
Есть другой способ химического оксидирования, он более трудоемок,
но себестоимость такого способа покрытия в 10 раз меньше представленных
выше средств, так же оксидная пленка нанесенная таким способом имеет свойство
держаться долгие годы.
Для того, чтобы произвести оксидирование металлической детали нам
потребуется: 2 литра H2O, 500 г NaNO3, 500 г NaOH, 50 г Na2CO3, 10 г силикатного
клея.
Для начала необходимо обезжирить металлическую деталь, для этого
потребуется 50 г едкого каустика, 50 г кальцинированной соды, 10 г силикатного
клея и 1 л воды. Удаляем остатки старой оксидной пленки с металлической детали.
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Рисунок 3. Зачищенная деталь
В емкость для обезжиривания наливаем воду, добавляем все вышеперечисленные ингредиенты. Подогреваем смесь до кипения и опускаем металлические
детали. Кипятим в течении 30 минут.

Рисунок 4. Обезжиривание детали
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Готовим раствор для оксидирования, оксидирование лучше производить в
таре из нержавеющей стали. При приготовлении желательно использовать
респиратор, что бы закрыть дыхательные пути. Наливаем 1 л холодной воды,
постепенно вводим гидроксид натрия и азотнокислый натрий, плавными
движениями размешиваем до растворения. Раствор доводим до кипения.

Рисунок 5. Раствор для оксидирования
После того, как детали обезжирились их необходимо промыть горячей
водой, далее необходимо опустить их в кипящий раствор для оксидирования.
Рекомендуется заранее позаботиться о том, чтобы детали не лежали плашмя
на дне, можно использовать металлическую проволоку что бы детали не касались
дна. Емкость в которой протекает процесс оксидирования накрывается крышкой,
детали кипят в растворе 30-40 минут. По истечении времени детали извлекаются
и промываются проточной водой. Цвет деталей может быть черный, темнокоричневый. Если же детали имеют ярко-выраженный красный, синий или
зеленый оттенок, то их необходимо опустить в раствор еще на 20 минут, после
чего извлечь и промыть проточной водой. Если раствор темный, то в нем еще
можно варить, если же он рыжий или покрывается пеной, то детали нужно
срочно извлечь. Детали промываются проточной водой при помощи губки
и жидкого моющего средства (например Fairy). После промывки детали насухо
вытираются и смазываются нейтральным маслом.
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Рисунок 6. Результат горячего химического оксидирования
Список литературы:
1. http://stankiexpert.ru/spravochnik/materialovedenie/oksidirovanie-stali.html.
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Банковская система является одним из наиболее значимых экономических
элементов для современного государства. Она исполняет функцию расчетного
и платежного механизмов хозяйственной деятельности страны, перераспределяет
денежный капитал, а также обеспечивает процесс накопления свободных
денежных средств, вовлекая их в денежный оборот. Коммерческие банки в
данной системе являются непосредственными исполнителями всех вышеперечисленных функций, что подтверждает их весомую роль в экономике страны [1].
Важной характеристикой банковской системы является ее институциональная
структура. В широком смысле институциональная структура банковской
системы включает структуру институтов-учреждений и структуру институтовправил. В узком смысле рассматривают либо структуру институтов-учреждений,
либо структуру институтов-правил.
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За последние годы количество кредитных организаций в России постоянно
снижается. Согласно прогнозу международного рейтингового агентства «Fitch
Ratings», количество кредитных организаций до наступления 2021 года может
сократиться до 300 единиц. Подобные прогнозы озвучивают и отечественные
эксперты.
По состоянию на 1 января 2018 года их количество составило 561 единицу,
что на 62 единицы меньше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что данное
количество значительно отличается от числа закрывшихся кредитных
организаций за предыдущие года. Так, в 2016 году было закрыто максимальное
количество кредитных организаций за весь рассматриваемый период - 110 единиц,
в 2015 году - 101 единица, а в 2014 году - 89 единиц.
Кредитные организации продолжили оптимизацию своих внутренних
структурных подразделений. Так, на 01.01.2018 года их общее количество
уменьшилось на 933 единицы и составило 33011 единицы. Наиболее резкое
сокращение наблюдалось в 2015 году – внутренние подразделения уменьшились
на 4604 единицы.
Продолжилась

тенденция

сокращения

числа

филиалов

кредитных

организаций. Если на 01.01.2010 их число достигало 3183, то на 01.01.2018 это
значение сильно сократилось и составило 890 единиц. На фоне ужесточения
требований со стороны Банка России и снижения темпов роста розничного
кредитования, в частности, из-за сокращения реального располагаемого дохода
населения, увеличивалось внимание к минимизации операционных затрат
кредитными организациями, в том числе и путем закрытия и реорганизации
своих филиалов. Также на возникновение данной тенденции повлиял постепенный
переход клиентов на систему мобильного банкинга.
Ужесточение требований ЦБ РФ к кредитным организациям повлияло и
на сокращение их количества в целом. Так, минимальный размер капитала
банков увеличивался несколько раз - до 90 млн. руб. с 1 января 2010 года,
не менее 180 млн. руб. с 1 января 2012 года. С 1 января 2015 года Центральный
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банк установил новый норматив, увеличив минимальный размер капитала
до 300 млн. руб. Это объясняет стремительное сокращение кредитных организаций
в 2016 году и возникновение различных трансформаций банков [4].
Происходит объединение банков с целью увеличения и сохранения
капиталов, или покупка крупными банками более мелких. В ином случае
кредитные организации закрываются в связи с банкротством или в связи с
невозможностью мелких банков выполнять установленные ЦБ требования.
Процессы слияния, поглощения и закрытия банков идут постоянно. Однако
после повышения нормативных требований ЦБ к величине уставного капитала
количество таких процессов значительно увеличилось [2].
В части отзыва лицензий у банков 2016 год стал очередным годом, когда
рекордное число банков потеряли свои лицензии. Так за январь-декабрь
количество банков и небанковских кредитных организаций, у которых Банк
России принудительно отозвал лицензию, составило 97, против 93 и 86 в 2015 и
2014 годах соответственно. Таким образом, общее число банков с отозванными
лицензиями по итогам 2016 года составило 112 банков, против 104 в 2015 году.
При этом вместе с небольшими банками нередко лицензий лишались достаточно
крупные кредитные организации из ТОП-100 по объему активов (Банк «Югра»,
«Росэнергобанк», и др.).
В банковской системе России доминируют пять крупнейших кредитных
организаций, в частности - Сбербанк России, ВТБ Банк Москвы, Газпром, ВТБ
24 и Россельхозбанк. Практически все они – банки с государственным участием.
Так, наибольшую долю в совокупных активах и капитале банковского сектора
России имеют банки с государственным участием, в отличие от большинства
развивающихся стран, где главной движущей силой являются частные банки,
которые в основном находятся в иностранной собственности.
Рассмотрим структуру кредитных организаций с государственным и
иностранным участием, представленную в таблице 1 [3].
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Таблица 1.
Структура кредитных организаций с участием государства
и иностранным участием за 2010-2016 гг.
Показатели
01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16
Количество кредитных
организаций с участием
22
27
26
25
26
25
24
государства, ед.
Доля кредитных
организаций с участием
43,9
45,8
50,2
50,4
51,4
58,4
58,6
государства в
совокупных активах, %
Доля кредитных
организаций с участием
48,9
47,3
50,8
48,2
48,6
57,0
60,6
государства в капитале
банковской системы, %
Количество
действующих
кредитных организаций
106
108
108
112
76
70
79
с участием
нерезидентов, всего

Из таблицы видно, что количество кредитных организаций с участием
государства колеблется в пределах от 22 до 27 без резких сокращений, что
не скажешь о банках с участием нерезидентов. В период с 2010-2016 год
их количество сократилось на 27 единиц и на 2016 года составило 79 единиц.
Несмотря на то, что количество банков с иностранным участием превалирует
над государственными банками, их доля заметно ниже в совокупных активах
и капитале страны. Доля кредитных организаций с государственным участием
в совокупных активах с каждым годом растет и на 2016 составила 58,6 %, что
больше на 14,7 % по сравнению с 2010 годом. Доля данных организаций
в капитале банковской системы в целом за 2015 год составила 60,6 %, что выше
на 11,7 % по сравнению с 2010 годом. Доля нерезидентов в совокупных активах
и капитале страны значительно снижается в 2014 году и на 2016 года составляет
8,8 % и 11,8 % соответственно, тогда как в 2010 году составляла 18,3 % в
совокупных активах и 16,9 % в совокупном капитале.
Таким образом, в последние годы наблюдается тенденция сокращения числа
кредитных организаций и их неравномерное распределение в регионах страны.
Отмечается усиление присутствия государства в банковской системе, а также
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сокращение количества банков с иностранным участием и снижение их доли
в совокупных активах и капитале страны.
По прогнозам аналитиков, сокращение количества действующих банков
России продолжится, однако точную цифру, как и последствия для отечественного банковского сектора, твердо сказать никто не может. Ясно только одно –
в России присутствует дефицит качественных банковских услуг в регионах.
На наш

взгляд, сохранение

всех

подтверждающих

свою финансовую

состоятельность банков, занимающих определенный рыночный сегмент,
обеспечит конкуренцию на финансовом рынке, повысит доступность и качество
предоставляемых банковских услуг и будет способствовать повышению
эффективности экономики.
Банки с иностранным участием благоприятно воздействуют на российскую
банковскую систему, в частности, приносят новые знания по банковским
продуктам, вкладывают капитал, что способствует созданию стабильной и
надежной отечественной банковской системы. Кроме того, присутствие иностранного капитала в банковском секторе способствует усилению конкуренции
на российском рынке банковских услуг, что является положительным фактором
его развития. Поэтому необходимо стимулировать деятельность иностранных
участников. Однако это достаточно затруднительно в силу действующих
антироссийских санкций [5].
Список литературы:
1. Байкова С.Д., Российская банковская система в современных рыночных
условиях // [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/rossiyskaya-bankovskaya-sistema-v-sovremennyh-rynochnyh-usloviyah
2. Банковская система России // [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://investprofit.info/bank-system.
3. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. Наточеева Н.Н. - М.:
Дашков и К, 2016. - 272 с.
4. Отчеты о развитии банковского сектора и банковского надзора (годовые
выпуски) / Банк России / [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.cbr.ru/publ/.
5. Статистический бюллетень Банка России - [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1801r.pdf.
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По мере развития рыночных экономических отношений собственники
юридических лиц сталкиваются с необходимостью оперативного реагирования
на изменившуюся экономическую ситуацию, поэтому год от года растет
количество сделок по «слиянию и поглощению» юридических лиц. Многие
российские компании активно используют зарубежный опыт, а также новейшие
технологии развития бизнеса, в том числе процессы слияний и поглощений
капитала. По экспертным данным в последние годы в России наблюдается
значительный рост сделок «слияний/поглощений»-M&A.
Сделки М&А имеют особое значения в стратегических отраслях страны,
так как сырьевой сектор, транспортные компании и т. п. Благодаря грамотной
политике слияния и поглощения компаний, государство может контролировать
стратегические важные для страны сегменты и субъекты экономики.
Но существует обратная сторона медали. Поглощение частных компаний будет
нести негативный эффект для экономики страны и может спровоцировать
ее стагнацию. Для предотвращения подобных последствий, государственный
аппарат должен иметь четкую политику развития и поддержания стратегически
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развитых для страны сегментов экономики. Необходимо исключить лоббирование
интересов сырьевых компаний и сделать акцент на поддержание частного
бизнеса любого масштаба. Эти меры будут способствовать росту национальной
экономики и благосостояния населения [2].
Под сделками слияния и поглощения (М&А) понимается покупка
предприятия, разделение предприятия и долевое участие в или слияние двух
более или менее равных компаний. Между этими двумя процессами проходит
четкая грань-слияние зачастую является добровольным процессом. В варианте
поглощения предприятия, более слабый оппонент вынужден принять условия
более сильного оппонента.
Непосредственно в России, сделки слияния и поглощения регулируют
нормативно-правовые акты, такие как Гражданский кодекс, федеральный закон
«О защите конкуренции» и «Об акционерных обществах». Данные акты
регулируют процесс слияния и поглощения предприятий, контролируют
законность сделок и предотвращают незаконные сделки на данном рынке [1].
У российского рынка М&А есть три существенных отличия от развитых
западных рынков. Во-первых, специфика российского рынка заключается в том,
что у нас рынок М&А и фондовый рынок в большинстве случаев не взаимосвязаны.
Сделки М&А на российском фондовом рынке встречаются достаточно редко,
и в ближайшем будущем такие сделки не предвидятся, так как на нем
не обращаются ни блокирующие, ни контрольные пакеты акций.
Второй существенный момент: наш рынок М&А - это рынок супермажоритарных пакетов и рынок поглощений. В каждой крупной компании
и компании среднего бизнеса есть, как правило, только один хозяин, который
принимает стратегические решения, в том числе о продаже бизнеса. В этот
процесс пока широко не вовлечены советы директоров, практически отсутствует
акционерная демократия.
Третий момент заключается в тенденции участия государства в сделках
М&А. Государство принимает участие в подобных сделках через компании,
в которых оно имеет контрольный или значительный пакет акций. В последнее
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время подобное участие правительства в экономике приводит к частичной
национализации стратегических или крупных частных компаний [4].
Российский рынок является уникальным, поскольку всего; за несколько лет
он прошел эволюцию от первых «грязных» сделок к большому количеству
трансграничных слияний и поглощений; где покупателем выступают российские
компании. Проводимые в России в последнее время слияния и поглощения
обладают рядом существенных отличий. В динамике развития российского
рынка слияний и поглощений, пока не представляется возможным выделить
волны и цикличность как это можно, сделать с мировым рынком; однако можно
выделить ключевые этапы становления рынка М&А.
Особую актуальность вопрос интеграции стратегии М&А в стратегию
фирмы приобретает в период кризиса. Именно в период экономической
нестабильности важно отдавать себе отчет, зачем компании то или иное новое
приобретение, и более тщательно подходить к оценке потенциальной сделки.
Более того в последнее время большинство российских компаний декларировали
важным элементом своей стратегии - развитие через сделки М&А. В период
роста экономики, который наблюдался в России на протяжении последних лет,
особенно актуальным стало именно это направление развития компаний.
Конечно, в кризисный период, компания в первую очередь стремиться сохранить
то, что уже имеет, и большинство компаний, предпочитают не предпринимать
никаких действий на рынке слияний и поглощений. Тем не менее, в долгосрочной
перспективе успешные компании, должны стремиться найти баланс между
данными путями развития и в зависимости от внутренней и внешней ситуации,
рыночной конъюнктуры. В компаниях, которые превысили определенный
размер бизнеса и которые декларируют слияния и поглощения как одну из
составляющих своей стратегии, как правило, создается специальное функциональное подразделение, которое отвечает за реализацию стратегии М&А [5].
В 2016 году по сравнению с 2015 годом число сделок «слияния и поглощения»
увеличилось в 2 раза, а сумма сделок - в 5 раз. Рынок М&А по отношению к ВВП
России в 2016 году составил более 10 % (в 2006 году - 4,5 %, в 2005 году - 4,3 %).
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В 2014 году этот показатель составил около 7 %. В начале 2014 года на волне
растущего рынка многие аналитики предсказывали рост российского рынка
М&А до $150,0-170,0 млрд. Анализ сегментации рынка М&А в Рос-сии за 20142016 годы показывает, что абсолютным лидером 2016 года был финансовый
сектор.
Мне бы хотелось разобрать яркий пример поглощения компаний на примере
поглощения компании «Магнит» коммерческим банком ВТБ. После того, как
Сергей Галицкий продал свой пакет акций, ВТБ стала крупнейшим мажоритарным
акционером компании Магнит и получила возможность контролировать
операционные процессы компании.
Проанализируем данную сделку. Поскольку банк ВТБ является коммерческим
банком с государственным участием, то мы можем утверждать, что данная
сделка поглощения Магнита была иницирована государством. Основатель
компании Магнит, Сергей Галицкий фактически был вынужден продать свой
пакет акций в связи с нестабильными финансовыми показателями компании
в 2017, значительным падением процента получаемой прибыли ретейлера и
падением стоимости акций компании на фондовой биржи. В прессе существует
мнение, согласно которому Галицкого «подтолкнули» на продажу пакета акций
заинтересованные в этом лица.
Данная сделка поглощения отвечает всем требованиям, регулирующих
данную сферу, нормативно-правовых актов. Но нам стоит оценить возможные
последствия и влияние данного поглощения на российскую экономику. Стоит
отметить, что компания Магнит являлась одной из крупнейших частных
компаний в России, по версии журнала Forbs. Но после продажи Галицким
своего пакета акций, компания утратила статус частной. Другими словами,
мы можем сказать, что в какой-то степени компания была национализирована.
Исчезновения такого крупного предпринимателя, спровоцирует дальнейший рост
цен на потребительские товары. Ряд российских и зарубежных экономических
экспертов считают, что данная сделка поглощения является началом
исчезновения в России крупного частного бизнеса. Сначала такая тенденция
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будет наблюдаться в сегменте продуктовых ретейлеров, а в дальнейшим
политика поглощения и национализации частных будет применена в других
отраслях экономики [3].
Вспомним недавний пример поглощения крупной частной компании.
Поглощение авиаперевозчика «Трансарэо» компанией «Аэрофлот» фактически
уничтожило частные авиаперевозки в России. Последствием этого являлось
повышением цен на авиабилеты.
Исходя из подобных примеров, мы можем прийти к выводу, что государство
не должно вести такую агрессивную политику поглощения частных компаний.
Подобные поглощения приводят к повышению цен, что негативно сказывается
на потребителях и к исчезновению частных компаний, что негативно сказывается
на экономике. Государству необходимо стимулировать малый, средний бизнес.
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В современной экономике далеко не последнее место занимает малый
бизнес, который очень важен для стабильности экономики страны и развития
полноценных рыночных отношений. Именно развитие малого бизнеса стало
первым шагом на пути к большой рыночной экономике России.
На сегодняшний день, малое предпринимательство является неотъемлемой
частью рыночной экономики, являясь её основой, фундаментом её механизма.
Кроме того, малое предпринимательство играет и не малую социальноэкономическую роль, развивая общество и государство в целом. Таким образом,
развитие малого бизнеса непременно отражается и на размере ВВП,
на количестве рабочих мест, и следовательно, отражается и на уровне жизни
населения, тем самым создавая устойчивое социальное и политическое
положение в стране. В Российской Федерации малый бизнес живет и развивается
уже больше двух десятилетий и пережил сложные экономические, социальные
и политические времена, тем самым закрепив за собой право основы рыночной
экономики государства. Важность развития малого бизнеса, также подтверждается
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тем, что государство проявляет активное участие в содействии развития данной
сферы. Оно разработало и внедрило специальную льготную политику для
помощи и стимулирования данной отрасли экономики, что в очередной раз
является подтверждением необходимости развития малого бизнеса в экономике
страны.
Обращаясь к международному опыту и мировым принципам отнесения
организаций к малым и средним, можно отметить, что общепринятый критерий
нет. Однако имеется ряд таких разграничений в нашей стране, причем с разных
позиций.
Во-первых, малое предпринимательство

выступает как

социально-

экономическая категория, включающая креативную деятельность населения,
направленную на комбинирование ресурсов, результатом которых является
выпуск продукции и оказания услуг, и как следствие получение дохода.
Во-вторых, малое предпринимательство в нашей стране выступает
как форма хозяйственной деятельности, обусловленная системой критериев
и имеющая возможность государственной поддержки.
Увеличение количества малых предприятий и повышенный интерес к
предпринимательской деятельности свидетельствует об изменении предпринимательского потенциала общества и как следствие формирование благоприятного
предпринимательского климата в стране.
В современной рыночной экономике организации малого бизнеса имеют
очень значительную роль. В России, как и в других странах мира, малый бизнес
составляет основную часть национальной экономики. Не смотря, на свои размеры,
малые предприятия имеют не свойственную крупным гибкость и способность
приспосабливаться к различным условиям, способностью быстро реагировать на
изменения рынка и экономической ситуации в целом. В нашей стране основными
критериями, отнесения предприятий к малым и средним, является численность
работников занятых на предприятии и размер уставного капитала. В других
странах не маловажными критериями так же служит величина капитала, прибыль,
объемы выручки и др. Сложившаяся в России отраслевая направленность малых
278

предприятий практически не меняется со временем. Сегодня, как и в 2000 е годы,
большая часть малых предприятий, занимаются торговлей и общественным
питанием, и составляет 43 % от общего числа предприятий малого бизнеса.
В то время как строительство и промышленность занимают всего по 16 % от
общего числа предприятий, остальное число предприятий – 25 %, приходится
на иные виды деятельности малого бизнеса осуществляющих свою деятельность
на территории РФ. Исключением становятся лишь предприятия занятые в
инновационных сферах, связанных с информационными технологиями и
компьютерными сетями, ведь их доля неизменно растет, что напрямую связано
с научно-техническим прогрессом в мире. Для предприятий малого бизнеса
характерно малое число работников, на одно предприятие в среднем приходится
7 человек постоянно занятых. Причем количество занятых на предприятиях
малого бизнеса может завесить от отрасли организации, так в строительстве,
среднее число постоянно занятых возрастает до 12 человек, а в науке и научном
обслуживании и информационных технологиях всего 4 человека.
Государственная поддержка малого бизнеса обеспечивает ему устойчивость
в финансовом плане и способность конкурировать с крупными и средними
предприятиями. Главными лоббистами малого бизнеса в стране являются торговопромышленная палата России (ТПП) и Российский союз промышленников
и предприятий (РСПП). Суть государственной поддержки заключается в
предоставлении налоговых отсрочек и налоговых льгот, снижение страховых
взносов, ужесточение на внедрение новых налогов субъектами РФ, для
исключения двойного и тройного налогообложения, а также способствование
в сфере инвестиционных кредитов, льготного доступа к кредитным ресурсам
банков, снижая процентные ставки по кредитам для предприятий малого бизнеса.
В соответствии с главами 26.2 и 26.3 налогового кодекса РФ к предприятиям
малого бизнеса применяются особые режимы налогообложения. Глава 26.2
предполагает добровольное применение упрощенной системы налогообложения,
которая облегчает и упраздняет ряд налогов. К налогам, от уплаты которых,
государство освободило малый бизнес с помощью упрощенной системы
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налогообложения, относятся: налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, налог с продаж, налог на имущество и единого социального налога.
Таким образом, предприятиям малого бизнеса остается уплатить всего один
налог, исчисляемый по результатам хозяйственной деятельности за отчетный
период. Так же предприятиям малого бизнеса дается возможность выбора
налогооблагаемой базы при исчислении суммы данного налога, ей могут
являться либо доходы, либо доходы за вычетом расходов. Периоды уплаты
налога также можно выбрать для удобства налогоплательщика. А для предприятий
отдельных отраслей, где сложно осуществлять контроль над доходами,
государство предусмотрело уплату единого налога на вмененный доход, что
подробно описано в главе 26.3 налогового кодекса РФ. К такому предприятию
относят фирмы, занимающиеся бытовым обслуживаниям населения, торговлей
и общественным питанием, небольшие автотранспортные предприятия. Решение
об уплате данного налога решается субъектом РФ. Единый налог на вмененный
доход также заменяет: налог на прибыль, единый социальный налог и налог
на имущество, а также лица, уплачивающие ЕНВД, не являются плательщиками
налога на добавленную стоимость.
Так же для облегчения деятельности государством предусмотрена
упрощенная система бухгалтерского учета, если предприятие использует
специальные режимы налогообложения, оно не обязано вести учет методом
двойной записи и как следствие не обязано предоставлять бухгалтерский баланс.
Не маловажным фактором поддержки малого предпринимательства в нашей
стране является специально созданный «Российский Банк поддержки малого
и среднего предпринимательства» государственным «Внешэкономбанком» он
предоставляет программу государственной поддержки называемую «Шесть
с половиной», особенность которой состоит в льготных условиях для
приоритетных отраслей экономики, которое определяет правительство РФ.
Из чего, можно сделать очевидный вывод, о значимости малого бизнеса
для государства в целом. Развитие малого предпринимательства является
приоритетной государственной задачей и в 2018 году, ведь это основа
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формирования государственного бюджета. На 2018 год разработаны новые
государственные программы по субсидированию предпринимателей. Кроме
того, процесс получения таких субсидий значительно упрощен в 2018 году.
Для получения подобных мер государственной поддержки предпринимателю
будет достаточно обратиться в Центр занятости с заявлением и пакетом
необходимых документов. Тем самым система государственной поддержки
в новом 2018 году стала более усовершенствованной, что активно стимулирует
население к самозанятости и финансовому развитию в любых видах
деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В современной экономике отношения между хозяйствующими субъектами,
и внешними пользователями все больше и больше требуют гарантированного
доступа к качественной, надежной и сопоставимой информации о деятельности
группы компаний. В данной статье раскрывается общая идея консолидации
финансовой отчетности.
Ключевые слова: консолидация, отчетность, хозяйствующий субъект,
группа компаний, баланс, анализ деятельности групп.
Существенно

расширившаяся

открытость

российской

экономики,

привела группы компаний к необходимости составления консолидированной
финансовой отчетности. В связи с этим пришлось реформировать отечественный
бухгалтерский учет на законодательном уровне, что закреплено постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 283, которым
утверждена «Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности».
В результате выполнения этой программы в настоящее время в России уже
многое сделано для перехода на принятую в международной практике систему
учета и отчетности, в частности в применении принципов составления
бухгалтерской отчетности.
282

При создании группы взаимосвязанных организаций большую роль играет
эффект синергии, поскольку получение большей эффективности компании,
образовавшейся в результате слияния по сравнению с ее отдельным и частям
и до объединения - цель любого слияния и объединения компаний в группу.
Цель пользователя информации - понять, какие процессы происходят в группе
взаимосвязанных организаций, какова эффективность ее работы в целом. Ответы
на эти вопросы дает сводная (консолидированная) отчетность группы, которая
является особым видом финансовой отчетности. К основным законодательным,
нормативным и международным документам, регламентирующим порядок
формирования сводной (консолидированной) отчетности относятся:
Федеральный закон от 27.07.2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 года
№ 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой
отчетности для применения на территории Российской Федерации (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № 35)»;
Приказ Минфина России от 22.11.2011 года № 156н «Об определении официального печатного издания для опубликования документов международных
стандартов финансовой отчетности»;
Письмо Минфина России от 12.12.2011 года № 07-02-06/240 «Об официальном
опубликовании документов международных стандартов финансовой отчетности»;
В отличие от дочерних и зависимых компаний, которые ведут самостоятельную финансовую отчетность, группа головного, дочерних и зависимых
обществ не является юридическим лицом. Однако она составляет сводную
бухгалтерскую отчетность, которая включает показатели отчетов дочерних
и зависимых обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за
её пределами, и представляет систему показателей, отражающих имущественное
и финансовое положение группы взаимосвязанных организаций на отчетную дату
и ее финансовые результаты за отчетный период. Такая отчетность представляет
акционерам, инвесторам, кредиторам, государственным органам управления
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объективную информацию об имущественном и финансовом положении, а также
о финансовых результатах группы взаимосвязанных организаций. В тоже время
консолидированная отчетность используется весьма широко:
 при котировке акций обществ, входящих в группу;
 для оценки эффективности экономических взаимосвязей хозяйственных
обществ группы;
 при принятии решений и контроле основного общества за деятельностью
группы с целью получения выгоды от использования активов дочерних и
зависимых обществ при соблюдении интересов меньшинства.
Консолидированная отчетность не используется в качестве основы
для налогообложения, распределения прибыли и определения дивидендов
хозяйственных обществ, входящих в группу.
Сводная бухгалтерская отчетность состоит из следующих взаимосвязанных
форм:
 консолидированного бухгалтерского баланса;
 консолидированного отчета о финансовых результатах;
 пояснений к консолидированному бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах.
Консолидированная отчетность в обязательном порядке представляется
совету директоров и исполнительному орган головной организации, а также
учредителям головной организации.
По решению головной организации или в случаях, установленных
законодательством, сводная отчетность может быть доступной и для иных
заинтересованных пользователей:
 акционеров, советов директоров и исполнительных органов дочерних
и зависимых обществ;
 аналитиков

и

инвестиционных

консультантов,

участников рынка ценных бумаг;
 кредиторов, поставщиков и покупателей;
 органов государственного управления.
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профессиональных

Участники группы могут принять решение об отражении сводной
отчетности в составе публикуемой бухгалтерской отчетности основного общества.
Составление консолидированной отчетности является одним из наиболее
сложных высокопрофессиональных аспектов бухгалтерского учета. Основные
требования к ее формированию базируются на соблюдении ряда нормативно
установленных правил.
К ведущим принципам и правилам формирования консолидированной
отчетности относятся следующие.
1. Консолидированная отчетность составляется головным обществом группы.
2. Консолидированная отчетность составляется при соблюдении принципа
единства учетной политики основного и дочерних обществ.
3. В сводную отчетность объединяется бухгалтерская отчетность головной
организации и дочерних обществ, составленная за один и тот же отчетный
период и на одну и ту же отчетную дату.
4. Консолидированная отчетность отражает финансово-хозяйственные
взаимоотношения взаимосвязанных организаций группы только с третьими
лицами.
5. В консолидированной отчетности (балансе и отчете о финансовых
результатах) выделяется доля меньшинства, если вложения основного общества
в дочернее составляют менее 100 % уставного капитала (менее 100 % номинальной
стоимости обыкновенных акций).
6. Показатели зависимого общества не консолидируются с показателями
преобладающего общества, а отражаются в сводной отчетности путем
включения в нее двух расчетных показателей.
7. Если баланс дочернего или зависимого обществ составлен в иностранной
валюте, то он пересчитывается в российскую валюту по установленным правилам.
Основным методом составления сводной (консолидированной) отчетности
группы, включающей головное и дочернее общества, называется метод
приобретения (головное обществ о выступает инвестором при приобретении
акций дочерней компании), или методом полной консолидации.
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К основным процедурам консолидации относятся:
 консолидация капитала;
 консолидация статей баланса, связанных с внутригрупповыми расчетами
и операциями;
 консолидация финансовых результатов (прибыли или убытков) при
внутригрупповой реализации товаров (работ, услуг), а также взаимных объемов
работ, реализации товаров (работ, услуг) между головным и дочерним и
обществами и соответствующих затрат;
 консолидация прочих взаимных (операционных и внереализационных)
доходов и расходов внутри группы;
 отражение в консолидированной отчетности дивидендов головного и
дочерних обществ.
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Существует множество определений кредитной системы. Многими
авторами кредитная система рассматривается в трех аспектах. С точки зрения
функционального аспекта, кредитная система – это совокупность форм и видов
кредитования. С позиций институционального аспекта, это совокупность
кредитно-финансовых учреждений. Сущностный аспект раскрывает кредитную
систему как совокупность кредитно-финансовых отношений. Объединив
эти характеристики можно получить общее понимание кредитной системы
как совокупности кредитных отношений в данной стране, форм и методов
кредитования, предоставляемых коммерческими банками и другими кредитными
организациями, участвующими в этих отношениях [2].
Институционально в кредитную систему Российской Федерации входят
Банк России, Агентство по страхованию вкладов, отечественные коммерческие
банки, некоммерческие организации в России и их филиалы и дочерние
компании за рубежом, действующие в России филиалы и дочерние банки
(и НКО) иностранных кредитных организаций. Ядром всей кредитной системы
является банковская система, которая включает различные виды банков,
объединения кредитных организаций и вспомогательные организации.
На деятельность кредитных институтов оказывают влияние макроэкономические, региональные, отраслевые и внутрибанковские факторы.
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Такие макроэкономические факторы, как экономическая ситуация в стране
в целом (финансовая политика, денежно-кредитная политика, инфляция и т. д.),
тенденции развития экономики страны, уровень развития и состояние денежного
рынка страны, оказывают на состояние кредитной и банковской системы наиболее
существенное влияние. В условиях экономического кризиса, который сопровождается инфляцией и дефицитом финансов на различных уровнях, кредитная
система дестабилизируется [1]. Одновременно с этим, развитие банковского
хозяйства может сдерживаться нестабильной обстановкой в сфере международных
отношений. Если в обществе не популяризуют процесс накопления, банки
не могут мобилизовать свободные ресурсы; если в целом не поощряется
деятельность банков, отдается предпочтение распределению, а не обмену
продуктов, то кредитные учреждения не получают стимулов для развития.
В России период с 2010 г. по сентябрь 2011 г. характеризовался благоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой и увеличением объемов ликвидных
банковских средств. По мере стабилизации ситуации в российском финансовом
секторе Банк России постепенно сворачивал антикризисные меры денежнокредитной политики. Кредитные организации не испытывали проблем с
поддержанием ликвидности, наблюдался рост вложений средств банков
в облигации Банка России и на его депозитных счетах. Показатель структурной
позиции по ликвидности в этот период был положительным, а ставки денежного
рынка колебались вблизи нижней границы коридора процентных ставок Банка
России [4].
Период октябрь 2011 г. - май 2014 г. характеризовался оттоком ликвидности
из банковского сектора по бюджетному каналу. Уменьшение объемов валютных
интервенций Банка России и увеличение наличных денег в обращении привели
к формированию структурного дефицита ликвидности в банковском секторе.
Спрос банков на рефинансирование со стороны
Банка России существенно увеличился. В ситуации структурного дефицита
ликвидности ставки денежного рынка преимущественно формировались в
верхней половине коридора процентных ставок по операциям Банка России.
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В 2014 году наблюдается стремительный рост процентных ставок по кредитам
физических лиц, при этом наблюдается также увеличение количества выданных
кредитов в течение года. Однако с 2015 по 2017 года можно проследить
тенденцию снижения процентных ставок кредитных организаций по кредитным
операциям, предоставленных физическим лицам, что также сопровождается
снижением объемов предоставленных кредитов [4]. На рис. 1. представлена динамика процентных ставок кредитных организаций в России за 2010-2017 годы.
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Рисунок 1. Процентные ставки по кредитам физических лиц сроком
свыше 1 года в 2010-2017 гг., рублей (без учета ОАО «Сбербанк России»)
К региональным и отраслевым факторам, влияющим на кредитную систему,
относятся потенциальные и экономические особенности региона, в котором
работают банки, состав клиентов и их потребность в кредите, наличие банковконкурентов и их кредитная политика.
Развитие региональных кредитно-финансовых институтов в России
опережало развитие законодательства, правил ведения деятельности в данной
области, обеспечивающей выполнение присущих данным институтам функций.
Их деятельность была направлена на освоение рыночных сегментов, обеспечивающих получение в достаточно короткие сроки значительной прибыли,
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а не на долгосрочное финансирование реального сектора региональных
территориально-организованных экономических систем [3]. Есть мнение, что при
большом количестве кредитно-финансовых институтов в регионах обеспечение
ими непрерывности воспроизводственного процесса находится на низком уровне
и не дает оснований для развития инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов экономики региона.
Это привело к определенным негативным последствиям, которые проявились
во время возникшей в 2008 г. нестабильности в международном финансовом
сегменте. Тенденции того периода заключались в большой доле иностранных
кредитно-финансовых ресурсов, привлекаемых реальным сектором региональной
экономики из-за нехватки финансирования со стороны отечественной кредитной
системы. Однако в кризисный период резко возросла стоимость кредитнофинансовых ресурсов, привлекаемых из-за рубежа, в результате чего возникли
проблемы с погашением задолженности по ранее полученным кредитам ввиду
невозможности их реструктуризации. Региональные кредитные институты
сократили и без того скудное финансирование реального сектора экономики
региона, что привело к сбоям в воспроизводственном процессе, к недоступности
материальных и сырьевых ресурсов, необходимых для производства. Это, в свою
очередь, повлияло на ухудшение ситуации во всех областях жизнедеятельности
общества в регионах [3].
В целом, развитие частной собственности и рыночных отношений
способствует увеличению привлеченного банковского капитала, росту количества
кредитных учреждений. В настоящее время политика РФ направлена
на укрепление роли банковского сектора в экономике, увеличение кредитования,
а также формирование и обеспечение равных условий конкурентной борьбы
для кредитных организаций, тем самым позволяя вести бизнес вне зависимости
от формы собственности. Все это в совокупности является положительным
стимулом к развитию отечественной кредитной системы.
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«Есть такая профессия – страну кормить». Эта цитата заслуженно относится
к деятельности предприятий, задействованных в агропромышленном секторе РФ.
Работники сельского хозяйства вносят огромный вклад в развитие государства,
обеспечивая его продовольственную безопасность и предоставляя населению
качественные и полезные продукты питания.
Результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий зависят от
многих внешних и внутренних факторов, к числу которых относятся сезонность,
климатические особенности региона, объем основных и оборотных средств
и многие другие.
Однако, главной проблемой, оказывающей непосредственное воздействие
на деятельность предприятий агропромышленной отрасли производства –
является острая нехватка финансов и государственных субсидий.
В качестве единственного способа разрешения данной проблемы, многие
сельскохозяйственные предприятия вынуждены обращаться в банки с целью
оформления кредита.
Система целевого кредитования агропромышленных предприятий имеет
ряд особенностей и тонкостей, учитывающиеся в действующем законодательстве,
но про которые часто забывают сами заемщики.
В соответствии с этим, главной целью работы является – изучение системы
кредитования сельхозтоваропроизводителей, а также выделение отличительных
её отличительных особенностей.
В то же время к задачам работы относятся:
1) определение

понятия

системы

предприятий;
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кредитования

агропромышленных

2) выявление основных проблем такого кредитования, а также его
преимуществ и недостатков для сельхозтоваропроизводителей;
3) обобщение представленных материалов и подготовка вывода.
Ключевые слова: сельскохозяйственный кредит, агропромышленный
комплекс, особенности кредитования предприятий сельского хозяйства.
Начнем с того, что сельское хозяйство выступает важным сектором
экономики государства с присущим ему рядом специфических особенностей
и отличительных черт, к числу которых относятся следующие:
1) длительный цикл производства. Проблема здесь состоит в том, что
выделение средств на производственный процесс происходит в один отчетный
период, а получение выручки с реализации произведенной продукции – в другой
отчетный период. В промежутке между этими периодами агропромышленное
предприятие может столкнуться с проблемой нехватки денежных средств
на проведение дополнительных работ, например, внеплановый ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники, восстановление урожая после стихийных
бедствий и прочее. В итоге, сельскохозяйственные предприятия вынуждены
обращаться в кредитную организацию в целях получения кредита на решение
внутренних проблем;
2) непрерывность процесса производства. Каждая стадия производственного
цикла имеет свой установленный срок, в рамках которого она должна быть
полностью реализована. В случае возникновения сбоев или технических
проблем в производстве, предприятие должно обладать достаточным объемом
средств для их нейтрализации. Если таких средств нет – предприятие снова
вынуждено обращаться в банки с целью получения кредита.
В силу того, что сроки производства сильно ограничены, важнейшим
фактором для предприятия будет выступать оперативность при банковском
кредитовании, ведь каждый день простоя – может обернуться серьезными
финансовыми потерями;
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3) сложность реализации производственного процесса. Рассматриваемый
нами сектор экономики отличается чрезвычайной сложностью и непредсказуемостью деятельности. Помимо природно-климатических факторов, фермерам
и агропромышленным предприятиям приходится сталкиваться с заболеваниями
и травмами животных, неурожайностью, вредителями и многими другими
проблемами, которые зачастую приводят к низкой производительности и
рентабельности, неустойчивому финансовому положению, быстрому физическому
износу материальных средств. Для решения всех перечисленных проблем
предприятие в очередной раз вынуждено брать кредит;
4) Самопроизводство – одна из отличительных черт, присущих сельскому
хозяйству. Однако, далеко не вся произведенная продукция реализуется
предприятием и часть урожая может служить для пополнения оборотных
фондов. К примеру, часть собранных семян будет использована в следующем
сезоне для посева.
По этой причине, предприятия сталкиваются с ситуацией, когда расходы
превышают доходы, а значит снова возникает необходимость в кредите. [1, с. 1].
Становится очевидным, что специфические особенности сельскохозяйственной деятельности одновременно являются и особенностями кредитования
агропромышленных предприятий.
Все они в обязательном порядке должны учитываться банками при выдаче
кредита, ведь в противном случае, предприятие будет вынуждено брать не один,
а сразу несколько кредитов для разных целей, что в конечном итоге, приведет
к его полной неплатежеспособности и ликвидации.
За последние 8 лет в России наблюдается положительная динамика
кредитования сельскохозяйственных предприятий.
Так, в соответствии с данными, представленными ЦБ РФ на 1 января 2018 г.
объем кредитов, предоставленных коммерческими банками агропромышленным
предприятиям составлял 929 199 млн. рублей, что 16 % выше аналогичного
показателя в 2017 году (776 938) и почти на 80 % выше показателя на 1 января
2009 года 108 661 млн. руб.).
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Важно отметить, что в период с 2007 по 2018 год наблюдалось лишь
несколько спадов показателей объема кредита для сельхозтоваропроизводителей,
а именно в 2008 году – по причине мирового финансового кризиса, когда
показатель объема достиг отметки 90 млн. руб., а также в 2014 году – по причине
активного введения антироссийских санкций и торговых ограничений в отношении
России, когда показатель составлял 580 447 млн. рублей.
Необходимо также отметить, что кредитование сельскохозяйственного
сектора экономики носит неравномерный характер в разных регионах страны.
Так, по данным ЦБ РФ на 2017 год объем кредитов предоставленных
сельскому хозяйству к общему объему кредитования всех экономических
отраслей составил чуть более 2 %.
Однако, в Центральном федеральном округе – показатель составил 1,6 %,
в Южном – около 7 %, а в Северо-Кавказском – чуть более 20 %, в то время
как в остальных регионах – не достигал и 5 % [2].
Изучив предложения некоторых коммерческих банков по предоставлению
кредита сельхозтоваропроизводителям, можно сделать вывод о том, что разные
банки осуществляют кредитование на разных условиях.
Так, наименование банка, процентную ставку и сроки предоставления кредита
можно представить в виде таблицы 1.
Таблица 1.
Банки, осуществляющие кредитование сельскохозяйственных
предприятий
Наименование банка

Россельхозбанк [3]

Процентная ставка
по кредиту

1. От 13 %.
2. От 15,5 %

Срок кредита

1. До 12 месяцев
2. От 12 до 60 месяцев

Сбербанк [4]

ОТП-Банк [5]

20 % (ставка
фиксированная)

10,5 %

До 5 лет

До 7 лет

В таблице 1 приведены несколько банков, которые предоставляют кредит
на наиболее выгодных и приемлемых для сельхозтоваропроизводителей
условиях.
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Однако, каждый из перечисленных банков старается учитывать индивидуальные специфические особенности сельскохозяйственных предприятий
и предлагает заемщику дополнительные привилегии. К примеру, в Сбербанке
один заемщик может оформить несколько кредитов одновременно, что особо
актуально в условиях длительного цикла производства. В то же время,
в Россельхозбанке кредитный лимит для постоянных клиентов увеличивается
на 50 % и может составить 1,5 рублей.
Резюмируя всё вышесказанное, можно с уверенностью сделать вывод о том,
что сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики,
который не только обеспечивает население необходимыми продуктами питания,
но и вносит огромный вклад в развитие экономики государства.
Сельскохозяйственная деятельность характеризуется большим перечнем
специфических особенностей которые делают её одной из самых сложных
и комплексных сфер общественной деятельности.
Нередко агропромышленные предприятия вынуждены обращаться в банки
с целью кредитования для оптимизации своей деятельности и разрешения
внутренних организационных проблем.
Мы считаем, что банки и иные кредитные организации в обязательном
порядке должны учитывать особенности развития сельхозтоваропроизводителей
и предлагать кредиты на наиболее выгодных и привилигированных условиях,
ведь в противном случае, отрасль не сможет нормально существовать и
полноценно функционировать.
Так, перечисленные в таблице 1 коммерческие банки уже сегодня активно
предпринимают попытки по содействию развития сельскохозтоваропроизводителей, предлагая вторым ряд выгодных условий по кредитованию.
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Актуальность темы настоящей статьи определяется проблемами обеспечения
энергией северных территорий. Освоение северных территорий уже несколько
лет является приоритетной задачей и ресурсом экономики в РФ, а развитие инфраструктуры северных территорий не мыслимо без использования энергетических
ресурсов. Система электроснабжения входит в систему жизнеобеспечения
жителей районов Крайнего севера обеспечивая возможность реализовать свои
физиологические потребности и социальные интересы.
Проекты развития северных территорий основываются на инвестициях,
среди которых электрификация северных территорий являет собой основу
развития экономики и социальной сферы в целом. Такие положение вещей
подтверждает исторический опыт, например, еще в 2007 году районный Совет
депутатов Эвенкийского муниципального района разработал программу
развития региона до 2017 года, которая предполагала развитие коммуникаций
в муниципальном районе в целях повышения качества жизни населения.
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По данным статистики, более 655 граждан Эвенкийского муниципального
района живут в отдаленных и труднодоступных районах, где обеспечение
населения энергоресурсами необходимо для поддержания жизни в условиях
сильных морозов, непроходимых дорог [4].
Программа развития нашла свое отражение в развитии социальной сферы
(здравоохранение, образование) на основе современной телекоммуникационной
системы.
Реализация проекта не вызывает сомнения в своей необходимости, однако,
на практике имеют место проблемы, связанные, в том числе с существующей
системой децентрализованного энергоснабжения. И специалисты отмечают,
что решать проблемы бесперебойного электроснабжения северных территорий
необходимо на основе применения альтернативных источников. В настоящее
время в качестве источников электроэнергии используются:
 дизельных электростанций (ДЭС);
 котельные.
Имеются примеры использования атомных электростанций в условиях
крайнего севера, например Кольская АЭС в Мурманской области и Билибинская
на Чукотке.
В качестве сырья используются уголь, мазут и дрова. В Красноярском крае
в отдаленные северные территории топливо завозится в период навигации.
Это очень дорогостоящие и крайне важные мероприятия, от которых зависит
жизнеспособность северных территорий. Существующее сырье не способствует
поддержанию уникальной экологической атмосферы Севера и проблемы
экологизации уже являются актуальными для этих территорий.
Правительство Красноярского края в качестве основной проблемы электроснабжения потребителей в районах Крайнего Севера выделили удаленность
от централизованной системы энергоснабжения [1]. Другая проблема связана
с очень значительными потерями в распределительных сетях и трансформаторах
от стационарных дизельных электростанций. По оценкам специалистов эти потери
составляют 30 % процентов от общего объема электроэнергии, поступающего
в распределительную сеть.
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Кроме того, имеет место значительный моральный и физический износ
оборудования ДЭС, который составляет, по оценкам специалистов Правительства
Красноярского края в сфере энергетики, более 70 %. Данные отчетов
свидетельствуют о необходимости замены 18 % электрических сетей в районах
Крайнего Севера Красноярского края. Замена и модернизация требуется в
отдаленных поселках Эвенкийского муниципального района, где линии электропередач имеют вставки различного сечения, а ремонтные работы проводятся
нерегулярно по причине отсутствия запасных частей.
В связи с этим, все чаще высказывается мнение об использовании не только
существующей схемы обеспечения энергией, но и сочетании ее с альтернативными
источниками энергии, к которым можно отнести:
 геотермальные теплоэлектростанции,
 ветроэлектростанции,
 теплоэлектростанции, работающие на местном природном газе.
Специалисты предлагают и другие решения, но в данной статье
представляется необходимым рассмотреть такой возможный источник электроэнергии как ветроэлектростанции. Ветроэлектростанции (ВЭС) делятся на
две большие группы по способу подключения:
 несетевая схема подключения;
 сетевая схема подключения.
Такая группировка ВЭС связана с тем, что установку необходимо
подключить к нагрузке и это наглядно представлено на схемах ниже.
Несетевая схема подключения представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Несетевая схема подключения ВЭС
Несетевая схема подключения ВЭС позволит пользователям использовать
электропитание автономно и в данном случае будет не важно наличие общей
системы электропитания.
Сетевая схема подключения представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Сетевая схема подключения ВЭС
Только очень мощная ветроустановка может быть использована при сетевой
схеме подключение ВЭС. Несомненно, такой источник электроэнергии
значительно превосходит предыдущий вариант, так как имеет место продажа
электроэнергии при ее излишней выработке.
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Частью обеих схем являются аккумуляторные батареи, которые накапливают
электроэнергию и хранят ее в промежутке между выработкой и потреблением.
Необходимо использование аккумуляторных батарей значительной емкости,
дабы избежать ее быстрой разрядки, однако, следует помнить о необходимости
избежать приобретения аккумуляторных батарей огромной емкости, так как
ее зарядка на полную мощность маловероятна при ВЭС. То есть, необходимо
выбрать оптимальный вариант емкости аккумуляторной батареи, для которой
характерны следующие параметры: при максимальной мощности заряда (или
потребления) электроэнергии заряд – разряд аккумуляторной батареи должен
составлять не менее 10 часов (что является обязательным условием для AGM,
кислотных, щелевых, гелевых и свинцовых батарей). В обеих схемах присутствует
инвертор напряжения, который необходим для преобразования постоянного тока
аккумулятора в переменный ток промышленной частоты, к инвертору подключаются потребители электрической энергии.
Следует отметить основной недостаток ВЭД - неравномерность во времени
и случайный характер выработки электроэнергии, в связи с чем, потребители
жестко зависят от погодных условий в районе и крайне необходимы процессы
аккумулирования энергии либо дублирование источников энергии. Именно это
предлагают специалисты – сочетание источников энергии, использование
их в комплексе с ДЭС. Основной целью их внедрения является не замещение
энергоисточников на органическом топливе, а сокращение производства энергии
на них и, как следствие, экономия топлива и снижение выбросов вредных
продуктов его сгорания в атмосферу, при этом, экономическая эффективность
ВЭУ определяется, в первую очередь, объемами вытесненного органического
топлива.
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Проблема ответственности за нарушения в сфере кредитования является
одной из актуальных проблем финансово-правовой теории и практики
нормативно-правового регулирования. Немаловажной причиной использования
кредитных средств с нарушениями является отсутствие эффективного механизма
принуждения за нарушения законодательства. Именно это и является основной
«лазейкой» для нарушения российского законодательства.
Общественная опасность незаконного получения кредита чрезвычайно
высока. А тенденция роста противоправных деяний, связанных с незаконным
получением банковского кредита вызывает серьезную тревогу. Б.В. Волженкин
считает, что «нормы ст. 176 УК РФ непосредственно охраняют отношения
при банковском кредитовании и право собственности государства, банка,
его клиентов и вкладчиков на денежные средства» [4, с. 251].
Преступные действия при незаконном получении кредита заключаются,
прежде всего, в обмане банка путем предоставления заведомо ложных сведений
о хозяйственном положении либо финансовом состоянии.
Статья 176 УК РФ, под незаконным получением кредитных средств понимает
процедуру получения кредита, а равно приобретение права на какие-либо
льготные условия по кредитованию руководителем хозяйствующего субъекта
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(в том числе также и индивидуальными предпринимателями) за счет того, что
банковской кредитной организации (либо другому кредитору) предоставляются,
как основания и обоснования получения кредитных средств, заведомо искаженные
сведения, характеризующие как финансовое положение организации, так и ее
финансовое состояние [1].
Вторая часть указанной статьи указывает еще на два противоправных
деяния - причинение крупного ущерба государству, хозяйствующим субъектам,
либо физическим лицам, путем манипуляций с получением целевых кредитов
от государства и их использования не по прямому (нецелевому) назначению.
Спорный вопрос, который изначально возник в уголовно-правовой науке,
применительно к рассматриваемым положениям ст. 176 УК РФ, является
рассмотрение категории кредита с точки зрения охвата двух разновидностей
кредита - это его коммерческой либо товарной составляющей, либо же кредит это правоотношения, которые, в свою очередь, вытекают из условий договора
между организацией - кредитором и субъектом-заемщиком.
Позиции ученых, рассматривающих данную проблематику - разняться, одни рассматривают товарную и коммерческие составляющие кредита,
а некоторые вообще не делают такого деления и соответствующих отсылок.
Так, В.Д. Ларичев и В.Ю. Абрамов в одной из своих работ, соответствующего
деления не рассматривает, и более того, вообще не упоминает разделение
на указанные разновидности кредита. Очевидно, это можно объяснить, что
данная работа прозвучала довольно давно, а с того времени многое изменилось
в подходах ученых к данному вопросу [5, с. 106].
А.А. Шерунтаев на основе анализа уголовных дел, возбужденных с 2012 по
2017 г. по ст. 176 УК РФ, сделал вывод, что данное преступление совершается
различными способами. Так, в одних случаях, заемщики нередко использовали
подложные документы, вводящие кредитора в заблуждение относительно
их финансового состояния. На обработку в кредитные организации подавались
недостоверные технико-экономические обоснования тех вложений, которые
предстоит осуществлять за счет получаемого кредита. Были случаи составления
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фиктивных договоров о проведении хозяйственной сделки, оплата которой
возлагалась на используемые кредитные средства. Часто возникали случаи,
что для подтверждения возврата кредита давались фиктивные гарантии и поручительства от имени известных государственных и коммерческих организаций.
При получении государственного целевого кредита предоставлялись фиктивные
документы о праве на право получения этого вида кредита на льготных условиях
(с заниженной процентной ставкой) [9, с. 163-164].
Проблемы применения связаны с тем, что отсутствует единое толкование
некоторых положений данной нормы. Остановимся на некоторых из них.
Дискуссионным является вопрос о субъекте данного состава преступления.
Согласно ч. 1 ст. 176 УК РФ субъектами незаконного получения кредита являются
индивидуальные предприниматели, статус которых определен ст. 23 ГК РФ [2],
а также руководители предприятий различных организационно-правовых форм
независимо от вида собственности, т. е. субъект специальный. Многие авторы
научных работ предлагают расширить круг субъектов данного состава
преступления, так как он является весьма ограниченным. Считаем данное
предложение целесообразным, так как полагаем, что термины «индивидуальный
предприниматель» и «руководитель организации» не охватывают всех субъектов,
которые должны нести ответственность за данное преступление.
Например, А.А. Сапожков пишет о том, что термин «индивидуальный
предприниматель» не охватывает глав крестьянских (фермерских) хозяйств,
которые могут заниматься предпринимательской деятельностью (в том числе
и получать ссуды) без приобретения статуса юридического лица или же
индивидуального предпринимателя, но при этом обязаны пройти государственную регистрацию» [6, с. 120]. Необходимо согласиться с его мнением,
что данное обстоятельство является упущением закона, потому что из поля
действия анализируемой нормы уходит целый круг субъектов, которые могли бы
считаться специальными субъектами этого преступления.
Далее, по мнению С.В. Максимова, «субъектом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, может быть не только индивидуальный предприниматель,
руководитель организации, но и лицо, уполномоченное им распоряжаться
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кредитами (с правом подписи финансово-распорядительных документов),
например финансовый директор» [6, с. 12].
Таким образом, проанализировав вышеизложенное, делаем вывод о том, что,
действительно, термины «индивидуальный предприниматель» и «руководитель
организации», несовершенны и упускают из анализируемой статьи целый круг
субъектов, что не позволяет решить проблему ответственности данных субъектов.
Необходимо включить в число субъектов преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 176 УК РФ, и физическое лицо, не являющееся индивидуальным
предпринимателем и получающее так называемый потребительский кредит, так
как считаем, что ситуация с потребительским кредитом обусловила резкий рост
обманных действий со стороны заемщиков (предоставление заведомо ложных
сведений о своем финансовом состоянии с целью получения кредита). Например,
В.Н. Балябин пишет: «представляется целесообразным в качестве субъекта
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, указать физическое
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, то есть общий субъект» [3, с. 143].
В уголовном законодательстве ответственность за непогашение кредита
предусмотрена ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности», где одним из субъектов является физическое лицо. Тогда
возникает вопрос: почему законодатель в ст. 177 УК РФ включил в качестве
субъекта физическое лицо, а в ст. 176 УК РФ - нет? Ведь в последнем случае речь
идет о противоправном получении кредита, а в ст. 177 УК РФ предусмотрена
ответственность за непогашение кредита, взятого на вполне законных основаниях.
Нелогично отсутствие в качестве субъекта физического лица в ч. 1 ст. 176 УК РФ.
Согласимся с мнением О.В. Никитиной и Н.А. Селякова, что необходимо
расширить круг субъектов ч. 1 ст. 176 УК РФ для более эффективного
ее применения [7, с. 48-50].
Статья 176 УК РФ призвана охранять отношения в сфере кредитования.
Но, проанализировав некоторые положения данной статьи, мы приходим к выводу,
что Верховному Суду РФ, вероятно, для устранения пробелов, возникающих в
правоприменительной практике по ст. 176 УК РФ, необходимо внести разъяснения
по толкованию данной нормы.
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Статья 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» включает в себя две
части, часть первая направлена на защиту прав и интересов таких лиц как
банковская организация или иные кредиторы от посягательств на неправомерное
получение кредита, а часть вторая защищает интересы государства в сфере
неправомерного получения и использования государственного целевого кредита
[1].
По своей сути, часть вторая является специальной нормой по отношению
к первой части. Но субъектный состав в этих частях различается: в часть первой
субъект специальный «Получение индивидуальным предпринимателем или
руководителем организации кредита», а в части второй он общий, то есть
виновными могут быть признаны любые лица.
Как мы можем видеть в диспозиции содержится конкретное специальное
условие - крупный ущерб - при котором возможно применение первой части
статьи 176 УК РФ в отношении вышеуказанных лиц.
Однако рассматривая вторую часть статьи 176 УК РФ можно найти некоторые
логические противоречия. Но сначала рассмотрим саму вторую часть полностью.
В диспозиции статьи установлено: «Незаконное получение государственного
целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти
деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству».
В рамках этой диспозиции можно заметить условие, точно такое же как и в
предыдущей части - крупный ущерб. Однако во второй части отсутствуют
специальный субъект и условие заведомо ложности предоставленных данных,
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однако появляется условие незаконности. Государственный кредит может
получить любое лицо, как юридическое, так и физическое. Незаконность, в рамках
данной статьи, это - «получение кредита заемщиком с нарушением установленных
правил, определяющих основания для его получения».
И 1 и 2 части имеют конструкцию материального состава, т. е. предусматривают наступление общественно-опасных последствий, выражающихся
в причинении крупного ущерба за счет незаконного получения кредита при
различных условиях.
Обратим внимание на размер крупного ущерба. Понятие содержится
в примечании к статье 169 УК РФ - в соответствии с данным примечанием
в статье 176 УК РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом либо
задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо
задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч
рублей. То есть размер ущерба строго установлен и не может устанавливаться
на усмотрение суда.
Обратим внимание на то, кому может быть причинен этот ущерб. В части
первой ущерб может быть причинен банку либо иному кредитору - то есть
частному лицу, а в части второй объектом причинения ущерба выступает
государство [6, с. 825-827].
Статья 176 сопряжена со статьями 159.1 либо 159 УК РФ. Четких критериев
для отграничения одних деяний от других нет, что осложняет работу
правоприменителей по квалификации таких преступлений. В связи с этим
судебно-следственная практика по делам о таких преступлениях складывается
по-разному.
Следует отметить, что аналогичные статьи имеются в ряде УК государств членов СНГ, прообраз которых, очевидно, был взят из российского законодательства (УК Республики Беларусь, УК Республики Молдова). В то же время,
анализ УК Федеративной Республики Германии показал, что в нем имеется
аналогичный статье 176 УК РФ § 265 «Мошенничество при кредитовании».
Он предусматривает ответственность за предоставление неверных данных:
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о хозяйственных отношениях; документов, особенно балансов, баланса
имущественного состояния, которые влияют на решение о выдаче кредита.
Таким образом, в УК ФРГ, во-первых, данные деяния квалифицируются
по статье о мошенничестве, во-вторых, в данном параграфе не говорится
«о льготных условиях кредитования».
В связи с этим П.С. Яни, рассматривая данную статью, пришел к выводу,
что ее необходимо расположить в главе о преступлениях против собственности
[7, с. 24]. Учитывая, что в главе 21 УК РФ имеются статьи о мошенничестве,
часть 1 данной статьи ввиду ее недостатков следовало бы исключить.
Кроме того, несовершенна диспозиция и части 2 данной статьи, которая
говорит о незаконном получении государственного целевого кредита, а равно его
использовании не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный
ущерб гражданам, организациям или государству.
Разберем понятие «государственный целевой кредит». Начнем с понятия
«государственный кредит», являющийся базовым понятием для государственного
целевого кредита. Хотя имеется общепризнанное понятие кредита, государственный кредит всегда понимался по-разному, в связи с чем был и остается
предметом научных дискуссий как дореволюционных, так и современных
ученых [4, с. 206].
В современный период развития науки финансового права существует
несколько подходов к пониманию государственного кредита. Одни из них вслед
за дореволюционными и советскими исследователями отождествляют понятие
государственного кредита и государственных займов [5, с. 255].
Другие исходят из того, что понятия «кредитная деятельность государства»
и «государственный кредит» являются взаимосвязанными, в связи с чем при
осуществлении кредитной деятельности государство может выступать как в
качестве заемщика, так и кредитора, в связи с чем понятие «государственный
кредит» охватывает как государственное заимствование, так и государственное
кредитование.

При

этом

отдельные

ученые-правоведы

рассматривают

деятельность государства в качестве кредитора до взаимодействия лишь с
субъектами международного права.
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Таким образом, в современный период развития науки финансового права
отсутствует понятие «государственный кредит». Бюджетный кодекс РФ оперирует
лишь понятиями «государственный финансовый кредит» и «государственный
экспортный кредит» [2].
В пользу определения понятия «государственный кредит» как понятия,
в котором заемщиком выступает государство, свидетельствует и ряд нормативных
правовых актов, принятых в основном в начале 2000 годов, других законодательных актов, в частности, Федерального закона «О банке развития», согласно
которому указанный банк ведет учет использования, обслуживание и погашение
государственных кредитов и займов, предоставленных Российской Федерацией
иностранным государствам, иностранными государствами - Российской
Федерации.
Таким образом, в законодательстве отсутствует понятие «государственный
кредит», а в науке он в большинстве случаев определяется как деятельность
государства по предоставлению субъектам права, в том числе иностранным
государствам, кредита.
Теперь перейдем к категории «государственный целевой кредит», понятия
которого также нет в законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации. Бюджетный кодекс РФ в статье 6 говорит лишь о целевом
иностранном кредите (заимствовании), то есть государственном внешнем
заимствовании Российской Федерации. Данное понятие встречается и в статье 23
Бюджетного кодекса РФ.
Следует отметить, что ранее (конец 90-х г. XX столетия - начало XXI столетия)
в законодательных и иных нормативных правовых актах встречалось понятие
«централизованный» кредит. В настоящее время такое понятие в законодательных и иных нормативных правовых актах не встречается [4, с. 206-208].
Таким образом, понятия «государственный целевой кредит» в российском
гражданском законодательстве нет. В то же время гражданскому праву
принадлежит определенный приоритет над уголовным, на что указывает,
например, А.Э. Жалинский [3, с. 48].
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Согласимся в связи с этим с В.Д. Ларичевым, что в условиях, когда нет
определенного понятия «государственный целевой кредит» в гражданском
законодательстве, весьма спорно его использование в уголовном праве.
Соответственно необходимо его изучение и рассмотрение в рамках уголовноправовой науки и внедрение в Уголовный кодекс РФ.
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Российское законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия
основывается на нормах Конституции РФ, гарантирующей каждому ч. 2 ст. 44
«право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры,
на доступ к культурным ценностям» [1]. Также, в соответствии с данным
источником, каждый не только имеет на это право, но и «обязан заботиться
о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории
и культуры» [1].
Основным законом, регулирующим отношения в области охраны объектов
культурного наследия является Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации». В соответствии с ч. 1 ст. 61
«за нарушение данного Федерального закона должностные лица, физические и
юридические лица несут административную и иную юридическую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации» [3].
На данный момент, Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации содержит 13 составов административных правонарушений, имеющих общий объект – общественные отношения, возникающие
в связи с сохранением использованием, популяризацией и охраной объектов
культурного наследия Российской Федерации, они содержатся в ст. 7.13-7.16,
ст. 7.33 [2].
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Согласно ст.72 Конституции Российской Федерации «в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся административное и административно-процессуальное законодательство» [1].
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», ст. 4 Закона Новосибирской области от 25.12.2006
№ 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской
области» управление по государственной охране объектов культурного наследия
Новосибирской области «осуществляет региональный государственный надзор
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией
и государственной охраной объектов культурного наследия регионального
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия и федеральный государственный
надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального
значения»[4].
Проведение государственный надзора возможно в таких формах, как:
1) проверках юридических лиц, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
2) систематическом наблюдении за исполнением обязательных требований
законодательства;
3) мероприятиях по контролю за состоянием объектов культурного наследия;
4) анализе и прогнозировании состояния исполнения обязательных требований при осуществлении субъектами надзора своей деятельности.
Надзорные мероприятия осуществляются в отношении подконтрольных
субъектов. Ими являются собственники или иные законные владельцы (органы
государственной власти, органы местного самоуправления, юридические
и физические лица) и иные лица, в отношении которых законодательством
предусмотрено осуществление государственного надзора.
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Анализ статистических

данных

контрольно-надзорной деятельности

управления по государственной охране объектов культурного наследия
Новосибирской области за 2017 год позволяет сделать вывод, что более
половины всех дел об административных правонарушениях составляют дела,
возбужденные по факту неисполнения предписаний Управления и их повторного
неисполнения.
Основное количество выданных управлением по государственной охране
объектов культурного наследия Новосибирской области в 2017 году предписаний
направлено на понуждение собственников или иных законных владельцев
объектов культурного наследия к проведению работ по их сохранению.
Основными требованиями, содержащимися в предписаниях, выданных
Управлением, являются следующие:
1) о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
(разработка проектной документации, проведение ремонтно-реставрационных
и консервационных работ и т. д.);
2) о демонтаже навесного оборудования (системы кондиционирования,
видеонаблюдения и т. д.);
3) о демонтаже самовольно возведенных построек на территориях объектов
культурного наследия;
4) об установке информационной надписи;
5) о приостановке работ на объектах культурного наследия, проводимых
с отклонением от проектной документации.
Основными совершения подконтрольными субъектами административных
правонарушений являются несостоятельность обеспечивания соблюдения
обязательных требований в силу слабого знания норм законодательства
в области охраны объектов культурного наследия, трудностей в понимании
существа и содержания обязательных требований, безразличного отношения
к вопросам сохранения объектов культурного наследия, а также отрицания
их приоритетного значения в системе общественных отношений, возникающих
в связи с сохранением использованием, популяризацией и охраной объектов
культурного наследия Российской Федерации.
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При анализе основных причин совершения нарушений в отношении
объектов культурного наследия отмечается нежелание собственников и иных
законных владельцев объектов культурного наследия финансировать проведение
работ по их сохранению, отсутствие средств для данных работ , а также
игнорирование требований предписаний об устранении выявленных нарушений.
В целях недопущения нарушений обязательных требований законодательства
об объектах культурного наследия подконтрольным субъектам следует проявлять
должную степень внимательности и осмотрительности при приобретении
и владении объектом культурного наследия путем получения информации
об историко-культурной ценности данного объекта, об особенностях владения
объектом культурного наследия, порядке проведения работ по его сохранению
на сайте управления по государственной охране объектов культурного наследия
Новосибирской области, а также в открытых официальных источниках.
Для того, чтобы уменьшить количество административных правонарушений
в сфере охраны объектов культурного наследия, управлению по государственной
охраны объектов культурного наследия Новосибирской области следует проводить
работы по профилактике нарушений законодательства об охране объектов
культурного наследия, к которым можно отнести проведение разъяснительных
работ о необходимости соблюдения обязательных требований законодательства
об объектах культурного наследия путем организации соответствующих
семинаров или лекций.
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Одним из важнейших направлений международных взаимоотношений
является международного сотрудничество государств в борьбе с преступностью,
которое представляет собой основу для реализации совместных программ
экстрадиции. На сегодняшний день институт экстрадиции(выдачи) — это
элемент международной уголовной юстиции.
Исторически институт экстрадиции - один из древнейших институтов права.
Сама история экстрадиции восходит к глубокой древности. Сотрудничество
государств в данной сфере прошло длительный путь развития.
Изначально применялись самые простые формы сотрудничества. К ним
можно отнести, достижение договоренность о выдаче лица, которое является
преступником, либо об иных действиях, которые связаны с преступлением.
Стоит отметить, что ранее информация касалась лишь отдельных преступников
и преступлений. Постепенно информация стала затрагивать все сферы борьбы
с преступностью, включая в себя научные данные о причинах, тенденциях,
прогнозах развития, динамике преступности и т. п.
Выдача иностранному государству лиц, нарушивших законы этого
государства, т. е. совершивших преступление именуется как экстрадиция.
Законодательство Российской Федерации и нормы международного права
содержат в себе нормы института выдачи лиц иностранному государству.
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В законодательстве Российской Федерации нормы об экстрадиции
содержатся сразу в нескольких отраслях права: конституционном, уголовном
и уголовно-процессуальном. Вопросы, касающиеся выдачи лиц, совершивших
преступление за пределами территории Российской Федерации, государству,
на территории которого было совершено преступление, непосредственно
не относятся к уголовному праву. Однако, на сегодняшний день в связи
с актуальностью данной темы экстрадиция получила нормативное закрепление
в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Конституция РФ
в ч. 2 ст. 63 установила, что «выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления,
а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах
осуществляются на основе федерального закона или международного договора»
[1].
Данное положение получило свое отражение в ч. 2 ст. 13 УК РФ, где
отмечается, что «иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие
преступление вне пределов Российской Федерации и находящиеся на территории
Российской Федерации, могут быть выданы иностранному государству
для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в
соответствии с международным договором Российской Федерации» [2].
Международно-правовые нормы, содержащие в себе вопросы экстрадиции,
получили широкое распространение.
Первым многосторонним документом такого рода явилась Минская
конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам,
согласно ст. 56 которой стороны обязались выдавать друг другу находящихся
на их территории лиц для привлечения к уголовной ответственности за деяния,
которые по законам запрашивающей и запрашиваемой сторон являются
наказуемыми лишением свободы на срок не менее одного года или более тяжким
наказанием, либо для приведения приговора в исполнение за деяния, которые
в соответствии с законодательством обеих сторон являются наказуемыми,
и за совершение которых передаваемое лицо было приговорено к лишению
свободы на срок не менее шести месяцев или более тяжкому наказанию.
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Еще одним примером сотрудничества в области экстрадиции является
соглашение между правительством России и США о сотрудничестве по уголовноправовым вопросам. В ст. 2 объем вопросов о взаимопомощи ограничен перечнем
преступлений, который к тому же содержится в Приложении к настоящему
Соглашению.
Следует отметить, что экстрадиция может осуществляться не за все
совершенные преступления, а только за те, которые устанавливаются договором.
Как правило, критериями для определения данных преступлений служит тяжесть
наказания. Необходимо сказать и о том, что данное преступление должно
соответствовать правилам «двойной подсудности», то есть преступление должно
быть закреплено законодательством как одной, так и другой стороны. Также за
преступления, носящие так называемый политический характер, которые были
совершены на территории запрашиваемого государства; если по закону
запрашиваемого государства истекли сроки давности данного преступления или
что в случае выдачи лицо может быть подвергнуто пыткам или смертной казни,
то в выдаче лица государство вправе отказать.
Выдача лица, совершившего преступление, начинается с момента запроса
государства. Обычно язык запроса должен соответствовать языку запрашиваемой
стороны, либо должен быть составлен на языках международного общения
(английский, французский). Данный запрос передается либо через Министерство
иностранных дел, либо непосредственно через правоохранительные органы.
Процедура экстрадиции имеет строгий регламент. Любые ошибки в действиях
одной из стран могут привести к тому, что преступник не будет выдан. Итак,
алгоритм экстрадиции представлен следующим образом:
1) когда злоумышленник задержан, у страны, в которой он совершил
преступление, есть 40 дней на направление запроса в ту страну, в которой он
находится;
2) в отношении задержанного избирается мера пресечения;
3) оценивается ситуация на предмет потенциальной экстрадиции преступника;
4) вынесение обоснованного отказа в экстрадиции или ее удовлетворение;
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5) документальное оформление положительного решения по запросу на
экстрадицию;
6) информирование задержанного о его экстрадиции.
Решение об экстрадиции может быть обжаловано задержанным в течение
10 дней.
Возможна

ситуация,

когда

право

на

определенного

осужденного

одновременно могут заявить несколько заинтересованных в нем стран.
В такой ситуации решение о том, в какую страну будет экстрадирован
интересующий субъект, принимает Генеральный Прокурор России. Это право
закреплено за ним в ст. 462 УПК РФ.
Если преступник будет задержан в государстве, в который был подан
запрос, то начинается судебная процедура, подтверждающая обоснованность
запроса и всех требований. В случае положительного рассмотрение суда,
производится выдача преступника административными органами. Проблемой
в данной сфере можно назвать то, что на сегодняшний день институт экстрадиции
закреплен именно в качестве права государства на выдачу, а не в качестве
обязанности. Как уже отмечалось выше, обязанность государства выдать
преступника возникает только в случае, если заключен двусторонний договор
между государствами. Однако на сегодняшний день не существует такой страны,
которая имела бы двусторонние соглашения сразу со всеми государствами мира.
Так, например, Россия заключила такого рода соглашения только с 32 % от
общей численности мировых держав. Следовательно, остальные страны могут
и не выдавать лиц, совершивших преступления. Особенно резко обостряется
ситуация в том случае, если преступник «сбежал» в ту, страну, с которой
у государства ухудшились дипломатические отношения. Поэтому в некоторых
случаях данные страны могут укрывать преступников из политических
соображений. Ежегодно Россия высылает на Родину более 1000 лиц, которые
являются правонарушителями в тех странах, гражданами которых они являются.
Однако обратно направляется 80-120 человек, что составляет 10-15 % от общего
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количества на экстрадицию [4]. Исходя из всего вышеизложенного, можно
выделить следующие проблемы:
1. Право выдачи лиц, совершивших преступление, является правом
субъектов международного права, а не их обязанностью, что в свою очередь
может привести к укрывательству отдельных преступников от привлечения
к ответственности.
2. Отсутствие единого кодифицированного акта, закрепляющего нормы,
касающиеся выдачи лиц, совершивших преступление, который смог бы урегулировать отношения между всеми субъектами международного права в целях
преодоления пробела между теми государствами, с которыми не заключены
соответствующие соглашения о выдаче лиц. Следовательно, целесообразно
принять соответствующий международный акт, который распространялся бы
на всех субъектов международного права и закреплял бы за ними обязанность
по выдаче лиц, совершивших преступление для дальнейшего их привлечения
к ответственности.
Рассмотрим пример из практики, иллюстрирующий реализацию экстрадиции
преступников из иностранных государств в Россию.
В июле 2005 г. было объявлено решение Верховного суда Швейцарии
в Лозанне о признании законным ареста бывшего главы Минатома России
Адамова, находившегося в тюрьме в Швейцарии до рассмотрения судом вопроса
о его экстрадиции, которой добивались и США, и Россия.
Американские власти обвиняют Адамова в присвоении около 9 млн. долларов
из средств, предоставленных Соединенными Штатами Америки России по
программе усиления ядерной безопасности. Официальный запрос об экстрадиции
из Соединенных Штатов поступил в Швейцарию 24 июня, по истечении почти
60 дней после ареста Адамова. Именно в 60-дневный срок, по швейцарским
законам, американские власти и должны были прислать официальный запрос.
Запрос от Генеральной прокуратуры Российской Федерации об экстрадиции
Адамова поступил через несколько дней после ареста. Основанием для запроса
послужил ордер Басманного суда Москвы, который 14 мая 2005 г. избрал
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Адамову меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению его
в мошенничестве, т. е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 159 УК РФ. После решения суда в Беллинцоне, признавшего незаконным
арест Адамова, 7 июня Министерство юстиции Швейцарии вторично официально
задержало бывшего российского министра - на этот раз по запросу Генеральной
прокуратуры РФ о его экстрадиции в Россию.
По решению Федерального суда Лозанны Адамов оставался в Швейцарской
тюрьме до тех пор, пока Федеральное управление юстиции не приняло решения
о его выдаче. В Швейцарии вопрос о приоритете запросов об экстрадиции двух
стран рассматривает и решает Федеральное управление юстиции. Решение
о выдаче Адамова, как известно, было решено в пользу запроса Российской
Федерации.
Рассмотрим еще один пример, так в Россию из Боснии и Герцеговины
экстрадирован российский гражданин Ахмед Алтамиров, который обвиняется
в участии в незаконном вооружённом формировании. Органами следствия он
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.
Такое преступление относится к средней тяжести.
По версии следствия, в ноябре 2013 года Алтамиров незаконно выехал
в Сирию, где добровольно вступил в незаконное вооружённое формирование и
принял участие в боевых действиях против сирийских правительственных войск.
Алтамиров скрылся от уголовного преследования и был объявлен в
международный розыск. В марте 2018 года он был задержан на территории
Боснии и Герцеговины.
Таким образом, механизм экстрадиции (выдачи лиц, совершивших
преступление), несомненно, является эффективным в международном праве,
так как позволяет быстро и четко достичь социальной справедливости и
привлечь преступника к ответственности. Однако международное право, образуя
огромный массив законодательных актов в данной области, имеет существенный
пробел, который позволяет государствам укрывать лиц, совершивших
преступление.
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Некоторые случаи, а также нововведения российского законодательства
показывают отклик старых советских отношений в современном российском
уголовном праве и правоприменительной практике.
Дело Pussy Riot. Для организации так называемый «панк-молитвы» в Храме
Христа Спасителя в феврале 2012 года, участники Pussy Riot были задержаны,
а затем приговорены к двум годам лишения свободы. Их случай показывает ряд
волнующих знакомых черт в общественной и правовой среде в России.
Большинство людей, возможно, не нравится идея проведения панк-молебен
в месте, где верующие приходят на богослужение. Однако, несмотря на индивидуальные вкусы и отношение к группе, в соответствии с законом, члены Pussy Riot
не должны были подвергаться таким суровым правовым санкциям или такому
деспотичному обращению со стороны правоохранительных органов. Применимое
законодательство России в момент нарушения устанавливала санкции в виде
штрафа в размере 1000 рублей в случае предъявления «оскорбление религиозных
чувств верующих и/или осквернение предметов, знаков и эмблем религиозного
почитания» (часть 2 ст. 5.26 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации) [3]. Это точно соответствует нарушению, допущенному
Pussy Riot в Храме Христа Спасителя, и он имеет мало общего с «хулиганством»,
за нарушение которого были осуждены участники. Другими словами, «панкмолебен» был административным нарушением, который характеризуется
значительно более низкой степенью общественной опасности, чем преступления.
Если их действия были бы оценены объективно, а не в соответствии с «лучшими
традициями» советского закона, члены Pussy Riot были бы оштрафованы,
и это был бы конец дела.
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В этом конкретном случае, кто это сделал и как это было сделано, было
важнее того, что было сделано, и российская судебная машина отреагировала
в строгом соответствии со ст. 24 печально известного советского Уголовного
кодекса 1922 года, в котором оговаривается, что «при определении карательной
меры степень и характер угрозы, которую представляет преступник, а также
степень и опасность преступления, которое он совершил проверены. Для
достижения этих целей обстоятельства преступления рассматриваются личность
преступника, поскольку она проявляется в преступлении, совершенном
преступником и по его мотивам, и потому, что это может быть основанный на его
образ жизни и его прошлом. Кроме того, степень, в которой само преступление
нарушает принципы общественной безопасности в данный момент времени» [4].
Это точно описывает незаконный, односторонний и предвзятый подход к
доказательствам судьи Марины Сировой, которая заявила, что поведение
обвиняемого в зале суда следует рассматривать как еще одно доказательство
их вины - интерпретация, которая обеспечивала необходимый результат: члены
Pussy Riot не были признаны виновными в том, что они на самом деле делали,
но, согласно лучшим традициям раннего советского уголовного правосудия,
были приговорены на основании их категоризации, как социально опасные
люди [6].
Дело Светланы Давыдовой. В ноябре 2012 года существенные поправки
были сделаны в ст. 275 Уголовного кодекса, касающегося шпионажа и государственной тайны [1]. Чтобы понять значение этого катастрофического изменения,
достаточно сравнить текст предыдущей редакции этой статьи с ее текущей
редакцией. Юридические санкции за преступление остались без изменений,
но сфера действия статьи изменилась драматически. До ноября 2012 года
ст. 275 УК РФ определял государственную измену как «шпионаж, передача
государственной тайны или любое предоставление помощи иностранному
правительству, иностранному организации или их представителей в проведении
враждебных действий в ущерб внешней безопасности Российской Федерации,
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совершенные гражданином Российской Федерации». Однако с поправками,
ст. 275

определяет

государственную

измену

как

«шпионаж,

выдача

иностранному государству, международной либо иностранной организации или
их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную
лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание
финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи
иностранному государству, международной либо иностранной организации
или их представителям в деятельности, направленной против безопасности
Российской Федерации».
Ниже перечислены наиболее опасные подводные камни нового положения:
1. Фраза «враждебные действия в ущерб внешней безопасности Российской
Федерации» заменяется двусмысленной фразой «действия против безопасности
Российской Федерации». Отсутствие слова «враждебное» делает эту фразу
определенно неоднозначной.
2. Новое определение охватывает не только внешнюю, но и внутреннюю
безопасность. Чистота и подробное определение любой концепции отсутствует
в Уголовном кодексе.
3. Неоднозначность формулировки «финансовой, материально-технической,
консультационной или иной помощи иностранному государству, международной
либо иностранной организации или их представителям в деятельности,
направленной против безопасности Российской Федерации», которая делают
статью применимой практически к любой деятельности.
4. Широкая

двусмысленность

положения

создает

неограниченные

возможности для произвольных интерпретаций и выборочного применения.
В соответствии с положениями ст. 275, уголовное дело по государственной
измене может быть возбуждено против любого гражданина Российской
Федерации, который предоставляет кому-то почти любую информацию или
совершает почти любое действие.
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В январе 2015 года Светлана Давыдова лично столкнулась с этими ловушками.
Она была подвергнута самой радикальной мерой, предписанной законом.
Согласно ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса, лицо заключается под
стражу, когда невозможно применить другой, менее строгую меру пресечения.
Когда лицо подлежит заключению под стражу, решение судьи должно иметь
конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял
такое решение [2].
Каковы были фактические обстоятельства, на основании которых судья
решил, что использование менее строгих мер пресечения против матери семи
детей было невозможно? Согласно тексту постановления от 3 февраля 2015 года,
следователь Михаил Свинолуп, чтобы заключить Давыдову под стражу,
основывался на ст. 110 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно этой статье
«мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или
изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания
для избрания меры пресечения» [2].
Совершенно очевидно, что то, что действительно изменилось, не было
основанием для превентивной меры. Давыдова 2 февраля 2015 года уволила
своего адвоката Андрея Стебенева, и с этого дня она была представлена
адвокатами Сергеем Бадамшиным и Игорь Павлов. Результаты этого сдвига
стали очевидными на следующий день после увольнения, когда по просьбе
Бадамшина и Павлова Давыдова была освобождена из-под стражи под залог.
Тогда Московская адвокатская ассоциация возбудила дисциплинарное производство за неадекватное предоставление юридической помощи Стебеневу,
который в конечном итоге был лишен свободы.
Дело Давыдовой подтверждает, что «защитный характер» советского
уголовного права, закрепленный в первых советских Уголовных кодексах 1922
и 1926 годов, вернулся. В соответствии с настоящим Кодексом государство активно
защищает себя от своих граждан и иногда превышает пределы самообороны,
чтобы совершать акты угнетения против них [5].
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ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
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Известно, что институт прав человека в настоящее время признается всеми
государствами. Данная проблема актуальна на протяжении веков. Ученые
разных эпох старались решить ее по-своему, согласно имеющимся традициям,
социально-культурным приоритетам [1, c. 442]. Так, сегодня активно развивается
нормативно-правовая база как внутригосударственного, так и международного
права, что влечет за собой развитие отрасли права в целом. А также ставит перед
нами вопрос о существовании универсальной концепции прав человека, как
фактора развития международно-правового регулирования статуса человека
и гражданина.
Основные начала правового положения человека и гражданина в
современном международном праве – это универсальная концепция прав
человека; и в мусульманском праве, соответственно, исламская концепция прав
человека. Обе концепции закрепляют основополагающие принципы такого
института международного права, как права человека. Проводя анализ
доктринальных трудов и правовых актов, мы пришли к выводу, что сама идея
прав человека признается, а вот ее универсализм в этой сфере – нет. Однако
существуют все предпосылки для создания новой универсальной концепции
прав человека.
Ученые – юристы по-разному описывают универсальную концепцию прав
человека и основных свобод человека. Наиболее полная и ясная характеристика
приводится О.В. Бреским. Он утверждает, что «всеобщность и универсальность
прав и свобод человека имеет несколько измерений. Во-первых, все люди,
без какой-либо дискриминации, обладают основными правами и свободами.
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Международные стандарты и законодательство демократических государств
гарантируют равенство прав и свобод человека гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений,
а также других обстоятельств.
Во-вторых, все права и свободы универсальны с точки зрения признания
их содержания. Общепризнанные права человека, такие как право на жизнь,
свобода совести, равенство всех перед законом, право свободного перемещения,
право на гражданство и т. д. – это общие права и свободы всех людей вне
зависимости от национальной и региональной специфики.
В - третьих, всеобщность прав и свобод человека выражается и в пространственном, территориальном аспекте. Везде, где бы ни находился человек, куда
бы он не переместился, - в любом месте он обладает основными естественными
правами и свободами. В – четвертых, вопросы прав человека являются
предметом заботы всех государств. Признание всеобщности и универсальности
прав и свобод человека означает, что проблема прав человека не является
внутренним делом государства» [2, c. 416].
При создании новой универсальной концепции прав человека Н.Н. Белякович
отмечает, что она должна содержать следующие элементы:
 во-первых, в процессе формирования прав человека определяющую роль
играет социально-политический аспект;
 во-вторых, рассмотрение прав человека в поликультурном контексте
должно исходить из постулата безусловной ценности и равноправия всех типов
культур, существующих в современном мире;
 в-третьих, права человека должны находиться в диалектическом единстве
с обязательствами человека не только к обществу, но и к определенным
социальным группам [3, c. 364].
Для того чтобы наша концепция была на самом деле универсальной,
мы соглашаемся с мнением Абдуллахи Ахмад Ан-Наимом и предлагаем проект
решения конфликта между универсалистскими предпосылками и традиционной
исламской доктриной путем «выведения норм исторического шариата, которые
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были, несомненно, прогрессивными во II в., но не соответствуют реалиям
современности, из государственного законодательства. Это позволит избежать
проблем, возникающих в связи с некоторыми положениями шариата, которые
рассматриваются как дискриминационные в отношении женщин и немусульман.
Аналогичной является ситуация и традиционными видами наказаний,
предусмотренными шариатом, которые автор предлагает заменить на наказания,
принятые в западном мире» [4, c. 51].
Проведенное исследование способствует разработке конкретных мер,
направленных на развитие отношений «Запад» и «Восток», выработку новых
концепций защиты прав человека, ориентированных на региональную специфику
и потому более эффективных.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам взаимосвязи гражданской
авиации и терроризма. Приведены проблемы в данной сфере, а также пример
привлечения к ответственности. Также дана правовая характеристика терроризма.
Даны рекомендации по решению проблем взаимосвязи авиации и терроризма.
Менее чем за полгода на Ближнем Востоке, который сегодня является
самым нестабильным и «горячим» регионом мира, произошло два крупнейших
теракта с пассажирскими авиалайнерами. Один из них российский. Похоже,
террористы радикальных исламских группировок сделали ставку на атаку
против гражданской авиации.
Террористический акт – это организация взрыва, пожара а также других
действий, устрашающих население, создающих высокий шанс смерти людей,
и причиняющих существенный материальный ущерб или другие тяжкие
последствия, в целях влияния на действия органов власти. Обязательное условие
терроризма - это резонанс террористической акции в обществе. По ч. 1 ст. 205
УК РФ наказание - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Говоря об объекте преступления, понимают общественные отношения.
Поджоги, взрывы и другие действия, которые устрашают население и создают
опасность гибели одного человека или нескольких лиц, являются характеристиками объективной стороны преступления. Субъективной стороной преступления
является вина в форме прямого умысла.
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Под отягчающими обстоятельствами подразумевают:
 организация теракта организованной группой лиц или по сговору;
 смерть человека по причине неосторожности;
 в ходе теракта причинен значительный имущественный ущерб или
наступили другие тяжкие последствия.
По УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
от 10 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет [6].
Под особо отягчающими обстоятельствами понимают:
1) действия, связанные с посяганием на предприятия, основанные на
использовании атомной энергии или веществ представляющих угрозу
жизнедеятельности человека;
2) деяния, повлекшие преднамеренную смерть человека.
Согласно УК РФ за данные действия существует наказание в виде лишения
свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до
2 лет или пожизненным лишением свободы.
Субъектом преступления является лицо, которое достигло 14-летнего
возраста. Основаниями для освобождения лица, принимавшего участие
в подготовке террористической деятельности, от уголовной ответственности
являются сотрудничество с органами власти, подразумевающее предупреждение
о совершении террористического акта и любая помощь оперативным группам
по его устранению.
Сегодня, в связи с прогрессом в авиационной отрасли и воздушном
транспорте в целом возникла необходимость решить задачу по созданию нового
уровня обеспечения безопасности воздушного движения.
Нельзя оставить без внимания следующие аспекты. Первостепенное
место занимает качественная профессиональная подготовка (переподготовка)
сотрудника службы авиационной безопасности, ориентированного на выявление
среди пассажиропотока потенциально опасного субъекта. Современный рынок
услуг предлагает разнообразные технологии и методики: от технологических
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(с использованием только

аппаратных

технологий) и

психологических

(фиксирование эмоций) до биологических (изменение биопоказателей — пульса,
ритма сердца, вегетативных реакций).
В реалиях сегодняшнего дня понятие транспортной безопасности
интерпретируется преимущественно в качестве предупреждения терроризма
на транспорте. Антитеррористический императив имеет объективный характер
и обусловлен значительным увеличением терактов в мире, а также степенью
его угрозы непосредственно транспортному комплексу [2].
С сожалением можно констатировать, что все системы безопасности,
используемые в транспортном комплексе, имеют уязвимое место – это
«человеческий фактор». Все системы программирует и создает человек, но он же
может запрограммировать их на ошибку или на некачественную интерпретацию
фиксируемых результатов. В этой связи подготовка специалиста-аналитика для
служб безопасности становится актуальной и своевременной. Наличие компьютерного программного обеспечения должно стать лишь инструментом помощи
в оперировании многочисленными данными и фактами в целях выявление
потенциально опасного субъекта в пассажиропотоке.
Существует огромная вероятность, что в пассажиропотоке найдется лицо в
чьих целях может быть попытка вмешаться в деятельность гражданской авиации.
Система выявления таких пассажиров основана на следующих элементах:
личностно-ориентированный

подход,

профессионализм,

ответственность,

научность. Способность выделить из большого количества людей потенциально
опасного пассажира, базируется на выборке многих характеристик, которые
проявляются в двигательной активности, эмоциях, взглядах, содержании речи,
жестикуляции, мимики [4].
Осенью 2015 произошел страшный теракт: 31 октября 2015 года
самолет компании «Кагалымавиа» взорвался над Синайским полуостровом.
Погибло 214 человек. Спустя 6 месяцев – новый теракт в этом же районе: 19 мая
самолет Airbus A320 компании EgyptAir был уничтожен над Средиземным
морем. Погибло 66 человек.
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Российский самолет выполнял полет из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
Самолет египетской компании – рейс MS804 из Парижа в Каир. С самолетом
египетской компании пока еще не всё ясно. Он просто исчез с радаров и в течении
долгого времени от него не поступало никакой информации.
Обломки пропавшего самолета найдены в Средиземном море в районе
острова Карпатос. Стало понятно, что если теракт и не единственная версия
катастрофы, то явно основная.
Террористы

добились

своего.

Египетская

экономика

практически

уничтожена, для которой сегодня в нынешнем, кризисном и нестабильном
в политическом плане состоянии туризм – это основа экономического
благополучия. Кроме того, эти происшествия вызвали серьезный резонанс
во всем мире [5].
Причиной выбора террористами самолетов является легкость нанесения
вреда большому количеству людей. При этом максимальный акцент делается
на панике, страхе и гласности. Страдают не только сами пассажиры, но и их
близкие и те кому они были дороги.
Кроме того, противодействовать терактам в авиации очень сложно. Меры
безопасности в аэропортах порой ведут к абсурдным ситуациям, скоро из-за
проверок придется приезжать в аэропорт за 4-5 часов до рейса, чтобы пройти
все необходимые рубежи проверок. Тем не менее и тут существуют пробелы.
В итоге, авиация подвержена опасности в наибольшей степени.
Кроме того, разрушение воздушного судна на высоте до 10 километров
при скорости минимум 600 километров в час не оставляет шансов никому
из находящихся на борту людей. Их гибель практически неизбежна. И счет
жертвам каждый раз идет на десятки, а то и на сотни человек.
Мы напомним о самых крупных терактах в воздухе, которые случились
в последней четверти XX и начале XXI веков.
Самолет Ту-134 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс», выполнявший рейс
из Домодедово в Гумрак (Волгоград). Спустя 15 минут после вылета, находясь
над территорией Тульской области, 30-летняя террористка-смертница Аминат
Нагаева привела в действие взрывное устройство.
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Самолет развалился на две части и упал около населенного пункта
в Кимовском районе Тульской области. Погибли 43 человека.
Взрыв на борту рейса 1047, упавшего в Ростовской области, произошел
одновременно с этим. Ответственность за оба теракта взяли на себя «Бригады
Исламбули» и Шамиль Басаев.
Спустя неделю, 31 августа, произошел взрыв у станции метро «Рижская»
в Москве, в результате которого погибло 10 человек и 33 получили ранения.
1 сентября начался захват заложников в школе в Беслане, в результате которого
погибли 333 человека.
Самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Домодедово Сочи. Во время пролета над Ростовской областью 37-летняя террористкасмертница Сацита Джебирханова привела в действие взрывное устройство.
В результате взрыва в хвостовой части образовалась дыра, и та оторвалась.
Самолет рухнул в Каменском районе Ростовской области. Погибли 46 человек.
Это – второй из взрывов самолетов, произошедших в этот день в рамках
одного теракта. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая
организация «Бригады Исламбули». Впоследствии ответственность также взял
на себя чеченский террорист Шамиль Басаев.
Вечером 24 августа 2004 из московского аэропорта Домодедово вылетели
два самолета, которые взорвались с разницей в минуту.
Первый — Ту-134А-3 — принадлежал авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс»,
на его борту находились 34 пассажира и девять членов экипажа. Он вылетел
в 22:30, а в 22:54, когда самолет был в небе над Тульской областью, 30-летняя
Аминат Нагаева привела в действие взрывное устройство.
Второй — Ту-154Б-2 — принадлежал авиакомпании «Сибирь» (теперь —
S7 Airlines) и вылетел в 21:35. На борту было 38 пассажиров и восемь членов
экипажа. Взрыв в 22:53 устроила 37-летняя Сацита Джебирханова, когда самолет
летел над Ростовской областью.
Как выяснило следствие, Джебирханову и Нагаеву в аэропорту до вылета
самолетов задержал капитан милиции Михаил Артамонов, но вскоре он
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отпустил их. В тот момент у террористок еще не было с собой взрывчатки,
а капитана милиции сделали «крайним». В июне 2005 года суд признал его
виновным по части 3 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности
смерть двух и более лиц) и приговорил к трем годам лишения свободы [9].
Еще один осужденный по этому делу — перекупщик билетов Армен
Арутюнян. По версии следствия, он за 140 евро продал билет Нагаевой и помог
Джебирхановой дать взятку — одну тысячу рублей — сотруднику службы
безопасности «Сибири» Николаю Коренкову, чтобы тот пропустил женщину
на борт. Оба получили по полтора года колонии-поселения по статье 204 УК
(коммерческий подкуп).
Не будем таить, ситуация накалена до предела. Есть острая необходимость
в идеях и способах ее решения. По-нашему мнению нужно работать сразу
в нескольких сферах:
1. Нормотворчество. Должны быть разработаны четкие и ясные правила
работы, контроль за соблюдением которых будут осуществлять ответственные
за соблюдение стандартов обслуживания и эксплуатации самолетов. Также
нужно привести имеющиеся стандарты к международным нормам.
2. Авансирование. Государство должно подталкивать компании к приобретению российских самолетов. С другого ракурса, нужна финансовая помощь
авиапроизводителям, позволяющая совершенствовать производство и создавать
конкурентоспособные машины.
3. Образование. Сегодня человеческий фактор все еще вносит большой
вклад в безопасность полета. Низкое время налета в учебных заведениях,
устаревшие программы обучения и техника – все это негативно влияет на
безопасность полета. Но вкладывая деньги в эту сферу можно свести этот
фактор нет.
Таким образом, как бы то ни было, в отрасли имеются системные проблемы,
которые необходимо срочно решать. И не только государству, но и участникам
рынка, в противном случае, число катастроф будет только расти.
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В современном уголовном праве принудительные меры медицинского
характера (далее - ПММХ) применяется к двум категориям лиц, у которых
имеются признаки ограниченной вменяемости: «совершившим преступление и
страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости»,
«совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего
возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией),
не исключающим вменяемости», что предусмотрено пунктами «в» и «д» части 1
статьи 97 Уголовного кодекса РФ [1] (далее - УК РФ). Две данные группы лиц
можно определить как общее и частное. Общей будет являться совокупность
лиц, к которым применяются ПММХ по пункту «в», а частной по пункту «д»
соответственно. Выделение отдельно пункта «д», несмотря на то, что эти лица
охватываются пунктом «в», на наш взгляд является целесообразным, так как это
органично вписывается в уголовно-правовую политику по борьбе с педофилией.
Необходимо отметить, что именно выделение в отдельную группу лиц с
признаками ограниченной вменяемости является однозначным следованием
тенденции обращения большего внимания на проблему преступлений против
половой неприкосновенности лиц, не достигших 14-летнего возраста [6, с. 565].
По мнению Е.А. Щелокаева в законодательном регулировании сферы
оказания психиатрической помощи существуют проблемы. Примером может
послужить отсутствие законодательного определения психического расстройства,
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которое является ключевым понятием при оказании всех видов психиатрической помощи. Психиатрическая помощь может оказываться только лицам
с психическими расстройствами, а так как определения нет, суды вынуждены
опираться на свой собственный опыт при оценке заключений психиатрических
экспертиз [5, с. 523].
Также в Законе РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» [2] (далее - Закон о психиатрической помощи) не дается
определения самой психиатрической помощи. Да, в статье первой данного закона
закрепляется, что психиатрическая помощь включает в себя: «психиатрическое
обследование и психиатрическое освидетельствование, профилактику и
диагностику психических расстройств, лечение и медицинскую реабилитацию
лиц, страдающих психическими расстройствами», однако данное положение
не может быть рассмотрено как законодательное определение, так как в нем идет
только перечисление форм, в которых психиатрическая помощь осуществляется,
однако не имеется отнесения её к какому-либо институту, выделения признаков.
И если отнесение к институту не является обязательной составляющей законодательного определения, то выделение различных признаков рассматриваемого
объекта, с точки зрения юридической техники, просто необходимо.
Данные формы психиатрической помощи раскрываются в четвертой главе
Закона о психиатрической помощи через виды психиатрической помощи. Виды
и формы не совпадают по своему характеру, причем основным отличием
является то, что виды оказания психиатрической помощи могут включать
несколько форм осуществления психиатрической помощи. Например, при
психиатрической помощи «в амбулаторных условиях» осуществляется профилактика, диагностика, лечение и медицинская реабилитация лиц, страдающих
психическим расстройством. Однако виды нельзя определить, как более
широкое понятие, в сравнении с формами, так как они могу совпадать, как в
случае с психиатрическим освидетельствованием. Следовательно, это два
взаимно соприкасающихся термина, которые постоянно пересекаются в процессе
применения норм о психиатрической помощи.
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Однако ни в видах, ни в формах не присутствуют ПММХ. Хоть в Законе
о психиатрической помощи и не указаны конкретные цели оказания психиатрической помощи, логично предположить, что они соотносятся и с двумя
из трех целей ПММХ, закрепленных в ст. 98 УК РФ, а именно, излечение лиц,
страдающих психическими расстройствами, или улучшение их состояния. Но,
несмотря на общие цели, законодатель выделил применение ПММХ в отдельную
от психиатрической помощи категорию. Такое предположение о причинах
данного выделения как принудительный характер данного института является
безосновательным, так как в разделе о видах психиатрической помощи есть
госпитализация в медицинскую организацию в недобровольном порядке, которая
по своей ограничительной природе близка с вышеуказанным институтом
уголовного права.
Иной причиной может быть уголовно-правовая сущность ПММХ.
Психиатрическая помощь, в свою очередь, находится на стыке административного, гражданского, гражданско-процессуального права и судебной психиатрии.
Однако если отнести ПММХ к видам психиатрической помощи, то в целый ряд
отраслей, её регулирующих, можно будет также внести уголовное и уголовнопроцессуальное право, что имело бы свой символический смысл. Учитывая
межотраслевой характер данного института, его сущность бы раскрылась через
освещение в трех основополагающих материальных отраслях: административном,
гражданском и уголовном праве; двух основополагающих процессуальных
отраслях: уголовно-процессуальном праве и гражданско-процессуальном праве,
и это, не говоря о более систематизированной регламентации психиатрической
помощи [5, с. 524-525].
Действующее уголовное законодательство обходит молчанием положение
о том, что о «степени общественной опасности лица», нуждающегося в
применении ПММХ, необходимо судить не по характеру совершённого им
деяния, а по характеру и степени тяжести психического расстройства. Однако
в гл. 15 УК РФ «Принудительные меры медицинского характера» принципы
подхода к данной проблеме чётко не определены.
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Анализ многолетней судебной практики показывает, что продолжается
непонимание между экспертами-психиатрами, их рекомендациями и позицией
органов правосудия при назначении ПММХ. Определение единых критериев,
несомненно, позволило бы объективно решать вопросы о достаточности
назначения той или иной ПММХ.
Согласимся с П.А. Колмаковым в том, что отечественное законодательство
по-прежнему нуждается в дальнейшем совершенствовании оптимального
регулирования ПММХ путём ликвидации пробелов, касающихся их назначения
и исполнения [3, с. 276]. Например, коллективом сотрудников ГНЦССП
им. В.П. Сербского (в составе Дмитриевой Т.Б., Котовым В.П., Шишковым С.Н.,
Полубинской С.В.,

Малкиным Д.А.,

Казаковцевым Б.А.,

Мальцевой М.М.,

Голланд В.Б.) предложен подход к разрешению рассматриваемой проблемы принятие федерального закона, специально посвящённого назначению и
исполнению ПММХ, и даже разработана концепция проекта закона. По мнению
авторов этой концепции, целью будущего закона должно стать создание
правовой основы дифференцированного применения и беспрепятственной
реализации ПММХ в отношении разных категорий лиц [4, с. 25].
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Соблюдая Устав Организации Объединенных Наций и общепризнанные
принципы международного права, мировое сообщество вступило в период
формирования полицентричной глобальной и региональных межгосударственных политических и экономических систем, которые обеспечивают
стабильное развитие человечества. Складывается определенно новая геополитическая обстановка, в которой наблюдается укрепление новых центров
финансового роста и политического управления, все это прямым образом,
оказывает влияние, как на национальную, так и на международную политику
и обеспечение безопасности. При этом остаются факторы, дестабилизирующие
развитие мирового сообщества в целом, из которых в числе основных следует
назвать глобальные вызовы и угрозы в сфере экологии.
Учитывая современный характер экологической проблематики, международные организации являются важным элементом системы международных
экологических отношений, являясь платформой сотрудничества государств.
В настоящее время в мире функционирует более 60 различных международных организаций, в той или иной степени занимающихся проблемами
охраны окружающей среды. Все международные организации, участвующие
в отношениях, урегулированных международным нравом окружающей среды,
можно разделить на две большие группы: международные межправительственные
и международные неправительственные (общественные) организации.
Немаловажна в современной системе глобального управления роль
международных экологических неправительственных организаций. Экологические международные неправительственные организации принимали участие
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в подготовке многих важнейших международных договоров по защите
окружающей среды, в том числе в разработке Киотского протокола (1997 г.)
и Конвенции о биологическом разнообразии (2000 г.).
Однако

действия

экологов,

порой

радикальные,

создают

весьма

противоречивую репутацию большинству международных экологических
неправительственных

организаций.

Зачастую

природоохранные

МНПО

воспринимаются не как реальные защитники окружающей среды, а как
возмутители общественного спокойствия или даже как «пятая колонна»,
выполняющая чей-то политический заказ.
В данной статье речь пойдет именно о международных межправительственных организациях, являющихся субъектами международного права и
непосредственно в силу своей правосубъектности участвующие в создании
и реализации норм международного права в данной сфере.
Эпохальное для развития всего международного права и международных
отношений событие XX в. — создание Организации Объеденных Наций
(далее — ООН), явилось и существенным обстоятельством активного развития
деятельности международных организаций в обеспечении безопасности
относительно глобальным вызовам и угрозам в сфере экологии.
Организация Объединенных Наций, в силу своей практически универсальной правосубъектности, является наиболее авторитетной из международных
организаций. Организация Объединенных Наций вносит чрезвычайно важный
вклад в преодоление всемирного экологического кризиса. В 2015 г. Генеральная
Ассамблея ООН приняла Повестку дня в области устойчивого развития на
период до 2030 г., в которой охарактеризованы основные проблемы Земли
и намечены пути их решения. В частности, в Резолюции Генеральной Ассамблеи
отмечается, что истощение ресурсов планеты и последствия деградации
окружающей среды, в том числе нехватку воды, опустынивание, засухи, утрата
биоразнообразия, ухудшение земель, являются факторами, приумножающими
и обостряющими многочисленные проблемы, стоящие перед человечеством.
Из 17 целей устойчивого развития, поставленных перед человечеством, шесть
целей прямо посвящены проблемам экологического характера.
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Большое количество международных соглашений были разработаны и
приняты при непосредственной участии Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), которая, как определенно в Найробийской
декларации 1997 г., выполняет роль глобального органа по охране природы,
определяет экологическую повестку дня, содействует в деле реализации
экологического аспекта устойчивого развития в рамках системы ООН и является
авторитетным защитником интересов окружающей среды.
Также среди универсальных международных межправительственных
организаций, занимающихся вопросами противодействия глобальным вызовам
и угрозам в сфере экологии, следует выделить и некоторые специализированные
организации и учреждения, действующие под эгидой ООН.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществляющее
программу «Ядерная безопасность и защита окружающей среды». Основные
направления деятельности МАГАТЭ но охране окружающей среды и ядерной
безопасности это радиологические исследования, совершенствование методов
обращения с отходами, разработка вопросов радиационной безопасности,
изучения последствий ядерных взрывов.
Страшные свидетельства аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС
«Фукусима-1» подтверждают, что в атомной энергетике национальных аварий
не существует и необходимо универсальное регулирование обеспечения
эколого-радиационной безопасности.
Несмотря на то, что МАГАТЭ не является международным регулирующим
органом, его усилия в области ядерной безопасности направлены на разработку
согласованных многосторонних норм. Эти нормы приобретают все большее
значение в качестве механизмов повышения ядерной безопасности, радиационной
безопасности и безопасности отходов во всем мире. Рекомендации МАГАТЭ
в области безопасности используются многими странами в качестве основы
для разработки внутригосударственных норм и правил.
Организация Объединенных Нации по культуре, науке, образованию
(ЮНЕСКО), также в своей деятельности уделяет внимание некоторым аспектам
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экологического характера. Основной ее экологической функцией является
содействие экологическому образованию, воспитанию и просвещению, а также
учет и охрана природных объектов, отнесенных к объектам всемирного наследия.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЧ). Основная экологическая
функция данной международной организации заключается в изучении вопросов
охраны здоровья человека в аспекте его взаимодействия с окружающей средой.
ВОЗ в своей деятельности разрабатывает различные рекомендации, которые
конечно не имеют какой-либо юридической силы, однако служат основой
для разработки региональных и национальных программ в данной сфере.
Сельскохозяйственная и продовольственная организация объединенных
наций (ФАО), занимающаяся экологическими проблемами в сельском хозяйстве,
в частности, охраной и использованием земель, лесов, вод, животного мира,
водных биологических ресурсов.
Международная морская организация (ИМО), которая занимается проблемами охраны морей от загрязнения. участвует в разработке международных
конвенций по борьбе с загрязнением моря нефтью, иными вредными веществами.
Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО), которая исследует
воздействие человека на природу и климат планеты посредством ведения
глобального экологического мониторинга окружающей среды.
Международные организации, действуя в интересах консолидации и
координации усилий международною сообщества с целью противодействия
угрозам экологической безопасности, а также проведения единой политики
государств-участников ООН, заинтересованных в обеспечении данного вида
безопасности, вносят неоценимый вклад в противодействие глобальным
вызовам и вызовам в сфере экологии.
Полагаем, что участие международных организаций является необходимым
условием устойчивого развития, деятельность этих организаций в рассмотренной сфере оказала непосредственное влияние на процесс становления и
формирования

международно-правовых

основ

и

дальнейшего

развития

механизмов и форм сотрудничества государств в противодействии глобальным
вызовам и вызовам в сфере экологии.
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История становления государства сопровождается развитием налоговой
системы, как основного источника пополнения казны с целью финансирования
основных функций государства и потребностей общества. Налоги на протяжении
веков претерпевали значительные изменения. Сегодня под налогом понимается
обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с физических
и юридических лиц, в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств,
в целях финансового обеспечения деятельности государства.
Историю развития налогов можно представить в несколько этапов:

1. Первый этап включает в себя хозяйственные системы Древнего мира
и Средних веков, отличается неразвитостью и случайным характером налогов.
В это время налоги не являлись регулярным доходом государства, они были
представлены как разовые сборы.

2. На втором этапе, в конце XVII-начале XVIII веков, налоги теряют
«случайный» характер, и становятся целой, рациональной и обоснованной
системой. В этот период налоги становятся основным источником доходной
части бюджета государства, происходит формирование первых налоговых систем,
включающих в себя прямые и косвенные налоги. Важную роль в развитии теории
налогообложения этого периода сыграл представитель классической политической
экономии. А. Смит. Он впервые сформулировал принципы налогообложения,
дал определение налоговым платежам, обозначил их место в финансовой системе
государства, а также определил, что налоги для плательщика являются частью
свободы, а не рабства.
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3. На третьем, современном этапе - государство берёт на себя все функции
установления и взимания налогов. Главной особенностью этого этапа является
уменьшение количества налогов и основное значение законности при их
установлении и взимании.
Российское налогообложение берет свое начало в конце IV века, в то время,
когда происходило объединение восточнославянских племен и других народов
в государство, которое позже получило название Киевская Русь. В то далекое
время основным источником пополнения казны являлась дань. Изначально
она взималась в виде контрибуции с народов, которые потерпели военное
поражение, но со временем дань, из нерегулярных сборов превратилась
в постоянный прямой налог - оброк. Оброк - одна из повинностей, которая
выплачивалась помещику в натуральном виде или деньгами. Денежный оброк
крестьянин выплачивал из дохода, который он получал от части продажи своего
урожая. Единицей обложения дани на Руси был «дым» (количество печей и труб
в каждом домохозяйстве), а также «рало» или «плуг» (количество пашни).
В это время также начинают уплачиваться и косвенные налоги, в виде торговых
судебных пошлин [4, с. 1020-1021].
Основным источником обогащения княжеской казны была дань. Конечно,
дань не являлась прямым источником налогов, но она дала начало для формирования современных. Сбор дани осуществлялся двумя способами: повозом
и полюдьем. Под «повозом» понималась система привоза дани князю.
Представители подвластных племен сами привозили дань в назначенное время
и место. Полюдье выступало как административно - финансовая поездка князя
по подвластным племенам. Одна из таких поездок закончилась печально для
преемника Олега князя Игоря. Игорь отяготил древлян налогом, но получив его,
снова вернулся требовать дани. Древляне не стерпели такого и убили князя
[2, с. 211].
В XIII-XIV вв. повышается роль продуктового оброка на фоне роста
хозяйственной самостоятельности крестьян. В том числе увеличился денежный
оброк, в связи с активным развитием товарно-денежных отношений. Данное
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обстоятельство характеризует более высокий уровень развитие налогообложения
того периода в России относительно стран Западной Европы.
Великий князь Иван III в 1476 г. начал проводить налоговую реформу,
необходимость в которой возникла в связи с образованием Московского
государства. Он ввел новые прямые и косвенные налоги. Им была введена
и первая русская налоговая декларация - «сошное письмо». «Соха» - переводная
условная податная единица измерения земельного участка, используемая для
обложения прямыми налогами. Таким образом, в этот период была создана
упорядоченно действующая налоговая система.
Налоговая система России в XV-XVII вв. была сложной и запутанной, в силу
того что за взимание каждого налога отвечало каждое отдельное ведомство.
Поэтому во времена царствования А.М. Романова был создан единый налоговый
и бюджетный орган - Счетная палата, который контролировал работу всех
приказов и пополнение доходной части казны России. Этот факт является
вторым подтверждением превосходства налоговой системы России относительно
Западной Европы.
Значительные изменения в системе налогообложения России произошли
в период правления Петра Великого. Он ввел чрезвычайные налоги, для покрытия
дополнительных расходов. Подворное налогообложение было заменено на
подушную подать, таким образом, налог стал взиматься с «души» в размерах,
которые не зависели от величины дохода и имущества. Также были введены:
гербовые сборы, налоги с продажи съестного, ледокольный налог, налоги
с арбузов, орехов, плавательных судов, постоялых дворов и т. д. [4, с. 1022].
В конце XVII - начале XVIII веков налоги становятся ведущим источником
доходной части бюджетного устройства.
В этот период формируются первые налоговые системы, включающие в себя
прямые и косвенные налоги. Особую роль играли акцизы, которые взимались,
как правило, у городских ворот со всех ввозимых и вывозимых товаров, а также
подушный налог и подоходный.
В XIX веке финансовая наука продолжала свое развитие.
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Современный этан развития налогообложения характеризуется более
глубоким теоретическим обоснованием всех его проблем. Через налоги государство осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью
организаций и граждан, а также за источниками доходов и расходами. Благодаря
контрольной функции оценивается эффективность налоговой системы, обеспечивается контроль за видами деятельности и финансовыми потоками [1, с. 180].
В XXI веке налоговая стратегия значительно поменялась. Фискальная
функция сменилась на регулирующую. Произошел большой рывок в развитии
страны.
Основы современной российской налоговой системы и системы налогового
законодательства закладывались в октябре - декабре 1991 года. 27 декабря
1991 года был принят Закон РФ от № 2118-1 «Об основах налоговой системы
в РФ». Все новые налоги начинали действовать с 1 января 1992 года. Помимо
этого, в 1992 года было учреждено Главное управление налоговых расследований
при Государственной налоговой службе РСФСР, которое было преобразовано
через год в автономный правоохранительный орган в области налогообложения
- Федеральную службу налоговой полиции РФ [5, с. 107].
В 1998 году было осуществлено принятие первой части Налогового
кодекса РФ, в 2000 году - некоторых глав второй части.
В настоящее время российское налоговое законодательство и процесс его
кодификации совершенствуются: осуществляется принятие новых глав части
второй Налоговый Кодекс РФ, заменяющих законы 1991 года о надлежащих
налогах [3, с. 100-101].
Таким образом, налоги являются основополагающим звеном экономических
отношений в обществе с момента возникновения государства и развивались
вместе с государством. Развитие и изменение форм государственного устройства
всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы.
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АННОТАЦИЯ
В статье предпринята попытка раскрыть проблемы реализации принципов
уголовного права и неотвратимости ответственности в контексте общих
представлений о принципах уголовного права и принципов отдельных институтов
уголовного права, их правовой взаимосвязи и взаимозависимости. Соотношение
принципов уголовной ответственности с принципами уголовного права
свидетельствует о том, что их содержание значительно уже. Они могут
не применяться в рамках других уголовно-правовых институтов. Отсюда следует
что, степень значимости любого принципа отдельного института уголовного
права склонна меняться. Например, степень реализации принципа гуманизма
при назначении наказания и освобождения от уголовной ответственности будет
разной.
Ключевые слова: право, принцип права, институт права, принципы
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права,
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неотвратимости уголовной ответственности и наказания.
Теория уголовного права неоднозначно относится к концепции места
принципа неотвратимости уголовной ответственности в системе основных
принципов уголовной ответственности. Это связано с противоположностью
мнений ученых правоведов и практикующих юристов. В понимании одних,
неотвратимость ответственности реализуется в рамках принципа законности или
«правозаконности» [6, с. 22]. Другие считают, что его основная формулировка,
связанная с неотвратимостью ответственности - «каждого за содеянное» не укладывается, ни в правоприменительный контекст, ни в теорию уголовного
355

права, за исключением отождествления данного принципа с принципом
юридического равенства.
Ответственность рассматривается не только как институт охраны
регулятивных правоотношений, но и как меру равенства всех субъектов перед
законом. Именно юридическое равенство при наличии определенных условий
превращает ответственность в институт уравнивания субъектов и неотвратимости
ответственности [11]. Ответственность в праве определяет правовое содержание
юридического равенства с точки зрения равной меры свободы и справедливости.
Следовательно, юридическая ответственность является социально-правовое
основание юридического равенства [11].
Концепция неотвратимости ответственности, в первую очередь это задача,
предназначенная для решения правоохранительными органами, а не принцип
права. Преступление не может оставаться не раскрытым, и, как следствие,
оставленным без надлежащей правовой оценки со стороны государства и общества.
Принцип справедливости предполагает учет интересов потерпевших лиц
от преступления и восстановления их прав, хотя бы частично, посредством
«неотвратимости ответственности». Вместе с тем, неотвратимость ответственности обеспечивает справедливым содержанием уголовное судопроизводство
и является средством обеспечения, поставленных перед ним задач. Это подтверждается наличием в Уголовном кодексе норм, содержащих основания и
признаки, допускающие освобождение лица от уголовной ответственности по
реабилитирующим основаниям, что в свою очередь выходит за рамки обеспечения
неотвратимости уголовной ответственности [9, ст. 2954]. Однако, по нашему
мнению, будет правильней поддержать точку зрения, предусматривающую
рассмотрение такого правового явления, как неотвратимость уголовной
ответственности необходимо с точки зрения ее принципов.
Неотвратимость ответственности не нашла своей прямой правовой
поддержки в Уголовном кодексе РФ и не закрепляет его формального определения.
Такое положение объясняется плохой раскрываемостью преступлений,
коррупционной составляющей в самой правоохранительной системе, отсутствие
прямой политической воли законодателя.
356

Вместе с тем, с развитием и изменением социальных процессов, глобализацией общества, политики и права, законодатель принимает определенные
меры в части реализации основных начал неотвратимости наказания в нормативноправовых актах. Так, в статье 2 Федерального закона «О противодействии
терроризму» в качестве принципа противодействия терроризма прямо закреплен
принцип «неотвратимости наказания за осуществление террористической
деятельности» [10].
По мнению В.В. Мальцева принцип неотвратимости ответственности
проецирует социально-бытовое равенство граждан перед законом и тесно связан
с понятием преступления. Такое равенство субъектов перед законом реализуется
в действительности только когда большинство преступлений раскрыто, а лица,
совершившие преступления привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законом. [8, с.694] Учитывая, что «наказуемость» является одним
из признаков понятия «преступления», является очевидным, что в основании
наказуемости преступления находится неотвратимость ответственности.
Следовательно, было

бы

неправильно и

нелогично

утверждать, что

неотвратимость ответственности не является принципом уголовного права.
Для ответа на поставленный в настоящей статье вопрос требуется раскрыть
правовую категорию института уголовного права. Чаще всего, институт
уголовного

права

рассматривается

в

качестве

совокупности

тесно

взаимосвязанных между собой норм, регулирующих близкие по содержанию
общественные отношения либо одну сторону самостоятельного общественного
отношения [3, с. 11] Есть и иные определения относительно института
уголовного права. Он представлен как сложный элемент системы уголовного
права, поскольку объединяет, определенные нормы с повторяемыми в них
предписаниями уголовного законодательства, регулирующие относительно
самостоятельную совокупность общественных отношений или какие-либо
ее компоненты [4, с. 195]. Имеются самостоятельные позиции относительно
«не института уголовного права, а института уголовно-правовых предписаний»
[5, с. 164-168].
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Таким образом, можно предположить, что обобщающим признаком
данных определений является «совокупность уголовно-правовых норм» или
«совокупность норм, регулирующих однородные общественные отношения».
Кроме того, бесспорным является рассмотрение института уголовного права
с точки зрения структурного элемента системы уголовного права. Многие
институты уголовного права в силу схожести правоотношений и правовых норм
их регулирующих, тесно связаны с институтами уголовно-исполнительного
права. Многие правовые принципы являются комплексными ввиду того
что лежат в основе нескольких отраслей права.
Вопрос о системе институтов уголовного права тоже дискуссионный.
Некоторые авторы, в частности П. Малков, указывают, что система институтов
уголовного права классифицируется в зависимости от объема и содержания.
Например, объемные институты преступления и наказания; следом небольшие
институты соучастия, неоконченного преступления, условного осуждения,
множественности преступлений [3, с. 11]. Коняхин В.П., например, в зависимости
от объема правовой регламентации института, выделяет «моноинституты»,
включающие неделимые юридические нормы, и «дискретные институты»,
состоящие из нормативных, относительно обособленных, предписаний или
групп предписаний [5, с. 170-172]. По содержанию институты подразделяет
на регулятивные институты, устанавливающие правила поведения и правоохранительные. По комплексности - на отраслевые институты и смешанные. По степени
нормативности институты делятся:
 на типовой институт, объединяющий нормативные предписания, на уровне
раздела кодекса с внутренней структурой;
 «родотиповой» институт, объединяющий нормативные предписания,
на уровне раздела, но без внутренней структуры;
 родовой институт, объединяющий нормативные предписания, закрепленные внутри раздела, на уровне главы кодекса;
 видовой институт, объединяющий нормативные предписания на уровне
группы норм внутри структуры главы кодекса;
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 основной институт, объединяющий нормативные предписания, на уровне
отдельной статьи кодекса [5, с. 170-172].
Относительно такого деления в рамках системы институтов уголовного
права можно сказать, что деление институтов их на охранительные и регулятивные,
является формальным и вытекает прямо из классификации регулятивных
и охранительных норм права, а также функций уголовного права. Помимо этого,
такие институты уголовного права как «штраф» априори содержит и регулятивные
нормы и охранительные (размер штрафа и негативные последствия его неуплаты).
Для альтернативы можно привести еще классификацию институтов
уголовного права. В частности, некоторые специалисты в области уголовного
права вводят понятие генеральных (интегрированных) институтов и конкретных,
незначительных по сфере действия и объему правового регулирования.
Ю.И. Ляпунов выделяет генеральные институты. Такие как, институты
преступления, наказания; уголовной ответственности; принудительных мер
уголовно-правового характера. А также - конкретные институты, более
ограниченные по объему правовой регламентации и сфере действия, касающиеся
самой сущности и содержания одного из интегрированных институтов, и
рассматриваемые как его части [1, с. 13]. Примерно такая же классификация
у Ф.Р. Сундурова. При делении он называет генеральные институты и субинституты [12, с. 20]. Нам представляется, что выделение в уголовном праве
генеральных институтов и субинститутов является целесообразным. Вместе с
тем, термин «генеральный» в сочетании с юридическим термином и в контексте
правового смысла является по-нашему мнению не совсем удачным, поскольку
отражает общую природу понятия «института» и не определяет его юридическую,
уголовно-правовую специфичность. Будет уместней использовать в классификации названия «основные» или «ведущие» институты уголовного права»
и «субинституты». В теории уголовного права не так часто встретишь
классификацию принципов отдельных его институтов. Самым распространенным
из них является принцип назначения наказания. Однако, полагаем, что выделение
принципов «основных» или «ведущих» институтов было бы вполне обоснованным.
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Это перспективное направление в развитии уголовно-правовой науки. Хотя
создать систему принципов отдельных институтов уголовного права ученые
пытались.
В работах Велиева С.А. выделены следующие принципы института
назначения наказания: гуманизм, законность, справедливость, равенство перед
законом и ответственность за вину [2, с. 107]. Из общих принципов назначения
наказания особо выделен - принцип индивидуализации наказания.
Используя систему соотношения принципов уголовного права, имеется
возможность сформулировать систему соотношения этих принципов и принципов
уголовно-правовых институтов. В основе такого соотношения лежит особый
статус принципов уголовного права по отношению к принципам его отдельных
институтов. Так, принципы уголовного права лежат в основе всей системы
уголовного права, и, безусловно, влияют на его отдельные правовые институты.
Например, принципы гуманизма, законности, равенства, справедливости и вины,
оказывают прямое влияние на институт назначения наказания или институт
исправительных работ. Является очевидным значимость принципов уголовного
права по отношению к принципам указанных выше институтов. Так как
на уровне института уголовного права, его принципы обладают большей
специфичностью и конкретикой. Руководящие начала, лежащие в основе
отдельного принципа уголовного права при правовой регламентации отдельного
института, теряют свою значимость и обобщенность. Например, реализация
принципа законности в уголовно-правовом институте преступления происходит
с точки зрения запрещения преступления уголовным законом поду страхом
наступления наказания и в рамках, закрепленных в уголовном законе,
определенных деяний - преступлений.
Отдельные институты уголовного права в зависимости от своей специфики
могут быть основаны и на специальных принципах, характерных только для них.
Например, в качестве основного (ведущего) принципа уголовного права можно
рассмотреть принцип уголовной ответственности, а в роли специального
принципа – принцип дифференциации уголовной ответственности. Следовательно,
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можно сделать вывод, что систему принципов отдельного института уголовного
права составляют три группы принципов. Во-первых, общие принципы,
реализованные (лежащие в основе) как в самой отрасли уголовного права, так и
в конкретном его институте. Во-вторых, принципы основного (ведущего)
института уголовного права. В-третьих, специальные принципы, присущие
только данному институту.
Исследуя вопрос распределения принципов института уголовного права
в зависимости от указанной выше дифференциации можно утверждать, что
определенности в этом вопросе также не имеется. Так, например, отдельные
принципы – гуманизм, справедливость, равенство, законность некоторые правоведы относят к общеправовым. Другие ученые распределяют их к принципам
отдельного института назначения наказания в уголовном праве [2, с. 107].
Наказание является выражением «общественного неодобрения» совершенного
проступка, а размер наказания зависит от степени его неодобрения, то есть суд
решает вопрос о назначении виновному лицу достаточного и справедливого
наказания [7]. В связи с этим полагаем, что в целях избегания путаницы при
рассмотрении какого-либо принципа, необходимым указывать пределах какого
института этот принцип используется.
Рассматривая в соотношении принципы уголовной ответственности с
принципами уголовного права, приходим к выводу, что принципы уголовной
ответственности значительно уже. Они могут не применяться в рамках других
уголовно-правовых институтов. Таким образом, в качестве принципов всех
институтов уголовного права такие принципы как, принцип неотвратимости
ответственности, личной ответственности, дифференциации и индивидуализации
уголовной ответственности, за исключением принципа освобождения от
наказания, рассматривать нельзя. Следовательно, степень значимости любого
принципа отдельного института уголовного права склонна меняться. Например,
степень реализации принципа гуманизма при назначении наказания и
освобождения от уголовной ответственности будет разной.
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Кроме того, нам представляется, что в контексте проведенного анализа
имеется необходимость указать на наличие дискуссионного вопроса в области
правового влияния принципов уголовного права и уголовной ответственности
не только на институты общей части уголовного законодательства, но и на
институты особенной части. Отдельных научных работ по данному вопросу нет,
его касаются в литературе достаточно редко.
Вместе с тем, на основе сделанных нами выводов представляется,
что принципы уголовного права оказывают значительное правовое влияние
на институты особенной части. По нашему мнению, такое влияние, безусловно,
обладает определенной спецификой, ввиду «особенностей» норм особенной
части. Нормы общей и особенной части уголовного права отличаются,
следовательно, и отличаются правовой институты этих частей.
Отличия можно наблюдать в формах реализации принципов уголовного
права на уголовно-правовые институты общей и особенной частей. Так, указание
в особенной части противоправного деяния определенного состава преступления
свидетельствует о его криминализации, а, например, смягчение или ужесточение
наказания за совершенное преступление применительно к отдельному институту,
предусмотренному особенной частью уголовного кодекса, свидетельствует
реализации принципов уголовного права законности и справедливости в общей
его части.
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разрешительной политики в сфере регулярных перевозок пассажиров. Эта тема
достаточно важна на современном этапе, принимая во внимание важность
вопросов обеспечения безопасности пассажирского автотранспорта.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, конкурс, лицензирование,
лицензия, перевозчик, пассажирские перевозки, свидетельство об осуществлении
перевозок, транспорт.
Актуальность избранной темы лицензирования в системе разрешительной
политики в сфере регулярных перевозок пассажиров обусловлена тем, что
процесс модернизации транспортной сферы России объективно по¬требовал
по-новому отнестись к исследованиям в области разрешительной политики
в сфере регулярных перевозок пассажиров средствами
Цель разрешительной политики в сфере регулярных перевозок пассажиров –
обеспечить наибольшее число жителей стабильными и комфортными услугами.
Поэтому для местной администрации важны стандарты качества транспортного
обслуживания: исправный комфортабельный автобус, его прибытие по
расписанию, близость остановок к жилым домам, бесплатный проезд для
льготников [4, с. 41].
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Открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок
проводится по правилам Федерального закона " от 05.04.2013 N 44-ФЗ [3].
Участник должен указать в заявке следующую информацию.
В этот показатель нужно включать все такие ДТП за год до дня, когда
организатор разместил извещение о конкурсе на своем сайте
1. Количество ДТП, которые повлекли за собой человеческие жертвы
или причинение вреда здоровью граждан и произошли по вине перевозчика либо
его работника.
2. Среднее количество транспортных средств по договорам ОСАГО,
действовавшим в течение года до дня, когда организатор разместил извещение
о конкурсе на своем сайте.
3. Номера государственных регистрационных знаков транспортных средств,
предусмотренных договорами ОСАГО.
4. Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок.
5. Характеристики транспортных средств, влияющие на качество услуг
и предлагаемые перевозчиком.
6. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых
компанией или предпринимателем для осуществления регулярных перевозок.
Федеральный закон от 29.12.2017 N 480-ФЗ начал действовать с 29 декабря
2017 года, отдельные положения вступили в силу с 28 июня 2018-го [2].
Изменились положения Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ [4].
Для обеспечения безопасности пассажиров на перевозчиков возложены две
новые обязанности. Во-первых, перевозчик должен использовать транспортные
средства, которые находятся у него на праве собственности или ином законном
основании. Во-вторых, к управлению транспортным средством можно допустить
водителя, с которым у перевозчика есть трудовой договор. При этом сведения
о водителе должны быть в реестре маршрутов регулярных перевозок. Трудовой
договор не требуется для управления транспортным средством индивидуальным
предпринимателям и участникам договора простого товарищества. Достаточно
того, чтобы сведения о них были включены в реестр (ст. 34.1 Закона № 220-ФЗ) [4].
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С 28 июня 2018 года орган местной власти обязан использовать соотношение
показателей из первого и второго пунктов как критерий оценки заявки на
конкурс (Федеральный закон от 29.12.2017 № 480-ФЗ) [2]. Чтобы улучшить
показатели по этому критерию, перевозчики нередко заключают фиктивные
договоры аренды транспортных средств перед самым конкурсом. Некоторые
заявляют автотранспорт с несуществующими характеристиками.
Потому следует допускать к участию в конкурсе только тех перевозчиков,
которые обязались подтвердить наличие на праве собственности или ином
законном основании предусмотренных в заявке транспортных средств. Нужно
установить срок, в который победитель конкурса должен представить такое
подтверждение. Если он не смог этого сделать, следует передать право на получение свидетельства участнику, заявке которого присвоен второй номер [7, с. 32].
Допускается к участию в открытом конкурсе только тех, у кого есть
лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров (п. 1 ч. 1 ст. 23
Закона № 220-ФЗ) [4]. Получить ее перевозчик может при условии соответствия
лицензионным требованиям. Например, у него должна быть ремонтная база.
Он должен организовать предрейсовые технические осмотры транспортных
средств и медицинские осмотры водителей, внедрить средства контроля
за режимом труда и отдыха водителей и т. д.
Если условия муниципального конкурса ущемляют законные права отдельных
перевозчиков, ФАС расценит это как ограничение конкуренции.
По результатам открытого конкурса уполномоченный орган муниципального
управления должен выдать свидетельство на срок не менее пяти лет. Срок
выдачи − 10 дней со дня, когда участник открытого конкурса подтвердил
наличие транспортных средств, предусмотренных заявкой. Ранее тот же самый
срок считали с другой даты − со дня проведения открытого конкурса [8, с. 75].
Действие свидетельства об осуществлении перевозок и карт маршрута
можно продлить на срок не менее пяти лет неограниченное количество раз.
Продление на меньший срок допускается, если в документе планирования
регулярных перевозок предусмотрена отмена маршрута. Тогда продлевается
действие свидетельства и карт до дня отмены маршрута.
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Перевозчик, которому свидетельство об осуществлении перевозок выдано
по результатам открытого конкурса, обязан приступить к перевозкам по данному
маршруту. Это нужно сделать не позднее чем через 90 дней со дня утверждения
результатов открытого конкурса и не ранее окончания срока действия последнего
из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по данному
маршруту (ч. 4 ст. 21 Закона № 220-ФЗ) [4]. Ранее приступить к перевозкам нужно
было не позднее чем через 60 дней со дня проведения открытого конкурса.
Следует приостанавливать действие свидетельства об осуществлении
перевозок, которое выдали для перевозок по нерегулируемым тарифам, если
у компании приостановлено действие лицензии на перевозку пассажиров автотранспортом. Свидетельство, выданное простому товариществу, приостановливается, даже если действие лицензии приостановлено только у одного из членов
товарищества.
Таким образом, поправки в области разрешительной политики в сфере
регулярных перевозок пассажиров направлены на обеспечение бесперебойной
работы общественного транспорта.
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PROBLEMS OF APPLICATION OF HYPNOSIS DURING
В данной статье проанализировано применение метода гипнорепродукции
для помощи в расследовании правоохранительным органам, факторы, являющиеся
условием необходимости применения гипноза, категории лиц, в отношении
которых возможно проводить допрос с гипнозом. Делаются выводы о возможности
применения гипноза при проведении допроса.
Ключевые слова: гипноз, свидетели, преступление, процедура.
Актуальность данной темы заключается в том, что за последние годы
многие преступления совершаются с использованием новейших достижений в
гуманитарной, естественной, а также технической сфере нашего общества, тем
самым резко обострили криминогенную обстановку. Раскрывать тяжкие и особо
тяжкие преступления с каждым днем становится все сложнее, тщательная
подготовка, показания потерпевших и свидетелей, а также новейшие
информационные технологии, направленные на борьбу с преступностью,
остаются несовершенными и не всегда приносят ожидаемого результата [2, с.25].
В связи с этим остро встает вопрос о применении нетрадиционных методов в
ходе расследования преступлений и ведении допроса. К нетрадиционным
методам допроса помимо гипноза также относят допрос с использованием
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полиграфа и психологичекий контакт. Одним из наиболее распространенных
средств, используемых при расследовании преступлений, является метод
гипнорепродукции. В настоящее время в УПК не предусмотрена возможность
допроса с применением гипноза, но и запрета на это нет. Проблема возможности
использования гипноза в борьбе с преступностью сейчас находится в
зарождаемом состоянии, однако есть основания полагать, что в ближайшем
будущем в российской криминалистике откроется новое направление –
криминалистическая гипнология, которое сможет существенно расширить
тактическое оснащение следственной практики.
Впервые метод гипнорепродукции был использован в США для раскрытия
самых сложных преступлений, большую часть которых составляли насильственные преступления. Данные статистики показали, что в 70 % случаев с
помощью гипноза была получена ранее неизвестная правоохранительным
органам информация, которая имела очень важное значение для раскрытия
преступлений.
Что же такое гипноз? Гипноз это специфическое состояние сна человека или
так называемое зауженное осознание реальности.
В российской науке мнения ученых о применении гипноза разделились на
две противоположные группы. Первая группа (Гримак Л.П., Хабалев В.Д.,
Образцов В.А.) предлагают использовать гипноз поскольку он позволяет гораздо
быстрее и эффективнее раскрывать особо тяжкие и запутанные преступления,
помогает восстановить полноценную картину содеянного, считают его
нравственно и этически допустимым тактическим приемом. В тоже время другие
ученые (Ларин А.М., Ратинов А.Р.) критикуют следственный гипноз, имея мнение,
что он нарушает права человека, а также является формой психологического
воздействия на участников уголовного процесса[3, с.41].
Мое личное мнение полностью совпадает с мнением первой группы ученых.
Я считаю, что применение такого метода как гипнорепродукция окажет
решающее влияние на ход раскрытия преступления. Данный метод основан на
внесении изменений в центральную нервную систему, а именно – закреплять
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временную последовательность протекающих в ней процессов и сохранять
способность к их воспроизведению в дальнейшем. Большая часть информации,
которая воспринимается человеком, фиксируется на подсознательном уровне. В
обычном состоянии человек практически не имеет к ней доступа и даже не
подозревает о наличии у него определенных знаний. Но в состоянии гипноза
данные из подсознательного уровня становятся более доступными для осознания.
Таким образом, гипнорепродукция позволяет получать от опрашиваемых более
расширенную и достоверную информацию.
Во-первых, я считаю, что информация, которую правоохранительные органы
получат от применения гипноза, не будет иметь доказательственного значения.
С другой стороны подробный опрос может дать важные для расследования
преступлений сведения, которые могут быть использованы для построения и
проверки версий, направления расследования и других следственных мероприятий.
Во-вторых, мое мнение склонно к тому, что проведение гипноза возможно
только как крайней меры, когда исчерпаны возможности всех остальных
процессуальных методов получения информации по тяжким и особо тяжким
уголовным делам.
Еще одной проблемой является нехватка квалифицированных кадров в
области гипнорепродукции. Я считаю, что для более качественного применения
данного метода необходимо, чтобы в каждом регионе специалистов такого
профиля было не менее 3 человек. Для этого нужно не только разработать
систему

подготовки

высококвалифицированных

специалистов

на

базе

медицинских и ведомственных вузов, но и детально и всесторонне отнестись к
изучению и закреплению на законодательном уровне процедуру применения
гипноза [1, с.10].
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Современное устройство России представляет собой фундаментально
сложное образование с великим множеством структурных составляющих. Одной
из таких структурных частей является финансовая система страны. Представляя
собой многообразную совокупность различного рода сегментов и норм
финансовых взаимосвязей, финансовая система России воспринимается как своего
рода совокупность экономических отношений страны. Логичным представляется
необходимость регулирования данных отношений на всех уровнях. С целью
повышения управляемости, подконтрольности и прозрачности финансовой
системы, государство пытается переструктурировать финансовый сегмент на
системном уровне.
Актуальность этого представляется очевидной ввиду наличия огромного
количества сложных условий макроэкономического и внешнеполитического
характера. Отягчающим аспектом выступает действие финансовых санкций,
сопряженных с ограничениями российской экономики на фоне ее недостаточно
стремительных темпов роста. В этой связи, влияние Банка России на финансовый
рынок представляет особое значение.
Анализируя данные попытки несложно отметить внедрение такого
инструмента, как саморегулирование. Это можно проследить в существующих
объединениях пенсионных фондов, брокеров и иных саморегулируемых
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организаций. Тем не менее, одним из мощнейших регуляторов, оказывающих
фундаментально значимое влияние на финансовую систему страны, остается
Центральный Банк Российской Федерации.
В качестве итогов работы за последние несколько лет, применительно к
работе Банка России можно отнести:
 интенсивная санация секторов рынка от недобросовестных участников;
 принятие и внедрение Кодекса корпоративного управления;
 внедрение регуляторных новаций;
 создание современной инфраструктуры финансового рынка;
 запуск национальной платежной системы «Мир»;
 создание системы передачи финансовых сообщений Банка России;
 осуществление максимально полного переформатирования отдельных
видов деятельности, таких как страховая деятельность, деятельность негосударственных пенсионных фондов и микрофинансовых организаций, актуарная
деятельность и деятельность кредитных рейтинговых агентств. [6]
В течение прошедшего, 2017 года, Банком России также проводилась работа
стратегического характера. Речь идет, по большей части, о капитальной санации
рынка, результатом которой должно стать сосредоточение на рынке небольшого
числа сильных компаний, способных регулировать себя на самостоятельной
основе. Сам же Банк России будет сосредоточен на работе с саморегуляторами,
количество которых также предполагается минимизировать.
Многие новостные ресурсы также информировали о чистке финансовокредитных институтов. Это происходит с целью вывода с рынка сомнительных
коммерческих банков. В перспективе рассматривается реальная возможность
введение саморегулирования в банковском сегменте. Однако данный вопрос еще
не рассматривается как утвержденный на законодательном уровне факт.
Также, согласно стратегическому курсу, совершенствуется система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, а также защита прав потребителей и инвесторов в отношениях с
участниками финансового рынка. Повышается доступность финансовых
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продуктов и услуг, обеспечивается эффективное взаимодействие с участниками
финансового рынка по вопросам развития и регулирования отрасли. [6]
На сегодняшний день, согласно данным Совета федерации РФ, опубликованным в открытом доступе, формируются подходы, определяющие переход
к пропорциональному регулированию на рынках кредитных и некредитных
финансовых организаций, а также дополнительные механизмы финансового
оздоровления кредитных организаций. Внедрение пропорционального регулирования позволит кредитным организациям с различным размером капитала
сохранять конкурентные преимущества за счет применения дифференцированного подхода к их регулированию и надзору за ними, соразмерному
принимаемым кредитными организациями рискам. [6]
Среди позитивных изменений, можно отметить, что, на сегодняшний день,
наметился переход от структурного дефицита ликвидности банковского сектора
к его профициту, что создает благоприятные условия для снижения стоимости
кредитных ресурсов на финансовых рынках. [5]
Удовлетворяя потребности кредитных организаций в ликвидности, Банк
России успешно проводит операции по ее предоставлению, а в случае избытка
ликвидности – операции по ее абсорбированию, в том числе обеспечивая
стабильность на валютном рынке при проведении продажи крупных пакетов
акций, находящихся в государственной собственности. Вместе с тем при
«сворачивании» постоянно действующих инструментов регулирования ликвидности необходимо и в дальнейшем сохранять экстренные каналы ее предоставления в целях оперативного предотвращения значительных колебаний уровня
ликвидности, тем самым поддерживая стабильность банковской системы. [3]
Значительное ослабление обменного курса рубля в 2014–2015 годах, снижение
качества активов кредитных организаций потребовали дополнительного
привлечения капитала в банковскую систему в целях сохранения ее устойчивости
и достаточности капитала на уровне, соответствующем регуляторным
требованиям. Проведенная в 2015 году докапитализация банковской системы за
счет средств федерального бюджета более чем на 800 млрд. рублей в целом
375

обеспечила решение этой

задачи, а также

поддержала кредитование

хозяйствующих субъектов. [6]
Вместе с тем необходимо отметить, что в банковском секторе пока не
сформировался эффективный механизм использования ресурсов банковской
системы для наращивания инвестиционной активности экономических агентов.
Одной из наиболее актуальных проблем в экономике остается доступное
кредитование реального сектора экономики.
В связи с этим проводимые Банком России структурные изменения в денежнокредитной политике, регулировании финансовых рынков должны быть направлены
в том числе на создание условий для привлечения финансовых ресурсов в
реальный сектор экономики и повышение конкурентоспособности банковского
сектора, которые обеспечат долгосрочный экономический рост. [6]
Эта задача нашла отражение в подготовленных впервые и одобренных
Советом

директоров

Банка

России

Основных

направлениях

развития

финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов, которые
носят межсекторальный характер и формируют вектор развития российского
финансового рынка в среднесрочной перспективе. [6]
Как видно, влияние Центрального Банка России на финансовую систему
имеет колоссальное значение. Ввиду этого возникает вопрос об очевидной
необходимости и значимости национализации данного органа. На сегодняшний
день в данном вопросе существует сформировавшийся и значимый аспект
следующего содержания: обладая признаками органа государственной власти,
Центральный Банк не имеет данного статуса на законодательной основе, что
обуславливает необходимость внесение коррективов в законодательство.
Попытки

национализации

Банка

России

предпринимались

ранее.

Инициатором выступал еще в самом начале своей работы в качестве главы
государства В.В. Путин. На сегодняшний день Банк России так и не национализирован, однако работа в данном направлении до сих пор ведется.
Также существенными представляются следующие аспекты:
 Функционал ЦБ РФ, на сегодняшний день, существенно заужен и в большинстве своем акцентирован на проведении краткосрочной денежно-кредитной
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политики, обеспечению стабильности курса национальной денежной единицы,
валютному регулированию и валютному контролю, а также банковскому
надзору.
 Макроэкономические функции ЦБ РФ прописаны недостаточно ясно, что
создает условия для его самоустранения от участия в проведении долгосрочной
макроэкономической политики. Одной из причин неучастия ЦБ РФ в
обеспечении экономического роста является отсутствие четкой долгосрочной
государственной экономической политики, что и позволяет ЦБ РФ не исполнять
свои законодательно определенные функции и нести ответственность только за те
сферы, которые определены относительно конкретно: поддержание устойчивого
курса рубля, валютное регулирование и валютный контроль, банковский надзор.
Огромную роль в данном аспекте, опять-таки, играет законодательство.
Правовой статус ЦБ РФ прописан в Конституции РФ и федеральных законах.
Основополагающее положение среди них занимает Федеральный закон от
10 июля 2002 г., № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)». Правовой базис Центрального банка РФ демонстрирует некоторую
двойственность. Законодательство, действующее в России, с одной стороны, не
определяет правовую и организационную модель Банка России, с другой - не
причисляет его к органам государственной или муниципальной власти,
ограничиваясь трактовкой Банка России как юридического лица. Специфика
юридического статуса Банка России заключается в том, что Банк России, не
будучи правительственным органом, обладает государственными деспотическими
полномочиями, может быть ликвидирован только на основе акцепта федерального
закона по корректировке к конституции Российской Федерации.
Решение данного аспекта видится посредством следующих принципиально
значимых шагов:
 Центральный Банк РФ должен получить новый статус в качестве одного
из основных макроэкономических регуляторов.
 Центральный Банк РФ должен законодательно получить статус органа
государственной власти.
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 Руководитель ЦБ РФ должен нести персональную ответственность за
организацию работы ЦБ РФ и осуществление им возложенных на него функций.
 Продуктивное распределение функционала между игроками экономического блока (Минэкономразвития России и Минфин России) и ЦБ РФ имеет
особую значимость. На сегодняшний день, денежно-кредитная политика формируется ЦБ РФ только на краткосрочную перспективу (один год). Ее взаимосвязь
с основным финансовым планом на год (федеральным бюджетом) и инвестиционной политикой государства представляется не совсем продуктивной
и обусловливает необходимость совершенствования.
Также Центральному Банку России очень важно спроектировать и внедрить
комплекс мер, нацеленных на минимизацию показателя процентных ставок по
кредитам. Это должно осуществляться в слаженном тандеме с государственным
и законодательным сегментом.
В целом же, для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, Банку
России совместно с Правительством Российской Федерации очень важно
осуществлять согласованную денежно-кредитную и экономическую политику,
которая выступала бы в качестве гаранта стабильности российской экономики,
обеспечивала бы устойчивое повышение темпов ее роста вне зависимости от
ограничений внешнего характера.
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Исторический процесс находится в непосредственной связи с развитием
научных мыслей и познания, результатом которых являются новые идеи,
технологии и изобретения. Именно благодаря упорной и продолжительной
работе учёных во всех сферах жизни, технический прогресс не стоит на месте, а
ежесекундно набирает обороты. Однако прежде чем открытия состоятся, человек
должен определить конкретную сферу научных изысканий, в рамках которой он
будет проводить исследования. Зачастую от начала поиска темы исследования
до момента её изучения проходит большой промежуток времени. В этой связи в
данной статье мне бы хотелось раскрыть вопрос оснований постановки правовых
проблем в научных работах и социальной практике, основываясь на своём
личном опыте.
Как известно, на современном этапе развития мировое научное сообщество
признаёт исключительно истинно знание как основную ценность исследовательской деятельности. В этой связи, как молодой исследователь, при
определении изучаемой темы я руководствуюсь стремлением к будущему
получению объективного знания, оценивая шансы его получения вне
зависимости от сторонних личных, групповых, расовых и национальных
интересов и мотивов. Исходя из этого, при выборе научной проблемы в первую
очередь мною всегда определяется объект, предмет и методологическая основа
будущего исследования в области права.
Следующей причиной постановки правовых проблем в собственных
научных работах и социальной практике является их общественная и государственность значимость. Действительно, живя в социуме, любого человека не
может не волновать разрешение вопросов, постоянно возникающих в мировом
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пространстве. Именно благодаря тщательным наблюдению, отбору и обработке
окружающей информации, в том числе происходит выбор той или иной научной
проблемы в исследовательских работах и социальной практике.
В этом ключе развития мысли мне бы хотелось обратиться к личному опыту
исследования правового института непреодолимой силы. Следует отметить, что
указанное явление занимает центральное место среди обстоятельств, освобождающих участников гражданского правоотношения от ответственности в России.
Подобное положение обусловлено следующими аспектами.
Во-первых, исследуемый правовой институт является одним из связующих
элементов

в

системе

гражданского

законодательства,

цивилистической

литературы и судебной практики, поскольку затрагивает большое многообразие
отношений, урегулированных правом.
Во-вторых, в современных условиях развития торгового оборота распространенность использования обстоятельств непреодолимой силы как основания
освобождения от гражданско-правовой ответственности в качестве положения
договора, в том числе внешнеэкономического контракта, огромна.
Кроме того, отсутствие единообразия правоприменительной практики по
привлечению к гражданской ответственности за нарушение обязательств
позволило Пленуму Верховного Суда Российской Федерации выразить по данному
вопросу собственную правовую позицию, закрепленную в постановлении от
24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств".
Это в свою очередь, на мой взгляд, с одной стороны, внесло чёткость и ясность
в понимание категории «непреодолимая сила», её существенных признаков,
места в понятийном аппарате законодательства, а с другой - стало благодатной
почвой для новых научных исследований юристов, в том числе для меня,
относительно содержания признаков и их достаточности для характеристики
данного явления.
Наконец, на протяжении последних десятилетий на основании анализа
законодательства в российском праве наблюдается тенденция включения норм
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о непреодолимой силе в другие отрасли права, что позволяет говорить об
актуальности

вопроса

формирования

комплексного

института

права,

сочетающего положения разноотраслевой принадлежности. Большую роль в
данном случае могут сыграть опыт правоприменения и теоретические
разработки непреодолимой силы в гражданском праве.
Резюмируя выше сказанное, необходимо сказать, что ряд аспектов
непреодолимой силы до настоящего времени остаётся спорным и требует
тщательного анализа. Всё это даёт большие возможности для дальнейшего
исследования непреодолимой силы как категории гражданского права и
обстоятельства, освобождающего от гражданской ответственности, Всё это
позволяет в том числе принести пользу обществу и нашему государству.
Наконец, при определении научной проблемы важное значение имеют
собственная заинтересованность её последующего исследования, предвосхищение
радости научного открытия. На мой взгляд, учёным назвать себя может только
тот, кто с неподдельным интересом занимается изучением определённой науки,
предмета или проблемы, стремясь к истине. История любого ученого — это
история о том, как научная мысль переворачивает мир, распахивает горизонты и
изменяет основы существующего миропорядка. Человек, совершивший открытие,
счастлив, потому что узнаёт новое о мире и человечестве.
В качестве примера мне бы хотелось привести известного российского
учёного Григория Перельмана, который считая, что в науке важнее радость
открытия, поиск и исследование, а не признание и слава, отказался от премии
тысячелетия за решённую теорему Пуанкаре.
Важно отметить, что при выборе проблемы исследования я всегда
придерживаюсь ряда ограничений и запретов, которые касаются вопросов:
Во-первых, находящихся в противоречии с законами природы. На мой
взгляд, применительно к данному пункту уместно привести в качестве примера
повесть выдающегося писателя М.А. Булгакова «Собачье сердце», в которой
доктор Преображенский проводит эксперимент по превращению собаки в
человека. Учёным движет жажда познания, радость открытия и стремление
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изменить природу. В результате проведённой операции пёс превращается в
грубое, неразвитое и наглое человеческое существо. Таким образом,
М.А. Булгаков доказывает, что человеку следует рационально преобразовывать
природу. В юриспруденции же данный аспект может выражаться, например, в
разработке регулирования тех сфер человеческой деятельности (клонирование
человека, использование его эмбрионов в промышленных и коммерческих целях
и иные виды в соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Гражданского кодекса
Российской Федерации), которые запрещены на законодательном уровне.
Во-вторых,

противоречащих

общественным

интересам,

принципам

гуманности и морали. Очевидно, что никого не заинтересует тематика, связанная
с оскорблением человеческого достоинства, национальных или религиозных
чувств и иное, имеющее антисоциальное содержание.
В-третьих, находящихся за границами законности. Так, нарушая положения
законодательства, человек привлекается к соответствующей юридической
ответственности. Это в свою очередь выражается в отрицательных последствиях
личного, организационного или имущественного характера, что напрямую
противоречит содержанию профессиональной деятельности исследователей. К
этому запрету можно отнести и случаи нарушения авторского права,
проявляющихся в плагиате научных авторских текстов, безосновательном
присвоении идей исследования, а также авторства (соавторства).
В заключение статьи мне бы хотелось подчеркнуть, что выбор правовой
проблемы исследования в научных работах и социальной практике в правовой
сфере – это серьезный и ответственный шаг, от которого зависит не только
результат исследования, но и счастье человека, поскольку научная деятельность
занимает значительную часть жизни настоящего учёного-юриста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Устинова Анжелика Владимировна
студент магистратуры, кафедра гражданского права ПГНИУ,
РФ, г. Пермь
Е-mail: Anzhelika17.03.ru@yandex.ru
Обращаясь к законодательству о налогах и сборах, зачастую можно
обнаружить гражданско-правовые конструкции, приобретшие иной содержательный смысл по сравнению с цивилистическом контекстом. Вместе с тем эффективное правоприменения налоговых правовых норм не представляется возможным
без "опоры на соответствующие термины гражданского законодательства" [2, с.
127 - 128]. В данной статье остановимся подробнее на конкретных примерах
гражданско-правовых терминов в контексте налогового законодательства.
Имущество. Одним из объектов налогообложения согласно п. 1 ст. 38
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) является имущество.
Однако в пунктом вторым этой же статьи подчёркивается, что имущественные
права не могу быть отнесены к задачам налогообложения. Очевидно, что такая
формулировка указанного института расходится с гражданско-правовом
понимаем, где к служащих имуществом объектам гражданских прав относятся в
том числе имущественные права.
Первоначально если мы обратимся к истории, то обнаружим, что в первой
редакции налогового кодекса от 31 июля 1998 года рассматриваемая категория
была тождественной указанной в ст.129 ГК РФ. Однако в силу специфики
отношений, регулируемых налоговым правом, законодатель в окончательной
редакции

"имущественные

права"

исключил

из

понятия

"объекта

налогообложения".
В настоящее время рассматривая содержание пп. 1 п. 1 ст. 248 и п. 1 ст. 249
НК РФ, обнаруживаем исключенные из п. 2 ст. 38 правовые конструкции
имущественных прав совершенно в ином смысле: "доходы от реализации ...
имущественных прав", "выручка от реализации имущественных прав". Такое
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положение по мнению ряда ученых [5] требует корректировки по причине
сложности толкования в правоприменительной деятельности, большого числа
противоречий гражданского и налогового права.
Реализация товаров, работ или услуг. По сравнению с гражданским
законодательством (ст.ст. 514, 530 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) и др.) обозначенная в ст. 39 НК РФ правовая конструкция
"реализация"

имеет

более

широкое

смыслового

значение,

поскольку

дополнительно включает и случаи передачи права собственности на товары,
результаты работ и оказания услуг на безвозмездной основе. Как видно из
указанной статьи, главным признаком реализации, позволяющим отграничить
рассматриваемый институт от смежных, служит переход права собственности.
Однако именно с этой особенностью и связана сложность толкования и
практического правоприменения "реализации". В качестве наглядного примера,
иллюстрирующего необходимость осторожного и избирательного подхода к
гражданско-правовой детерминации налогового права, следует привести
договор займа. Из содержания п.1 ст.807 ГК РФ на первый взгляд видно, что
доход заёмщика должен быть подвергнут налогообложению, так как передача
имущества одновременно сопровождается и передачей права собственности на
него, а значит, формально главный признак для реализация товаров присутствует.
Очевидно, что такой подход по отнесению займа к операциям по реализации
товаров не влечёт налоговых обязательств ни с юридической (пп. 15 п.3 ст. 149
НК РФ гласит, что не подлежат налогообложению операции займа в денежной
форме и ценными бумагами), ни с экономической (никакого товарообмена
между заемщиком и займодавцем не возникает) точек зрения.
В связи с этим некоторые юристы предлагают доработать определение,
данное в ст. 39 НК РФ, изменив формулировку "передача права собственности"
на "передачу в собственность или ином отчуждении товаров, результаты работ и
оказания услуг", "без обязательства об обратном возврате (либо обратном
возврате

иного

равного

имущества)"

[1].

Представляется,

что

такая

законодательная поправка позволит устранить ряд противоречий и недостатков
налогового и гражданского законодательства.
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Обязательство. Российский законодатель с учётом разработок теории и
законодательства гражданского права (легальное определение обязательства
дано в ст. 307 ГК РФ) и особенностей публичных отраслей попытался применить
традиционную для цивилистики конструкцию "обязательство" к налоговым
правоотношениям (пп.6 п.5, п.5.2 ст.52; п.7 ст.74.1 НК РФ и др.). В ответ на это
в науке налогового права произошло разделение учёных на сторонников и
противников такого новаторского подхода [3, с. 68 - 69, с. 43-53].
Действительно, с одной стороны, обязательство по уплате налогов
характеризуется односторонностью, ибо эта обязанность возникает только у
одного налогоплательщика, который не может добровольным образом от нее
отказаться, тогда как в при цивилистическом подходе мера должного поведения
возникает у любых субъектов, могущих по своему усмотрению в большинстве
случаев освободиться от обязательства. К тому же в отношениях в сфере
налогообложения существует по сути одна единственная, неинтересующая
налогоплательщиков цель - наполнение публичных денежных фондов. Поэтому
подавляющая часть учёных как в цивилистике, так и в области налогового права
крайне отрицательно относится к употреблению такой правовой конструкции в
рассматриваемой отрасли публичного права [4, с. 60-65, с.12 - 17].
С другой стороны, сторонниками необходимости использования рассматриваемой категории приводится такой довод, что налоговое обязательство являет
собой "способ осуществления налоговой обязанности, её материальным
воплощением" [1], позволяющим закрепить принцип взаимности отношений
государства и налогоплательщика. Более того, межотраслевой характер
института обязательства [6, с. 5] также подтверждает необходимость использования термина "налоговое обязательство".
На наш взгляд, употребление в налоговом праве категории "обязательство"
пока ещё не всецело отражает сущность налогообложения, однако уже сейчас
прослеживается становление её в качестве отраслевого инструментария.
Представляется, что одним из шагов по совершенствованию указанного
института в налоговой сфере будет его законодательное закрепление в виде
определения.
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Таким образом, мы рассмотрели лишь некоторые случаи использования
гражданско-правовых конструкций в законодательстве о налогах и сборах.
Однако в литературе отмечаются и другие правовые контракции, заимствованные
налоговым правом. В частности, к таковым относятся: "услуги и работа",
"индивидуальный предприниматель", "филиалы иностранных юридических лиц",
"обособленное подразделение" юридического лица, обеспечительные меры
исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов и иные. Всё это позволяет
говорить актуальности данного аспекта в современной налоговой системе
Российской Федерации.
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Непреодолимая сила представляет собой важный институт гражданского
права, занимающий особое место среди обстоятельств, освобождающих субъектов
имущественного оборота от ответственности. Исследование данного правового
явления не может быть достаточно полным и всесторонним без рассмотрения
вопроса, связанного с развитием представлений о непреодолимой силе в
специальной литературе.
Категория непреодолимая сила известна ещё римскому частному праву, где
под ней понимался непредотвратимый случай, которому нельзя противостоять.
В качестве таких явлений юристы приводили следующие обстоятельства:
 землетрясения,
 оползни,
 кораблекрушения,
 нападения разбойников и неприятеля и т. п. [6, с. 352]
В целом подобное общее понимание содержания непреодолимой силы
послужило основой для возникновения субъективной (относительной) и
объективной (абсолютной) концепций, «вокруг которых впоследствии на
протяжении столетий ... многими учёными высказывались и выдвигались
различные суждения и теории» [4, с. 7].
Так, согласно субъективной концепции, основоположником которой
считается немецкий юрист Л. Гольдшмидт, под непреодолимой силой понимают
явления, которые лицо не могло преодолеть, несмотря на предпринимаемые им
меры заботливости и осмотрительности. Как видим, в данном случае внешний
характер обстоятельств не рассматривается в качестве обязательного признака,
поскольку непреодолимая сила соотносится исключительно с конструкцией
«усиленная заботливость» [4, с. 8] субъекта.
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Таким образом, существенным признаком рассматриваемой теории служит
непредотвратимость обстоятельств непреодолимой силы средствами, которыми
обладает конкретный участник гражданского оборота в настоящий момент.
В отечественной цивилистике указанного подхода придерживается ряд
юристов, в том числе В.В. Ефимова. Она подчёркивает, что под непреодолимой
силой понимаются такие явления, которые невозможно преодолеть заботливостью
добросовестного лица; то, что превышает предусмотрительность человека [3].
На наш взгляд, недостатком рассматриваемой теории служит сложность в
определении границы между случаем и непреодолимой силой, так как в этой
ситуации происходит отождествление указанных понятий, и как следствие,
«непреодолимой силе приходится противопоставлять не простой случай, а вину
должника» [1, с. 17].
Напротив, другой немецкий учёный А. Экснер разработал объективную
концепцию непреодолимой силы. Она заключается в том, что исследуемое
правовое явление представляет собой чрезвычайное событие, воздействие
которого должно происходить извне. С этой точки зрения, для того, чтобы
явление рассматривалось в качестве непреодолимой силы, необходимо наличие
двух признаков: указание на внешний характер по отношению к деятельности
ответственного лица и чрезвычайность, которая должна быть к тому же
общеизвестная [4, с. 8].
При таком подходе сужается понятие обстоятельств непреодолимой силы,
поскольку

происходит

игнорирование,

с

одной

стороны,

признака

непредотвратимости, а с другой - иных явлений, которые являются нешироко
известными, но всё же от того не перестают быть чрезвычайными.
Основываясь на сказанном, подобное понимание института непреодолимой
силы в конечном итоге необоснованно приводит к расширению гражданскоправовой ответственности.
В отечественной цивилистике представителями объективной теории
являются некоторые учёные, среди которых дореволюционный юрист
В.И. Синайский. Он указывал, что одним из главных признаков непреодолимой
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силы, наряду с внешним характером, служит указание на чрезвычайность
явлений («стихийность») [7].
Проанализировав юридическую литературу, можно заключить, что обе
теории непреодолимой силы подвергаются критике в науке гражданского права.
В этой связи в цивилистике была разработана компромиссная теория непреодолимой силы, сочетающая в себе субъективный и объективный подходы.
Ее основоположником является немецкий юрист Л. Эннекцерус. Этот
учёный определил непреодолимую силу как чрезвычайное «событие, которое
хотя и происходит извне, но предотвратить вредоносное действие которого
нельзя, несмотря на принятые меры, продиктованные разумным отношением к
делу» [8].
На основании вышеизложенного, можно сказать, что именно такому
объективно-субъективному пониманию, гармонично сочетающему основные
существенные признаки обстоятельств непреодолимой силы, и следуют
во-первых, отечественные цивилисты [2, с. 105-106, с. 80, с. 44-45];
во-вторых, российский законодатель, давая легальное определение непреодолимой силы в п. 1 ст. 202 и п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
в-третьих, правоприменители [5].
Исследование развития представлений о непреодолимой силе в цивилистике
позволило определить, что в основе понимания сущности этого правового
явления лежит объективно-субъективный подход, включающий существенные
признаки обстоятельств непреодолимой силы.
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Проблема нормативно-правового регулирования в сфере охраны трудовой
деятельности работников занимает одно из ключевых мест в трудовом
законодательстве РФ. Осуществление трудовой деятельности невозможно
без реализации мероприятий, связанных с созданием таких условий, которые
бы характеризовали полную защищенность работников, их жизни и здорового
состояния. Охрана государством труда представляет собой отдельный и
единичный институт, который находит своё отражение в разделе 10 ТК РФ.
Согласно статье 209 ТК РФ под охраной труда следует понимать такую систему,
при которой сохраняется жизнь и здоровье работников в процессе труда, включающую в себя правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические,
лечебные профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Данный
институт упоминается и в Конституции РФ, а именно в ч.2 ст. 7, где сказано,
что в Российской Федерации здоровье человека и его труд находятся под охраной
и в ч. 3 ст. 37, где говорится, что каждый имеет право на трудовую деятельность
в условиях, которые отвечают требованиям безопасности и гигиены; в ФЗ,
Указах Президента, Постановлениях Правительства, в локальных правовых актах.
Однако нельзя ограничиваться лишь этими нормативно-правовыми актами.
Эти нормы были созданы на основе международно-правовых актов, в числе
которых Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах, который был принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи
от 16.12.1966 г., различные конвенции МОТ (Конвенция N 81 МОТ "Об инспекции
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труда в промышленности и торговле"; Конвенция N 155 МОТ"О безопасности
и гигиене труда и производственной среде" и др.)
Таким образом, можно сказать, что нормы охраны труда регулируются
не только на национальном уровне, но также и на международном.
Согласно ст. 212 ТК РФ обеспечить безопасные условия охраны труда
является обязанностью работодателя. Однако многими работодателями данные
нормы часто пренебрегаются или же, если реализуются, то не в полном объёме.
Работодатель полностью несет ответственность за безопасность работника
в процессе осуществления им трудовой функции, обусловленная трудовым
договором. Следует упомянуть также, что, помимо прав, гарантирующие охрану
их труда, на работников возлагаются также обязанности. Любое нарушение
работниками нормативных правил и инструкций в сфере охраны труда влечет
за собой дисциплинарную разновидность юридической ответственности.
В свою очередь, работник может отказаться от выполняемой им работы, если
возникнет опасность для его жизни и здоровья в связи с нарушением требований
охраны труда, не предусмотренное трудовым договором. К дисциплинарной
ответственности в данном случае работник привлечен не будет. Что же касается
исполнительных органов государственной власти, то следует упомянуть, что их
деятельность направлено на государство в целом. Они проводят государственную
политику, направленную на реализацию охраны труда, создают фундамент
нормативной базы в данной области, осуществляют контрольную функцию
за выполнением трудового законодательства.
Изначально охрана труда регулировалась нормами ФЗ РФ от 17 июля 1999 г.
N 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ». Позднее данный нормативноправовой акт утратил силу из-за принятия другого ФЗ от 30 июля 2006 г. N 90-ФЗ
«О внесении изменений в ТК РФ».
Согласно нему в Трудовой Кодекс РФ, а именно в раздел X были внесены
нормы, регулирующие всю сферу охраны труда как отдельного института.
Вместе с тем, можно отметить, что нормы ТК РФ не в полном объеме регулируют
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отношения между сторонами трудового договора по охране труда. Десятый
раздел ТК РФ, как считают многие учёные, перегружен.
Одной из основных проблем является то, что работодатели часто
ориентируются

лишь

на

выплату

дополнительных

компенсаций

–

профилактическое питание, вероятность выхода на пенсию раньше срока,
предоставление дополнительного отпуска, компенсации деньгами и др.
Работодатели не проявляют инициативу и интерес к решению проблемы, которая
связана с организацией безопасности труда, сохранением здоровья работников.
В результате работники при осуществлении своих трудовых функций получают
на производстве различные травмы.
Политика органов государства исполнительной власти РФ в сфере охраны
труда направлено на:
1) усовершенствование системы взаимодействия между сторонами трудового
договора по охране трудовой деятельности на производстве;
2) введение системы медицинского и профилактического обслуживания
работников.
Для реализации данных направлений работодатели должны постоянно
проводить инструктаж заблаговременно до начала и во время работы.
К недостаткам в данной сфере можно отнести также отсутствие механизмов
коммуникаций, по которым работники могли бы совместно реализовывать и
решать практические вопросы по безопасности труда на производстве.
В связи с необходимостью реализации раздела Х ТК РФ 27 декабря 2010 году
Правительством РФ было принято постановление № 1160, согласно которому
в России утверждалось положение по разработке, утверждении и изменении
нормативных актов, касающиеся сферу охраны труда. Согласно данному закону
в правовых актах, которые содержат нормативные требования охраны труда,
являются:
1) стандартные нормативы безопасности труда;
2) нормативные правила с инструкциями по охране труда;
3) санитарные эпидемиологические правила.
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Они представляют собой нормативные акты с описанием и требованием
условий безопасности с целью сохранения здоровья человека. Данные нормы
должны соблюдаться всеми лицами, как частными, так и юридическим и
должностными. В случае нарушения данных норм предусмотрена как
административная, так и уголовная ответственность.
Нормы в трудовом праве, как в других отраслях, не являются
совершенными. В них наблюдаются различные пробелы, проявляющиеся,
в частности, в неточном определении немногочисленных терминологических
определений в сфере охраны труда. Также не учитывается моральнопсихологическая составляющая при создании мер, направленных на нормальные
условия труда. Данные нормы не в полном объёме соответствуют нормам
законодательства РФ об охране здоровья. Вышеперечисленные пробелы
тормозят реформирование системы трудового законодательства в сфере охраны
труда. [1, с. 19] Для восполнения данных пробелов должен быть проведён
всеобъемлющий анализ, чтобы выявить, устранить недостатки в сфере охраны
труда.
Нормы охраны труда сегодня не могут полностью обеспечить безопасные
условия трудовой деятельности работников. Зачастую на практике наблюдается
тенденция по увеличению количества высокого уровня аварийности и получение
травм во время производства. Источников данной проблемы множество.
Это и привлечение работников в сверхурочной работе, в результате чего,
нарушается нормальный режим труда; и выход работников на работу по
выходным дням. В результате, всё это отрицательно сказывается на здоровье
работника, снижается трудовая способность и накапливается усталость.
Передерин С.В. в своём пособии «Трудовое право Российской Федерации»
пишет о том, насколько важно разобраться с порядком извещения о несчастных
случаях, процедурой формирования комиссий по расследованию несчастных
случаев, сроками расследования несчастных случаев и процедурами проведения
расследования несчастных случаев». [2, с. 283] Данные ситуации регулируются
в ст. 228-231 ТК РФ.
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Согласно статье 221 Трудового Кодекса РФ на работах с вредными
для здоровья условиями труда работникам должны выдаваться специальные
средства индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.). Нарушение
данной нормы приводит к негативным последствиям.
Таким образом, можно сделать вывод, что охрана труда, которая представляет
собой отдельный институт хоть и занимает одно из ключевых мест в трудовом
законодательстве, она реализуется не в полном объеме; имеются определённые
пробелы в нормах права, которые должны быть восполнены более усовершенствованными нормативными актами. Необходимо разработать и совершенствовать
механизмы, при котором работники могли бы полностью обезопасить себя, своё
здоровье при осуществлении трудовой деятельности от непредвиденных
случаев.
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На сегодня развитие информационных технологий находит свое проявление
во всех сферах жизнедеятельности человека. И трудовые отношения не стали
исключением. Это нашло выражение в области защиты трудовых прав. В этой
работе авторы рассматривают некоторые нетипичные доказательства, которые
могут быть использованы работником или же работодателем при судебной
защите и способы предоставления таких доказательств.
В современном обществе постоянно развиваются технологии, что нельзя
игнорировать и людям из сферы юриспруденции. Нововведения способствует
появлению всё большего количества способов защиты своих прав. Несомненно,
при решении трудовых споров письменные доказательства порой становятся
незаменимыми, но что делать если и их не достаточно или же вовсе они
отсутствуют? Тогда и возможно, а в отдельных случаях необходимо применение
тех самых нетипичных доказательств. [2, стр. 209-212] Прежде чем перейти к
рассмотрению непосредственно их видов, стоит отметить, что в статье 383
Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 N 197 – ФЗ ред. от 03.08.2018 указывается,
что порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах регулируется,
Гражданским Процессуальным Кодексом РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ ред. от
03.08.2018, поэтому мы раскрываем сущность и способы предоставления таких
доказательств опираясь на него, а также на судебную практику.
Внимательно изучив законодательство и судебную практику, нами были
выявлены следующие виды наиболее используемых нетипичных доказательств
в разбирательствах при решении трудовых споров:
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Электронные доказательства, представленные в виде данных пропускной
системы, распечатки электронных писем, переписок в Viber и WhatsApp, а также
скриншоты переписки;
Данные сторонних организаций выражающиеся через справки сотового
оператора, детализации телефонных разговоров, медицинских заключений о
здоровье работников;
Медиа файлы которые наиболее часто представляются в форме фотографии,
видеозаписи, аудиозаписи;
Рассматривая судебную практику, можно заметить, что к данным способам
защиты чаще прибегают работники. Но нами были рассмотрены различные
ситуации. Конечно, не стоит забывать, что применяя такого рада доказательства
истец или же ответчик должны руководствоваться законодательством
Российской Федерации, именно в соответствии с ним регулируется возможности
применения этих способов защиты. А именно, в Трудовом Кодексе РФ в статье
352 говорится: «Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом» [4, ст. 352]. В свою очередь ГПК РФ
закрепляет возможность таких доказательств в статье 55: «Эти сведения могут
быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей,
письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений
экспертов» [1, ст. 55]. Также в данном источнике глава 6 посвящена не только
определению, но и пояснению по предоставления данных доказательств.
Как всем известно, теория и практика очень тесно взаимодействуют между
собой. Так, в процессе рассмотрения судебной практики, мы постарались
выделить дела, где использовался каждый вид из выше представленных
нетипичных доказательств. Также нас интересовали дела, в которых к таким
нетипичным способам защиты своих прав прибегали не только работники, как
мы уже упоминали, что именно они наиболее часто прибегают к такого рода
доказательствам, но и дела, в которых именно таким образом отстояли свои права
работодатели.
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Итак, ситуация №1 иллюстрирует электронные доказательства (переписка
в WhatsApp).
— Так, Московский районный суд г. Казани по делу № 2–441/2016
рассмотрел предоставленные работником С. доказательства в виде скриншотов
телефонного мобильного приложения "WhatsApp", содержащего переписку
с абонентами, объединенными в социальную группу "Татмерч". Доказать факт
работы истца С. в компании не удалось. Стоит отметить, что скриншоты переписки
не были приняты во внимание в силу того, что не содержали необходимых
данных о том, когда и кем был составлен текст. Таким образом, видно, что
данное доказательство не было принятом судом. Он вынес решение, при
принятие которого диалог в «WhatsApp» не сыграл роли, не стал достаточным
основание для удовлетворения исковых требований.
Следующая ситуация связана с предоставлением данных из другой
организации.
— Так, Замоскворецким районным судом г. Москва по делу № 2–3770/ 2013
было вынесено решение в пользу ответчика-работодателя. Суть дела состояла
в том, компания сократила менеджера, которому в дальнейшем не была
предложена вакансия, за отсутствием таковых в его городе. Затруднение
в решение данного спора было вызвано тем, что был установлен разъездной
характер работы, но регион, за который отвечал работник никак не был закреплен,
хотя фактическим местом работы был г. Ростов-на-Дону. Именно за это
обстоятельство стало камнем преткновения. Тогда защитник, представляющие
интересы ответчика поступил следующим образом, он представил определенные
документы:
1. Сотовый оператор предоставил справку, которая указывала, что мобильный
номер истца зарегистрирован в Ростовской области;
2. Была представлена детализация звонков и данные геолокации подсоединения мобильного аппарата работника к радиовышкам, что подтверждала, что
истец находился в г. Ростов-на-Дону на постоянной основе.
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3. Корпоративную рассылку о новых сотрудниках, что указывало на то,
что он был принят на работу в г. Ростов-на-Дону.
4. Электронные письма работника. В которых он говорил, что работает
в Ростове-на-Дону.
Стоит отметить, что по отдельности эти факты не подтверждали бы, что
истец трудится именно в городе Ростове-на-Дону. Но их совокупность смогла
убедить суд в правоте работодателя.
Заключительным примером станет ситуация № 3, в которых было
использование медиа файлов.
Так, по решению Измайловского районного суда г. Москвы по делу № 2–
1180/2013 были установлены трудовые отношения. На представленной
видеозаписи администратор упоминает их наличие, но работодатель не оформил
отношения должным образом, из чего следует, что такие трудовые отношения
якобы не существуют. Изучив данный файл, суд пришёл к следующему выводу:
работодатель намеренно не составил трудовой договор должным образом, что
влечет применение к нему санкций. К тому же ответчик-работодатель не стал
предоставлять какие-либо факты, опровергающие эти доводы. Что, конечно же,
и привело к решению дела в пользу истца [3, стр. 70-75].
Итак, рассмотрев данный вопрос, с разных сторон, мы сделали вывод, что
базовыми способами доказывания прав работников и работодателей как были,
есть и будут, безусловно, письменные носители: приказы, трудовые книжки,
трудовые договоры и т. д. Но прогресс не стоит на месте, и в нашу повседневную
жизнь проникают информационные технологии. Данный факт не может остаться
незамеченным особенно в области права. Ведь именно закон регулирует наиболее
важные общественные отношения. И сегодня довольно остро стоит вопрос
законности, справедливости наказания, человек, претерпевающий нарушение,
ограничение своих прав, желает соразмерной ответственности для нарушителя.
Поэтому всё чаще доказательства такого рода становятся дополняющими, а в
отдельных случаях и решающими в деле. Именно грамотное предоставление
таких доказательств и их определенная совокупность можно отстоять свои права.
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